
В прошлую пятницу 
выпускники ждали вечера 
с особым нетерпением. 
Выпускной бал, пожалуй, 
самое яркое событие 
юности. Позади —
одиннадцать долгих 
лет учёбы в школе. 
Впереди — новые 
возможности, новые 
трудности и новая, 
уже взрослая жизнь.

Тысячи ребят радовались 
окончанию школы и не-
много грустили о пред-

стоящем расставании с учи-
телями и одноклассниками.

По  традиции  выпуск-
ные балы прошли одновре-
менно во всех школах горо-
да. Почётными гостями ста-
ли представители органов 
власти. Заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти — руководитель ап-
парата губернатора и пра-
вительства Вадим Соколов 
поздравил выпускников шко-
лы № 10, а затем поехал в ли-
цей № 1, который много лет 
назад окончил сам.

— Помните, родители 
и педагоги верят в вас! — 
обратился к виновникам 
торжества Вадим Вячесла-
вович. — Поэтому каждый из 
вас должен приложить мак-
симум усилий, чтобы вы-
брать верный путь в жиз-
ни и получить профессию. 
Совсем скоро страна полу-
чит огромный резерв юной 
энергии, молодых  рабо-
чих рук и неиссякаемых 
талантов.

Вадим  Соколов  под-
черкнул, что выпускники 
окончили школу в год 70-ле-
тия Великой Победы, каждый 
из них сегодня может внести 

свой вклад в укрепление рос-
сийской государственности.

В этом году на Орловщине 
школу окончил 3301 выпуск-
ник, каждый седьмой полу-
чил медаль за особые успе-
хи в учёбе.

Выпускница школы № 10 
Юлия Архипова решила про-
должать семейную династию 
судебных экспертов и посту-
пать в Волгоградскую акаде-
мию МВД России.

— Как же не хочется ухо-
дить из школы! — восклица-

ет девушка. — Тут всё такое 
родное, знакомое, близкое… 
Здесь остаются наши первая 
любовь, первая пятёрка, пер-
вое разочарование и первая 
победа над собой.

Полюбоваться на красави-
цу Юлию пришли её родите-
ли, бабушка и тётя.

— Кажется, вот только 
в первый класс её вели: белые 
банты, огромный букет цве-
тов, который она еле-еле дер-
жала в руках… — вспоминает 
тётя Юлии Наталья. — А те-

перь Юлечка такая взрослая, 
самостоятельная. Сегодня я 
тоже вспоминаю свои школь-
ные годы — это действитель-
но самое прекрасное и безза-
ботное время в жизни!

Не хотят уходить из род-
ной школы № 10 и лучшие 
друзья-одноклассники Илья 
Ананьев и Влади слав Фили-
монов. Ребята дружат с пер-
вого класса.

— Никогда не забуду, как 
Влад дал мне списать слож-
ную контрольную по алге-

бре! — смеётся Илья. — А ещё 
в шестом классе мы с ним 
влюбились в одну и ту же 
девчонку…

С напутственным сло-
вом к выпускникам школы 
№ 10 обратилась «классная 
мама» — так называли ребя-
та своего классного руково-
дителя Людмилу Чунихину.

— Я хочу, чтобы рядом 
с вами всегда оставалась меч-
та, — сказала Людмила Его-
ровна, — чтобы у вас обяза-
тельно была цель, к которой 

бы вы стремились всем сво-
им существом.

Выпускные  экзамены 
у ребят позади, зато впере-
ди у них — главный экзамен, 
который невозможно пере-
сдать: это сама жизнь.

Молодые, счастливые, ра-
достные выпускники весь ве-
чер фотографировались, шу-
тили, дурачились, обнима-
лись. Ребята будто пытались 
зарядиться радостью на все 
предстоящие годы...

Екатерина АРТЮХОВА

Центр селекции 
в центре России

На Дне поля и ярмарке 
сортов и гибридов 
полевых культур свои 
достижения презентует 
и Всероссийский научно-
исследовательский 
институт зернобобовых 
и крупяных культур.

Созданный на базе Все-
союзной селекционно-

опытной станции крупя-
ных и зернобобовых куль-
тур в 1962 году ВНИИЗБК яв-
ляется сегодня крупнейшим 
селекционным и методиче-
ским центром по зернобо-
бовым и крупяным культу-
рам, координирующим ис-
следования в России и стра-
нах СНГ. В его состав входят 
селекционный центр, тех-
нологический центр, ФГУП 
«Стрелецкое», ФГУП «Орлов-
ское», Шатиловская СХОС, 
ФГУП «Боевик», располо-
женное в Брянской обла-
сти. Исследовательскую ра-
боту ведут 183 человека, 
в том числе 66 научных со-
трудников.

Основные направления 
работы ВНИИЗБК — это фун-
даментальные исследования 
в области генетики, биотех-
нологии, физиологии, био-
химии и микробиологии; со-
вершенствование методов 
селекции и системы семе-

новодства, а также техноло-
гий возделывания зернобо-
бовых и крупяных культур.

Всего институтом создано 
190 новых сортов сельскохо-
зяйственных растений. В на-
стоящее время в Государ-
ственный реестр РФ включе-
но более 80 сор тов, которые 
возделываются в 52 субъ-
ектах РФ на площади око-
ло 2 млн га. 12 сор тов вклю-
чены в Государственный ре-
естр Республики Беларусь, 
ещё два сорта — в Госреестр 
Украины.

Для новых сортов разра-
ботаны технологии выра-
щивания, адаптированные 
к местным почвенно-кли-
матическим условиям.

Наиболее значимые ре-
зультаты Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом зернобобовых 
и крупяных культур достиг-
нуты в селекции гороха. 
В Госреестре селекционных 
достижений, допущенных 
к использованию на тер-
ритории РФ на 2015 год, — 
14 предложенных ВНИИЗБК 
сортов гороха.

Институтом создан селек-
ционный материал, позво-
ляющий с уверенностью за-
явить о возможности пере-
дачи в ближайшее время на 
государственное сортоиспы-

тание сортов гороха нового 
поколения с потенциальной 
урожайностью до 6,5 тонны 
с гектара.

Значительным вкладом 
в решение проблемы расти-
тельного белка для нашей 
страны стало создание учё-
ными ВНИИЗБК сортов фа-
соли, чечевицы, вики. В Гос-
реестр на 2015 год вклю-
чены семь сортов фасоли, 
девять — вики, три — чече-
вицы, пять — сои, два — лю-
пина, два — бобов.

Институт является созда-
телем раннеспелых сортов 
сои северного экотипа. Их 
внедрение в производство 
позволило существенно рас-
ширить границу возделыва-
ния этой культуры в стране.

ВНИИЗБК занимает веду-
щее место в России по селек-
ции гречихи. В Госреестр РФ 
включено 16 сортов, создан-
ных учёными института са-
мостоятельно или совмест-
но со специалистами других 
селекцентров.

Сейчас орловские учё-
ные трудятся над создани-
ем сор тов проса и просо-
видных культур, пригодных 
для кормового и продоволь-
ственного использования.

Как  отмечает  пресс-
служба губернатора, в ин-
ституте сохраняются гене-

тические коллекции зерно-
бобовых культур, гречихи, 
проса — более восьми тысяч 
коллекционных образцов.

За последние пять лет 
разработано восемь биоин-
женерных технологий полу-
чения нового генетического 
материала гороха, чечеви-
цы, гречихи, проса и пайзы, 
девять перспективных ре-
сурсосберегающих техноло-
гий производства зернобо-
бовых и крупяных культур.

Андрей ПАНОВ
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Наведёт ли 
«Наш дом» 
порядок в доме?
Новая управляющая компания 
обещает качественный прорыв 
в обслуживании жилья

3 5 6 Медицина 
катастроф
На федеральной автотрассе Калуга — 
Орёл столкнулись рейсовый автобус, 
в котором ехали 15 пассажиров, 
и грузовик

ЦИФРЫ

ВНИИЗБК проведено

20
международных симпозиумов 
и конференций; издано

65
монографий, книг и методических 
рекомендаций; получен

91
патент на селекционные достижения 
и изобретения; участие института 
в выставках отмечено

120
медалями

Чтят своих 
героев земляки
История одной семьи в годы 
Великой Отечественной войны
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Фермеры Орловщины 
получили гранты
Власти региона 
распределили более 
4,4 млн рублей между 
победителями конкурса 
на предоставление 
грантов на развитие 
семейных 
животноводческих 
ферм, а также создание 
и развитие КФХ.

Вручение грантов про-
шло 29 июня перед нача-

лом аппаратного совещания 
в администрации области.

— Федеральный центр 
и правительство области 
уделяют огромное внимание 
сельскому хозяйству, — об-
ратился к фермерам губер-
натор Вадим Потомский. — 

Об этом в первую очередь 
шёл разговор и во время 
моей встречи с Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Бла-
годаря вашему труду сегод-
ня нам есть чем гордиться 
в этой отрасли. Мы и в даль-
нейшем будем вас поддер-
живать.

Денежные выплаты в рам-
ках государственной област-
ной программы «Развитие 
сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы» получи-
ли 14 руководителей КФХ из 
районов области.

Александр ВЕТРОВ

23 почётных
Правительство Орловской области утвердило 
почётные звания для лучших работников различных 
отраслей экономики, социальной сферы, СМИ региона, 
государственной и муниципальной службы.

Соответствующим постановлением утверждены 23 поло-
жения о званиях:

«Почётный машиностроитель Орловской области»;
«Почётный работник промышленности Орловской 

области»;
«Почётный работник пищевой индустрии Орловской 

области»;
«Почётный строитель Орловской области»;
«Почётный энергетик Орловской области»;
«Почётный работник сельского хозяйства Орловской 

области»;
«Почётный экономист Орловской области»;
«Почётный работник торговли Орловской области»;
«Почётный работник сферы обслуживания населения 

Орловской области»;
«Почётный работник транспорта Орловской области»;
«Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства 

Орловской области»;
«Почётный работник дорожного строительства Орлов-

ской области»;
«Почётный работник здравоохранения Орловской области»;
«Почётный работник образования Орловской области»;
«Почётный работник науки и высшей школы Орловской 

области»;
«Почётный работник культуры Орловской области»;
«Почётный работник физической культуры и спорта 

Орловской области»;
«Почётный работник социальной защиты населения 

Орловской области»;
«Почётный работник государственной службы Орловской 

области»;
«Почётный работник муниципальной службы в Орловской 

области»;
«Почётный работник средств массовой информации 

Орловской области»;
«Почётный эколог Орловской области»;
«Почётный лесник Орловской области».
Также правительство области утвердило описание и эскизы 

нагрудных знаков почётных работников Орловской области. 
Почётное звание будет присваиваться работникам, имеющим 
стаж работы в отрасли не менее 15 лет, в том числе не менее 
пяти лет в коллективе, указанном в ходатайстве о присвое-
нии звания. При этом необходимо наличие у представленно-
го к награде лица наград губернатора Орловской области, Ор-
ловского областного Совета народных депутатов, наград ор-
ганов исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области по соответствующему на-
правлению деятельности или органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований.

Ходатайствовать о присвоении звания могут руководите-
ли органов исполнительной власти Орловской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, 
а также организации всех форм собственности, осуществля-
ющие деятельность на территории региона.

Представление к присвоению звания должно быть направ-
лено в уполномоченный орган исполнительной власти Ор-
ловской области не позднее чем за три месяца до предпола-
гаемой даты награждения (профессиональный или государ-
ственный праздник, памятная дата).

Работники, удостоенные почётного звания, в торжествен-
ной обстановке получат нагрудный знак, удостоверение и еди-
новременное денежное поощрение в размере, устанавливае-
мом ежегодно правительством Орловской области.

Вручать награды будет губернатор Орловской области либо 
по его поручению члены регионального правительства, ру-
ководители исполнительных органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления муниципальных 
образований, сообщает пресс-служба губернатора.

Александр ДУГИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Поддержали 
многодетных матерей
На 46-м заседании облсовета депутаты приняли 
поправки в бюджет, одобрили законопроекты 
о заключении дополнительных соглашений 
по предоставлению кредитов из федеральной казны 
для частичного покрытия дефицита бюджета области. 
Также были приняты поправки в региональный 
закон о многодетных семьях — новшеством станет 
фиксированный размер доплаты к пенсии многодетным 
матерям: 3910 рублей.

Перед обсуждением основных вопросов депутат Потёмкин 
попросил облсовет отдельно рассмотреть вопрос о ситу-

ации на заводе «Орлэкс». Спикер облсовета Леонид Муза-
левский поручил создать рабочую комиссию по этой акту-
альной теме.

В первом чтении народные избранники приняли законо-
проект, касающийся промышленной политики в регионе, 
определяющий меры финансовой, информационной и кон-
сультационной поддержки в промышленности, научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

Депутаты одобрили принятие в первом чтении поправок 
к закону о статусе многодетной семьи Орловской области 
и мерах её социальной поддержки. Законопроектом предла-
гается расширить список использования средств региональ-
ного материнского капитала семьям при рождении третье-
го ребёнка. До сих пор маткапитал можно было использо-
вать только по трём направлениям: на улучшение жилищ-
ных условий, образование ребёнка и покупку автомобиля 
либо сельхозтехники. Поправки преду сматривают исполь-
зование средств материнского капитала на лечение ребён-
ка-инвалида. Ещё одним новшеством станет фиксирован-
ная доплата к пенсии многодетным матерям из региональ-
ной казны в размере 3910 рублей с ежегодной индексацией 
на величину инфляции.

Также депутаты рассмотрели проекты законов, касаю-
щихся профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и наркомании в Орловской области, организа-
ции розничных рынков в регионе, дополнительных гаран-
тий жилищных прав детей-сирот и др.

В разделе «Разное» был заслушан доклад депутата Вален-
тины Остроушко. Она рассказала о тяжёлом финансовом 
положении, в котором сейчас находится ОАО «Типография 
«Труд», и отметила, что необходимо срочно разработать ком-
плекс мер для спасения этого стратегического предприятия. 
В противном случае уже к следующей сессии облсовета типо-
графии может и не быть…

На это первый заместитель губернатора и председате-
ля правительства области Александр Бударин заметил, что 
определённая работа уже ведётся:

— Мы ищем пути решения проблемы.
Марьяна МИЩЕНКО

ВЫПУСКНОЙ

Связала школа 
         нас навекВ орловских школах отшумели 
выпускные вечера
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СОБЫТИЯ

Глава Селиховского 
сельского поселения 
Знаменского района 
Надежда Михайловна 
Мацкевич не любит 
говорить о себе. Считает, 
что есть более достойные 
статьи люди. Она часами 
рассказывает о проблемах 
села, о людях, которые 
здесь живут, о планах на 
будущее и никогда не 
употребляет местоимение 
«я». Мы построили, мы 
отремонтировали, мы 
сделали… Тем жизнь 
на селе и отличается 
от городской, что люди 
здесь живут одной 
большой семьёй, общими 
радостями, горестями 
и проблемами. И если 
гуляют — то всем селом, 
а если помогают — то всем 
миром.

ВОЙНА
Надежда Гнедова родилась 

и выросла в деревне Приле-
пы, неподалёку от села Сели-
хово. Как и у всех послевоен-
ных детей, детство её было 
непростым. Вернее, его прак-
тически не было. С четырёх 
лет она была нянькой млад-
шего брата, делала всю рабо-
ту по дому, кормила скотину, 
помогала отцу на пасеке, от-
страивала вместе с ним раз-
рушенный фашистами дом. 
Очень любила читать — ка-
ждую свободную минуту до-
ставала книжку. Любила хо-
дить и на сенокос: в свои 12 
лет косить умела получше 
многих взрослых.

— Я никогда не забуду это 
ощущение: раннее утро, жа-
воронки, зелёный луг, — вспо-
минает то время Надежда Ми-
хайловна. — Такое впечатле-
ние, что весь мир твой. Были 
силы и было огромное жела-
ние работать. Я чувствовала 
себя уверенной и счастли-
вой, ведь я была кормилицей 
в семье.

Несмотря на то что ра-
ботать приходилось тяжело 
и много, Надя этим не тяго-
тилась. Сидя на крыше род-
ного дома, не хуже любого 
парня ловко забивала гвоз-
ди. Отец-фронтовик Миха-
ил Мартынович Гнедов вер-
нулся с войны без ноги, и без 
помощи ему было не обой-
тись. Как-то, промахнувшись, 
упала вслед за тяжёлым мо-
лотком вниз из-под крыши, 
благо приземлилась на мяг-
кий мох. Стиснув зубы от 
боли, не заплакала, боялась 
расстроить отца, и так не на 
шутку испугавшегося. По-
ревела потом, ночью в по-
душку. Родителей она всегда 
жалела: слишком много им 
пришлось пережить. Во вре-
мя войны они потеряли ше-
стерых маленьких сыновей 
(мама три раза рожала двой-
няшек). Когда их без жалости 
расстреляли немцы, им было 
от четырёх до шести лет. По-
гибли они глупо, можно ска-
зать, по несчастливой случай-
ности. Пошли гулять вместе 
с дядей и его детьми на луг 
возле дома. Мимо проезжа-
ли немцы, мужчина испугал-
ся и стал убегать. Малыши за 
ним. «Юден партизанен!» — 
закричали те и бросились до-
гонять их на «студебекере». 
В живых не оставили нико-
го. Даже похоронить не раз-
решили.

Отец в это время был на 
фронте, а маму Прасковью 
Алексеевну и единственную 
оставшуюся в живых четы-
рёхлетнюю дочь Тоню по-
сле этого случая угнали в ли-
товский концлагерь. Неиз-
вестно, как сложилась бы их 
судьба, если бы не случай. 
Увидев, как трудится не по-
кладая рук молодая и креп-
кая Прасковья, одна из лито-
вок сжалилась над ней и ре-
шила забрать к себе на фер-
му. Вывозила она мать и дочь 
под огромной кучей навоза: 
Прасковья накрыла малень-
кую Тоню собой, чтобы шты-
ки немцев, прокалывающих 

кучу, её не достали. Один 
штык всё-таки проколол ма-
мину руку, и она болела у неё 
всю жизнь.

Освободили их в 1947 году. 
О том, что война закончилась 
ещё два года назад, они ни-
чего не знали. Тоня уже вов-
сю болтала на литовском язы-
ке (говорить на русском стро-

го запрещали). Когда в селе 
появились русские солдаты, 
литовка просила Прасковью 
остаться, обещала дать ско-
тину, всячески помогать. Уве-
ряла, что сделает всё, чтобы 
они с дочерью жили хоро-
шо. Прасковья вроде согла-
силась, а когда русские вошли 
во двор, разрыдалась и всё 

рассказала: слишком велика 
была тоска по родному дому, 
мужу, Родине.

НОВАЯ  ЖИЗНЬ
Путь домой был долог: до-

бираться пришлось на пере-
кладных. В Прилепах вместо 
родной хаты их встретило 
угрюмое пепелище да выж-

женная земля. Немцы, когда 
отступали, деревню спалили.

— Отец к тому време-
ни уехал к фронтовому дру-
гу в город Химки, — вспоми-
нает Надежда Михайловна. — 
Он долго разыскивал мать 
и Тоню, но они везде числи-
лись пропавшими без вести. 
Там он работал в совхозе, ему 
дали квартиру, но когда сооб-
щили о приезде родных, бро-
сил всё. Звал мать туда, но она 
не согласилась. Упала на род-
ной бугорок, где стояла хата, 
обняла его руками и никуда 
ехать не захотела.

Гнедовы остались в Приле-
пах строить дом, рожать де-
тей, хоть были уже не моло-
ды. В 1947 году родилась Валя, 
в 1950-м — Надя, через три 
года Вова. Отец, несмотря 
на отсутствие ноги и много-
численные ранения, постро-
ил сначала один дом, а впо-
следствии и второй, получше. 
Помогал отстраиваться и со-
седям: мужиков-то на селе не 
осталось. Был очень трудолю-
бивый, как тогда говорили, 
мастеровой.

— Сейчас я смотрю на со-
временных мужчин и удив-
ляюсь, какие они порой сла-
бые, инфантильные, — при-
знаётся Надежда Михайлов-
на. — Здоровые, упитанные, 
а такие беспомощные. Я пом-
ню отца, как он без ноги за 
30 километров возил из лесу 
брёвна на повозке, ковыляя 
с ней рядом, как строил сво-
ими руками дом, таская тяже-
ленные брёвна, и никогда ни 
при каких обстоятельствах не 
жаловался. Не позволял себе 
раскисать, а в минуты, когда 
было особенно тяжело, писал 
стихи и очень этого стеснялся. 
Пишу сейчас и я. А он навсегда 
остался для меня примером.

Возле дома Надежды Ми-
хайловны  растёт слива. 
В трудные минуты она смо-
трит в окно и ей кажется, что 
она видит среди листвы очер-
тания родных лиц.

— Я не могу сказать, ме-
рещится мне это или нет, — 

говорит она. — Я вижу их так 
явно и отчётливо, что самой 
порой становится страшно. 
Когда мне трудно, они как 
будто сочувствуют мне, их 
лица выражают такое состра-
дание, что я заставляю взять 
себя в руки, выздороветь, 
идти дальше. Только чтоб их 
не расстраивать.

Такая же связь на под-
сознательном уровне у неё 
и с сыновьями. Не проходит 
дня, чтобы Сергей и Андрей 
не позвонили, не узнали, как 
у мамы дела. Не чают в ней 
души и внуки: Настя, Саша, 
Миша и Серёжа. На лето они 
обязательно приезжают к ба-
бушке.

ЧУЖИХ  ПРОБЛЕМ 
НЕ  БЫВАЕТ

К их приезду она обяза-
тельно напечёт всяких вкус-
ностей, несмотря на то что 
глава поселения человек за-
нятой. В следующем году бу-
дет 20 лет, как Надежда Ми-
хайловна решает его пробле-
мы. Она знает, чем живёт каж-
дый из 600 человек. Дверь её 
кабинета, да и дома всегда от-
крыта — со всеми вопроса-
ми и проблемами селяне идут 
к ней. И все она старается по 
мере возможности решать.

— Многое хочется сделать, 
но нет средств, — сетует гла-
ва. — Да, часть наших полно-
мочий передали в район, но 
и финансирование урезали. 
Денег не хватает даже на ре-
шение текущих проблем.

Их в Селихово решают 
всем миром. Нужно приве-
сти в порядок старое клад-
бище — организовали суб-
ботник. Спилили 69 деревь-
ев, расчистили от мусора, на-
вели порядок.

— Некоторые говорили: 
«Зря ты это затеяла, никто 
не придёт». Но неравнодуш-
ных людей оказалось больше.

Помогает главе в решении 
многих вопросов и местный 
фермер — депутат райсовета 
Андрей Табачков. Закупить 
инвентарь для школы, про-

вести отопление в церковь, 
помочь техникой и рабочей 
силой в коммунальных во-
просах — откликнется всегда.

— Самая проблемная от-
расль — ЖКХ, — сетует глава 
поселения. — Здесь всегда бу-
дут проблемы. Самая большая 
моя головная боль — отсутс-
твие канализации в двух э-
тажных домах. Буду старать-
ся вступить в федеральную 
программу: одним нам это 
не потянуть.

За годы работы Надежды 
Михайловны сделано многое: 
проведён газ, отремонтирова-
ны дома, построена школа… 
Сейчас активно идёт оформ-
ление домов и земли в собст-
венность.

— Я сама составляю иско-
вые заявления, выписываю 
доверенности, ведь у нотари-
уса это стоит немалых денег, 
да и сидеть в очередях пожи-
лым людям тяжело, — гово-
рит она. — В своё время окон-
чила Харьковский юридиче-
ский университет, что очень 
мне помогает.

Ежедневно  приходит-
ся решать самые разные во-
просы — от бытовых до сугу-
бо личных. В помощи Мац-
кевич никому не отказала. 
К ней и за советом идут, и по-
мирить просят, и расшалив-
шихся в переходном возрасте 
ребятишек урезонить — её-то 
послушают, потому что ува-
жают.

Нести такую социальную 
нагрузку и огромную ответс-
твенность, пережив три ин-
фаркта и операцию на сердце, 
непросто. Бывают моменты, 
когда Надежда Михайловна 
понимает — пора отдохнуть. 
Но приходят люди, а с ними — 
и новые проблемы, она берёт-
ся их решать, и этот кругово-
рот бесконечен. Даже когда 
уйдёт на пенсию, она всё рав-
но будет помогать людям — 
иначе просто не сможет. Она 
привыкла жить ради других. 
И до последней минуты бу-
дет это делать.

Елена КАЛИНИНА

Русский характер
ТЕМА

Колпнянский район 
отметил 87-ю годовщину 
со дня образования.

Колпнянский край взрастил 
целую плеяду достойных 

сыновей Отечества. Он дал 
стране 16 Героев Советского 
Союза, кавалера трёх орде-
нов Славы, Героя России, Ге-
роя Социалистического Тру-
да, генералов и рядовых, учи-
телей и рабочих, беззаветно 
преданных Родине. Имен-
но эта черта на протяжении 
всей истории края отличала 
колпнянцев.

— День района — празд-
ник всех поколений его жите-
лей, вложивших в нынешний 
облик края свой труд и талант, 
сохранивших и приумножив-
ших лучшие традиции, — теп-
ло поприветствовал много-
численных гостей праздни-
ка глава района Виктор Гро-
мов. — Главное богатство 
нашего района — люди, кото-
рые умеют работать, хотят ви-
деть свою малую родину бога-
че и краше. Ведь Колпнянский 
район для каждого из нас — 
не просто место жительства, 
а общий дом, объединяющий 
людей разных судеб, характе-
ров, поколений. Все они свои-
ми высокими достижениями 
приносят славу родному рай-
ону, делают всё для того, что-
бы он становился ещё краше, 
чтобы развивались его эко-
номика и социальная сфера. 
Мы по праву гордимся сво-
им краем, его историей, со-
временными достижениями, 
выдающимися и талантливы-
ми людьми.

В этом году День района 
отмечался в год 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Вклад колпнян-
ской земли в общее дело 
борьбы с фашизмом отмеча-
ли все, кто присутствовал на 
празднике. На сцену поздра-
вить колпнянцев и выразить 

им дань уважения поднялись 
председатель областного Со-
вета народных депутатов Ле-
онид Музалевский, руководи-
тель департамента внутрен-
ней политики Орловской об-
ласти Вячеслав Ерохин, Герой 
России Юрий Анохин, почёт-
ные граждане района.

— Дорогой ценой доста-
лась нам победа над фашиз-
мом, — сказал Леонид Муза-
левский. — 450 тысяч солдат 
и офицеров погибли, осво-
бождая Орловщину, десять 
тысяч из них пали в боях за 
Колпнянский район. Мы ни-
когда не забудем героев, ко-
торые дали нам возможность 
жить в свободной и счаст-
ливой стране. Её богатство 
и мощь день изо дня укрепля-
ют колпнянцы своим трудом. 
Мне приятно отметить, что 
сегодня Колпнянский район 

лидирует в области по про-
изводству сельскохозяйствен-
ной продукции. Сегодня сред-
няя урожайность зерновых 
здесь — 56 ц/га. Посмотри-
те, какой хлеб растёт на по-
лях! Работают предприятия, 
приходят серьёзные инве-
сторы. Один только Колпнян-
ский сахарный завод пере-
работал за сезон около мил-
лиона тонн сахарной свёклы! 
Это всё — ваша заслуга. Выра-
жаю огромную благодарность 
и признательность колпнян-
цам за труд, за любовь к сво-
ему району, к своей стране!

О том, что за 87 лет жите-
лями района был пройден не-
простой, но достойный путь, 
говорил и Вячеслав Ерохин:

— Колпнянский район 
всегда вносил и вносит ве-
сомый вклад в развитие Ор-
ловщины. Всё это происхо-

дит благодаря совместным 
усилиям властей и жите-
лей района, неравнодушных 
к судьбе малой родины, Ор-
ловщины и России в целом. 
На колпнянской земле живут 
добрые, трудолюбивые люди, 
отличающиеся особой тепло-
той души.

Почётными грамотами об-
ластного Совета народных де-
путатов, главы района за до-
бросовестный труд и актив-
ную жизненную позицию 
были награждены колпнян-
цы, чьи портреты украсят 
районную Доску почёта.

Праздник продолжился 
концертом художественной 
самодеятельности.

В том, что жители Колпнян-
ского района отличаются осо-
бой теплотой души и госте-
приимством, в этот день мог 
убедиться каждый. На им-

провизированных подворьях, 
подготовленных сельскими 
поселениями, были накры-
ли столы, гостей встречали 
песнями и плясками. Особая 
тема всех выступлений — Ве-
ликая Отечественная война. 
Было видно, что колпнянцы 
преклоняются перед земля-
ками, которые достойно сра-
жались на фронтах, отстаивая 
свободу и независимость Ро-
дины, свято чтут и хранят па-
мять об их подвигах.

Расходились колпнянцы 
после праздника, получив 
заряд бодрости, с чувством 
гордости за свой район, та-
лантливых и трудолюбивых 
земляков. А любовь к своему 
краю в конечном счёте — за-
лог дальнейшего его успеш-
ного развития.

Елена КАЛИНИНА

ДЕНЬ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

Талантливый, 
трудолюбивый край

В администрации области 
обсудили вопросы 
реализации молока 
в регионе.

Зампред правительства Ор-
ловской области по АПК 

Дмитрий Бутусов провёл со-
вещание с руководителями 
сельхозпредприятий, пере-
рабатывающих и торговых 
организаций по подготов-
ке предложений по созда-
нию взаимовыгодных усло-
вий реализации молока на 
территории региона.

Поводом для встречи ста-
ли обращения сельхозтова-
ропроизводителей в связи 
со снижением закупочной 
цены на молоко. По инфор-
мации начальника управ-
ления сельского хозяйства 
департамента сельского хо-
зяйства области Николая 
Кузнецова, за пять месяцев 
2015 года в регионе произ-
ведено 73,8 тыс. тонн моло-
ка (91,3 % к уровню 2014 г.). 
Продуктивность дойного 
стада в сельхозорганизаци-
ях составила 1870 кг на ко-
рову, что на 77 кг превыша-
ет прошлогодние значения. 
За 1 кг реализованного моло-
ка в 2015 году будет предо-
ставлено около 104 млн. руб-
лей субсидий из федерально-
го и областного бюджетов.

По данным Орёлстата, 
средние цены сельхозпро-
изводителей на молоко с ян-
варя по март 2015 года со-
ставляли 22,39 рубля, в апре-
ле — 22,27 рубля, в мае — 
21,02 руб ля за килограмм.

В рейтинге регионов ЦФО 
по средним ценам произво-
дителей сельхозпродукции 
на молоко за май 2015 года 
Орловская область находится 
на восьмом месте. Ниже эти 
значения в Курской, Брян-
ской областях.

Как сообщил Николай 
Кузнецов, за пять месяцев 
2015 года на молокоперера-
батывающие предприятия 

Орловщины поступило бо-
лее 27 тыс. тонн молока. Все-
го было произведено 37,95 
тыс. тонн цельномолочной 
продукции.

Ежедневный мониторинг 
цен показывает, что в июне 
2015 года в регионе отмече-
но снижение средних роз-
ничных цен на молоко по 
сравнению с маем.

Молоко орловских това-
ропроизводителей можно 
приобрести по ценам ниже 
средних розничных в круп-
ных гипермаркетах и торго-
вых сетях.

Снижение закупочной 
цены переработчики объ-
ясняют большими объёма-
ми производства «летнего» 
молока, проблемами с реа-
лизацией продукции.

Представители  хо -
зяйств — производителей 
молока назвали такие проб-
лемы, как низкая рентабель-
ность молочного производ-
ства, нехватка квалифици-
рованных кадров, наличие 
лейкоза КРС.

Отдельно рассматривал-
ся вопрос качества молоч-
ной продукции, поставля-
емой на рынок. Совместно 
с Управлением Роспотреб-
надзора по Орловской обла-

сти будет инициировано уси-
ление соответствующего мо-
ниторинга.

Дмитрий Бутусов сооб-
щил о планах по продвиже-
нию орловской продукции 
в крупных гипермаркетах. 
Представители торговых се-
тей заявили о своей откры-
тости для сотрудничества.

Управлению координа-
ции целевых программ, пи-
щевой, перерабатывающей 
промышленности и рыноч-
ной инфраструктуры обла-
сти поручено изучить, как 
и в каких объёмах орловская 
молочная продукция пред-
ставлена на прилавках ма-
газинов.

— Молоко относится к со-
циально значимой катего-
рии продуктов. Нам нужна 

последовательная ценовая 
политика в сфере его реали-
зации, прогноз на ближай-
шую перспективу, — отме-
тил Дмитрий Бутусов.

Он призвал переработчи-
ков продукции к созданию 
более приемлемых условий 
для сотрудничества, подчер-
кнув необходимость органи-
зации сбытовых кооперати-
вов, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Андрей ПАНОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

Молочный 
интерес
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ОБЩЕСТВО ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2015 г.                                                                                                                                          № 297
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области 
от 19 декабря 2011 года № 439 

«Об утверждении Порядка выдачи разрешения (дубликата разрешения), 
переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области и Порядка 
ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Орловской области»

В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состоя-
ние, а также совершенствования мер по организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2011 года 
№ 439 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформ-
ления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Орловской области и Порядка ведения реестра выданных раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Орловской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси на территории Орловской области осуществляется на платной основе.
Порядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области утвержда-
ется нормативным правовым актом Правительства Орловской области.

Выдача дубликата и переоформление разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области осуществля-
ются на безвозмездной основе.»;

2) в пункте 3 слова «Департаменту строительства, транспорта и жилищно-коммунально-
го хозяйства Орловской области (А. Е. Ященко)» заменить словами «Департаменту строитель-
ства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области (А. А. Ремига)»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплек-
су, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н. В. Злобина.»;

4) в приложении 1:
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Выдача разрешений (дубликатов разрешений) и переоформление разрешений осу-

ществляются Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (да-
лее — уполномоченный орган) через бюджетное учреждение Орловской области «Орелтранс-
сигнал» (далее — учреждение).»;

б) в пункте 2.1 после слов «либо индивидуального предпринимателя» дополнить слова-
ми «(далее также — заявитель)»;

в) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Уполномоченный орган через учреждение выдает разрешение в течение тридцати 

дней с даты регистрации заявления. Если последний день выдачи разрешения выпадает на 
нерабочий день, то разрешение выдается в рабочий день, предшествующий нерабочему дню. 
Представленные заявителем документы при отказе в выдаче разрешения не возвращаются.»;

г) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Оформленное разрешение выдается лично под роспись:
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заверенной им 

копии платежного документа, подтверждающего оплату выдачи разрешения;
представителю юридического лица либо индивидуального предпринимателя при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномо-
чия представителя, и заверенной им копии платежного документа, подтверждающего опла-
ту выдачи разрешения.»;

д) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Переоформленное разрешение, дубликат разрешения выдаются лично под роспись:
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
представителю заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя.»;
е) в приложении 1 к Порядку выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформ-

ления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Орловской области слова «Департамент строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» заменить словами «Департамент 
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области»;

ж) в приложении 2 к Порядку выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Орловской области слова «Руководителю Департамента строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» заменить словами «Члену Пра-
вительства Орловской области — руководителю Департамента строительства, топливно- 
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области»;

5) в приложении 2 пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о приостановлении действия разрешения вносятся в Реестр в течение трех 

дней со дня издания приказа Департамента строительства, топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области о приостановлении действия разрешения.

7. Сведения о возобновлении действия разрешения вносятся в Реестр в течение пяти дней 
со дня издания приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 
о возобновлении действия разрешения.

8. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области через учрежде-
ние обеспечивает размещение и обновление сведений из Реестра, за исключением сведений 
об адресе получателя разрешения и ИНН, в государственной специализированной информа-
ционной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» (элек-
тронный адрес: www.orel-region.ru) в сети Интернет в течение пяти дней со дня внесения в Ре-
естр соответствующих изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офи-
циального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в си-
лу с 15 июля 2015 года.

3. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Депар-
тамента внутренней политики Орловской области (С. Н. Тюрин) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специали-
зированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информа-
ционный центр» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплек-
су, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н. В. Злобина.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Орловской области                                                                                             А. Ю. Бударин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2015 г.                                                                                                                                          № 298
г. Орёл

Об утверждении Порядка определения платы 
за выдачу разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Орловской области

На основании части 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления 
Правительства Орловской области от 19 декабря 2011 года № 439 «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орлов-
ской области и Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области» 
Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за выдачу разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Орловской области.

2. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Депар-
тамента внутренней политики Орловской области (С. Н. Тюрин) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специали-
зированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информа-
ционный центр» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплек-
су, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н. В. Злобина.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Орловской области                                                                                             А. Ю. Бударин

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области

от 25 июня 2015 г. № 298

ПОРЯДОК
определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Орловской области

1. Порядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области 
разработан в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории Орловской области (далее — разрешение) производит-
ся на платной основе в размере, утверждаемом не чаще одного раза в год приказом уполно-
моченного органа по выдаче разрешения (дубликата разрешения), переоформлению разре-
шения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Орловской области.

3. Плата за выдачу разрешения определяется на основе представляемого бюджетным уч-
реждением Орловской области «Орелтранссигнал» расчета экономически обоснованных за-
трат материальных и трудовых ресурсов, покрывающих издержки на оказание данных услуг.

Плата за выдачу разрешения не может превышать экономически обоснованные затраты.
Плата за выдачу разрешения определяется по формуле:

Рпл = (Зоп + Змз + Аусл,+ Зох) / n, где:

Рпл — плата за выдачу разрешения;
Зоп — затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в выда-

че разрешения;
Змз — затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, потребляемых в про-

цессе выдачи разрешения;
Аусл — сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании ус-

луги по выдаче разрешения;
Зох — затраты на общехозяйственные нужды;
n — количество разрешений, запланированное государственным заданием на текущий 

финансовый год.
4. Затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в выдаче раз-

решения, включают:
затраты на оплату труда основного персонала;
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.
5. Затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, потребляемых в процессе 

выдачи разрешения, включают:
услуги связи, используемые непосредственно на оказание услуги по выдаче разрешения;
расходы на содержание помещений, используемых для выдачи разрешения;
затраты на приобретение и печать бланков;
прочие затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, полностью потребля-

емых в процессе выдачи разрешения.
6. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги 

по выдаче разрешения, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, срока 
его полезного использования и времени работы оборудования в процессе выдачи разрешения.

7. Затраты на общехозяйственные нужды включают:
затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала, не принимающего не-

посредственного участия в выдаче разрешения;
услуги связи и мониторинга;
расходы на содержание помещений;
затраты на обеспечение нормальных условий труда, охрану труда, обучение работников;
затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, в том числе затраты на 

приобретение лицензионного программного обеспечения, заправку картриджей, тонеров;
затраты на транспорт;
затраты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
прочие затраты.
8. Денежные средства за выдачу разрешения зачисляются в доход областного бюджета.

ТЕМА

Экономист ОрёлГАУ — 
выпускник со знаком качества
Введённая в России многоуровневая 
система высшего образования 
изменила подходы к обучению 
экономистов. Экономический 
факультет ОрёлГАУ осуществляет 
трёхуровневую систему подготовки 
по аккредитованным направлениям 
бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры.

За тридцатилетнюю деятельность 
на факультете подготовлено бо-

лее 7000 востребованных специ-
алистов экономического профи-
ля. Ежегодный мониторинг эф-
фективности деятельности вузов 
показывает, что доля трудоустро-
енных выпускников университета 
направления «Экономика и управ-
ление» по специальности достаточ-
но высокая.

Многолетний опыт научно-пе-
дагогической деятельности, высо-
коквалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав, 
современная материально-техни-
ческая база университета и обра-
зовательные технологии, широкий 
набор профилей подготовки (ме-
неджмент организаций, бухгал-
терский учёт, анализ и аудит, фи-
нансы и кредит, банковское дело, 
маркетинг, налоги и налогообло-
жение, мировая экономика и др.), 
возможность получения второго 
высшего экономического обра-
зования, дистанционные техноло-
гии, многочисленные курсы повы-
шения квалификации и професси-
ональной переподготовки позво-
ляют факультету предоставлять 
качественные и разнообразные 
образовательные услуги и выдер-
живать конкуренцию с другими 
экономическими факультетами 
вузов Орловской области и сосед-
них регионов.

Во многом имидж вуза форми-
руют его выпускники. Экономи-
ческий факультет гордится свои-
ми выпускниками и поддерживает 
связь с ними в рамках созданной 
ассоциации выпускников. Среди 
них: И. Н. Краличев — начальник 
межрайонной ИФНС России по 
Орловской области; Н. В. Ермако-
ва — финансовый директор ООО 
«Эксима-Агро»; Н. И. Венедикто-
ва — гл. бухгалтер ОАО «Агрофир-
ма «Мценская»; О. В. Белай — заме-
ститель руководителя правового 
департамента Фонда социально-
го страхования России (г. Москва); 
Е. В. Конев — директор Орловско-
го филиала ООО «Хоум Кредит» 
и многие другие.

Е. С. Суровцева (выпуск 2002 г. 
по спец. «Финансы и кредит»), 
к. э. н., зам. начальника управле-
ния с/х департамента сельского 
хозяйства Орловской области:

— Сегодня работодателям не-
обходимы специалисты, виртуоз-
но владеющие инструментами ме-
неджмента, логистики и маркетин-
га. Значительная часть руководите-
лей любого уровня имеет высшее 
экономическое образование, пото-
му что каждому необходимы зна-
ния в сфере управления человече-
скими ресурсами, стратегического, 
инвестиционного и антикризисно-
го менеджмента.

Учёба в ОрёлГАУ основана не 
только на теоретическом изучении 
дисциплин, здесь постоянно прово-
дятся специализированные прак-
тические семинары, тренинги, ма-
стер-классы, деловые игры. Уже 
с младших курсов студенты выпол-
няют конкретные задания от орга-
низаций, с которыми сотруднича-
ет вуз. Важнейшее значение имеют 
стажировки в ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаниях, встре-
чи и общение с руководителями, об-
ладающими опытом решения слож-
ных задач в сфере государственного 
управления, агробизнеса, экспер-
тами различных сфер экономики.

Максим Фокин, выпускник 
2015 года:

— В университете уделяется 
особое внимание поддержке та-
лантливой молодёжи и её привле-

чению в науку. Качественный уро-
вень подготовки позволяет нам, мо-
лодым, активно участвовать в на-
учных исследованиях и занимать 
призовые места. Студенческая мо-
лодёжь должна вносить достойный 
вклад в развитие как экономиче-
ской науки, так и практики. Поэ-
тому и буду продолжать учёбу в ма-
гистратуре.

Н. В. Тураев (выпуск 1995 г. по 
спец. «Экономика и управление 
в отраслях АПК»), глава админи-
страции Шаблыкинского района:

— Успех и образование — вза-
имосвязанные явления. Обуче-
ние на экономическом факультете 
ОрёлГАУ дало мне шанс для дости-
жения успеха, возможности созда-
вать контакты, приобретать партнё-
ров, выстраивать с ними взаимоот-
ношения. Вместе со знаниями учёба 
в этом вузе позволяет приобретать 
и умение работать в команде.

Ректор ОрёлГАУ академик РАН 
Н. В. Парахин считает, что разви-
тие современного вуза не может 
быть в отрыве от науки. Он прило-
жил немало усилий для создания 
мощной научной школы экономи-
стов-аграрников, включающей 72 
доктора и кандидата экономиче-
ских наук. В течение многих лет на 
факультете успешно функциониру-
ет диссертационный совет по эко-
номическим специальностям, на 
котором выпускниками экономи-
ческого факультета защищено бо-
лее 100 диссертаций.

В университете делается ак-
цент на развитии профессиональ-
ного и научного потенциала сту-
дентов, что позволяет им ежегодно 
побеждать в региональных, всерос-
сийских и международных научных 
конкурсах и олимпиадах. Только за 
2015 г. 27 студентов экономического 
факультета стали их победителями 
и лауреатами. Среди них — Ю. Гри-
шина и А. Попова — по менеджмен-
ту, С. Макаренко — по статистике, 

Д. Борзова и А. Коровкина — по эко-
номике, О. Еремичева и Е. Морозо-
ва — по управлению персоналом, 
Д. Гусева и Я. Болотова — по бухгал-
терскому учёту и др. Команда эко-
номического факультета успешно 
презентовала свой бизнес-проект 
в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ, стала финалистом кон-
курса, а проект был рекомендован 
к включению в целевую областную 
программу. Студенты — участни-
ки проекта «Мобильные бригады»  
— стали победителями Всероссий-
ского молодёжного конкурса по со-
хранению культурно-историческо-
го наследия села. В. Матвеев стал 
победителем Всероссийского кон-
курса на лучшую научную работу, 
а М. Фокин — областной межвузов-
ской студенческой олимпиады и об-
ластного конкурса научных студен-
ческих проектов.

Ольга Новокшонова, выпуск-
ница по специальности «Миро-
вая экономика»:

— Высокий уровень полученных 
на экономическом факультете зна-
ний по иностранным языкам, уча-
стие в учебном процессе экономи-
стов-практиков, производственные 
стажировки за рубежом обеспечат 
мне преимущества в конкурсном 
отборе на престижные должности 
и дальнейший карьерный рост.

Всем поступившим на экономи-
ческий факультет студентам предо-
ставляется комфортабельное обще-
житие квартирного типа с бесплат-
ным доступом в Интернет. Свой 
досуг студенты проводят в прекрас-
ном молодёжном центре, игровом 
и тренажёрных залах, спортивных 
секциях, творческих кружках.

В разгаре приёмная кампания 
в вузы. Если хотите быть успешны-
ми, востребованными и конкурен-
тоспособными на рынке труда, то 
вам по пути с экономическим фа-
культетом ОрёлГАУ!

Анжела САЗОНОВА

ЖКХ

Наведёт ли «Наш дом» 
порядок в доме?
Новая управляющая компания обещает качественный прорыв в обслуживании жилья
В Орле начала работу 
государственная УК «Наш 
дом». Идея её создания 
принадлежит губернатору 
области Вадиму 
Потомскому. На брифинге 
орловским журналистам 
представили генерального 
директора «Нашего дома» 
Бориса Алексеевича 
Леошко. 

На вопросы отвечали ру-
ководитель департа-
мента строительства, 

топливно-энергетического 
комплекса, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Алек-
сандр Ремига и гендиректор 
«Нашего дома».

— В чём принципиаль-
ное отличие новой компа-
нии от тех, что уже давно 
работают?

— Главная наша цель — 
предоставить людям каче-
ственные услуги и показать, 
какие современные техно-
логии по сбережению ресур-
сов можно использовать в об-
служивании жилищного фон-
да, — говорит Леошко.

— Сколько домов обслу-
живает новая компания?

— В настоящее время — 
восемь. На подходе ещё один. 
Среди них три новых дома, 
остальные — 1954 года по-
стройки и позже. Располо-
жены они в основном в Со-
ветском и Железнодорожном 
районах Орла. На стадии ос-
мотра ещё 20 домов, жители 
которых обратились к нам 
с просьбой взять их жильё 
на обслуживание.

— Работы по обслужива-
нию «Наш дом» проводит 
своими силами или с при-
влечением подрядчиков?

— У нас небольшой штат — 
24 человека. Основные рабо-

ты мы выполняем сами, эко-
номя таким образом средства 
собственников. Подрядчиков 
привлекаем, если требуются 
специальные работы. К при-
меру, на ремонт локальных 
котельных, на ремонт и за-
мену лифтов.

— Ваша компания будет 
вводить единую квитанцию 
на уплату коммунальных 
услуг?

— Наши жильцы самосто-
ятельно принимают решение, 
по какой форме им удобно 
платить. Единую квитанцию 
выбрали собственники четы-
рёх домов.

— Компания обслужива-
ет всего восемь домов, на 
стадии договоров ещё 20. 
Пока немного, что в планах?

— Если разом принять все 
дома, это непременно скажет-
ся на качестве обслуживания. 
А максимальное качество — 
это главная наша цель, поэ-
тому не стоит спешить.

— Какие современные 
технологии уже внедрены 
в ваших «подопечных» до-
мах?

— Есть один многоквар-
тирный дом, где мы заплани-
ровали заменить разлив го-
рячего водоснабжения. Такое 
решение приняли собствен-
ники на общем собрании. 
Одна компания предложи-
ла свои услуги за 570 тысяч 
рублей, вторая компания — 
на 170 тысяч дешевле. Ждём 
предложения третьей компа-
нии и начнём работу.

На некоторых домах гото-
вим установку системы учё-
та расхода электроэнергии 
(АСКУЭ). Достаточно будет 
нажать несколько кнопок на 
клавиатуре компьютера, и на 
экране появится полная ин-
формация о потреблённой 
электроэнергии.

Расходы на внедрение но-
вых технологий, по нашим 
расчётам, окупятся уже за 
2,5 года.

— Борис Алексеевич, 
где вы работали до «Наше-
го дома»?

— В системе ЖКХ я рабо-
таю 19 лет. Начинал в ЖЭУ-15 
мастером, через пять лет за-
нял должность главного ин-
женера, потом стал директо-
ром ЖЭУ-3, и теперь вот в но-

вой компании. Жилищный 
фонд города я хорошо знаю, 
ведь многие дома я обслу-
живал и в качестве мастера, 
и в качестве инженера.

— Планирует ли компа-
ния брать на обслуживание 
«брошенные» дома?

— «Брошенные» дома — 
это обязанность муниципали-
тета, — подключается к разго-
вору Александр Ремига. — Но 
возникают разные ситуации, 
поэтому «Наш дом» будет 
проводить осмотр таких до-
мов и принимать по ним ре-
шения. Но надо реально осоз-
навать, что для обслужива-
ния этих домов потребуются 
дополнительные источники, 
например, в виде кредитов. 
Загружать дополнительны-

ми расходами собственников 
других многоквартирных до-
мов нельзя.

— Прежде чем люди со-
гласятся вкладывать день-
ги в новые технологии, они 
должны убедиться на ре-
альном примере — насколь-
ко это выгодно…

— Для этого на одном 
доме мы проведём пилот-
ный проект по внедрению но-
вых технологий. Потом по-
смотрим на результаты, какая 
будет экономическая выгода, 
а жильцы на общем собрании 
решат: нужна им эта техноло-
гия или нет?

— Будет ли понижение 
тарифов на коммунальные 
услуги в тех домах, которые 
обслуживает новая компа-
ния?

— Нет, понижения не бу-
дет, ему просто неоткуда 
взяться. Но мы гарантируем, 
что взносы собственников жи-
лья в полном объёме будут ис-
пользованы на текущий ре-
монт, на благоустройство, на 
содержание домов. А если соб-
ственники примут решение 
внедрить какие-либо совре-
менные технологии в своём 
доме, то, возможно, понадо-
бятся дополнительные сред-
ства. Но сейчас мы стараемся 
предоставлять услуги, не вы-
ходя за пределы установлен-
ных тарифов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Офис управляющей компа-
нии «Наш дом» расположен 
по адресу: г. Орёл, улица 
Приборостроительная, 13.

ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ямы... 
с гарантией

Активисты регионального отделения ОНФ и 
представители общественного движения «Без ям 
Орловщина» проверили качество гарантийных дорог 
Орла. 

Первый этап начался 15 мая — проверялось качество 
дорог, построенных в 2011—2014 годах и находя-

щихся на гарантии, определялось качество исполне-
ния подрядчиками своих гарантийных обязательств. 
Было начато заполнение карты состояния гарантий-
ных автодорог.

На втором этапе акции дорожное покрытие было 
оценено более чем на 300 дорогах. Во всех проверен-
ных регионах были обнаружены недочёты и ошибки 
при строительстве дорожного полотна.

Активисты ОНФ в Орловской области проверили до-
рожное полотно по улице Автовокзальной и установи-
ли, что ремонт покрытия был проведён в 2011 году. В 
ходе проверки были обнаружены разрушение верхнего 
полотна дороги местами до основания, просадки, ко-
лейность и выбоины. При этом выяснилось, что доро-
га начала разрушаться спустя три месяца после её сда-
чи, а гарантийный ремонт на протяжении двух лет во-
обще не проводился.

Орловские «фронтовики» также осмотрели проезд от 
улицы Революции до детской поликлиники № 3. Глуби-
на ям в дорожном полотне — 15 сантиметров, ширина 
выбоин превышает метр. Этот проезд также находит-
ся на гарантийном обслуживании, но выполняемых в 
его рамках работ обнаружено не было.

— Мониторинг ещё раз продемонстрировал, что под-
рядные организации не выполняют свои гарантийные 
обязательства, — сказал активист ОНФ в Орловской об-
ласти, руководитель общественного движения «Без ям 
Орловщина» Евгений Косогов. — Результатом становит-
ся ремонт дорожного полотна внепланово, уже за счёт 
местного бюджета. Необходимо формировать единый 
подход гарантийных обязательств подрядчиков на фе-
деральном и региональном уровнях.

Максим БЕРЕЗИН
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Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
муниципальное образование Никольское сельское поселение Ливен-
ского района Орловской области извещает о намерении продать сель-
скохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой 
собственности:

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского 
хозяйства, общая площадь 14712000 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, Ливенский район, с/ п Никольское, ЗАО 
«Никольское», вид права: общая долевая собственность, доля в праве 
8 (восемь) долей размером 9,68 га каждая, общая площадь 774400 кв. м, 
кадастровый (условный) номер: 57:22:0000000:246;

- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельско-
го хозяйства, общая площадь 1919200 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, Ливенский район, Никольское с/п, СПК 
«Екатериновка», вид права: общая долевая собственность, доля в праве 
5 (пять) долей размером 8,47 га каждая, общая площадь 423500 кв. м, 
кадастровый (условный) номер 57:22:0000000:144.

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находя-
щуюся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Никольское сельского поселение Ливенского района Орловской обла-
сти», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастро-
вой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договоров купли-продажи указанных земельных 
долей необходимо в течение шести месяцев (со дня возникновения 
права муниципальной собственности на землю) обратиться в адми-
нистрацию Никольского сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области по адресу: 303820, Орловская область, Ливенский рай-
он, с. Никольское, ул. Советская, 1 (телефон 6-51-30, адрес электронной 
почты: adm.nikolskoe@gmail.com).

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО ИКК «Орликом»
Полное фирменное наименование: открытое акционерное обще-

ство инвестиционно-коммерческая компания «Орликом».
Место нахождения: Россия, г. Орел, ул. Революции, д. 2.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен-
ных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Орел, 

ул. Революции, д. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллете-

ни для голосования: Россия, 302030, г. Орел, ул. Революции, д. 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансово-

го года.
4. Избрание совета директоров ОАО ИКК «Орликом».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО ИКК «Орликом».
6. Утверждение аудитора ОАО ИКК «Орликом».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании: 1 000 000.

№ 
п/п Вопрос повестки дня

Число голосов, прихо-
дившихся на голосую-
щие акции общества, 
по вопросам повестки 
дня, определенное 
с учетом положений 

пункта 4.20 Положения 
о дополнительных 

требованиях к порядку 
подготовки, созыва 

и проведения общего 
собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР 

№ 12-6/пз-н)

Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
зарегистрировавшиеся 
и (или) принявшие 
участие в общем 

собрании по вопросам 
повестки дня на 14:00, 
определенное с учетом 
положений пункта 4.20 
Положения о дополни-
тельных требованиях 
к порядку подготовки, 
созыва и проведения 
общего собрания акци-
онеров (утв. приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н)

Кворум по 
вопросу 
повестки 
дня (%)

1

Утверждение годового 
отчета, годовой бух-
галтерской отчетности, 
в том числе отчетов 
о прибылях и убытках 
(счетов прибылей 
и убытков) общества

1 000 000 535 169 53,52 %

2 Распределение прибыли 
и убытков общества 1 000 000 535 169 53,52 %

3
Выплата (объявление) 
дивидендов по резуль-
татам финансового года

1 000 000 535 169 53,52 %

4
Избрание совета 
директоров ОАО ИКК 
«Орликом»

7 000 000 3 746 183 53,52 %

5
Избрание ревизионной 
комиссии ОАО ИКК 
«Орликом»

937 883 473 053 50,44 %

6 Утверждение аудитора 
ОАО ИКК «Орликом» 1 000 000 535 169 53,52 %

Вопросы, поставленные на голосование
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую от-

четность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков) общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества.
3. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
4. Избрать совет директоров ОАО ИКК «Орликом».
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО ИКК «Орликом».
6. Утвердить аудитора ОАО ИКК «Орликом».
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
«За» в отношении всех кандидатов» — 3 746 183 голоса.
«Против» в отношении всех кандидатов» — 0 голосов.
«Воздержался» в отношении всех кандидатов» — 0 голосов.
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
1) Литвинов Микаэл-Лев: «За» — 535 169 голосов.
2) Литвинов Юрий: «За» — 535 169 голосов.
3) Жесткова Анна Александровна: «За» — 535 169 голосов.
4) Золотарев Андрей Георгиевич: «За» — 535 169 голосов.
5) Золотарев Георгий Васильевич: «За» — 535 169 голосов.
6) Хермес Симон Ксавьер: «За» — 535 169 голосов.
7) Сасин Сергей Леонидович: «За» — 535 169 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: акции, принадлежащие лицам, 

занимающим должности в органах управления общества, не участвуют 
в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

1) Белопольская Ирина Викторовна
«За» — 473 053 голоса, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 
и имеющие право голоса по данному вопросу.

«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
2) Мерцалова Людмила Петровна
«За» — 473 053 голоса, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 
и имеющие право голоса по данному вопросу.

«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
3) Жолобова Людмила Георгиевна
«За» — 473 053 голоса, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 
и имеющие право голоса по данному вопросу.

«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которы-

ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный ре-

гистратор: открытое акционерное общество «Реестр» в лице филиала 
«Орел-Реестр» ОАО «Реестр» (302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37) на 
основании договора № 93-СК/2015 на оказание услуг счетной комис-
сии от 20 мая 2015 г.

Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3
Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные филиалом 

«Орел-Реестр») Кондакова О. Г., Андрюшенкова Е. А.
Председательствующий
на общем собрании акционеров С. Л. Сасин

Секретарь Л. Г. Жолобова

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0050201:43, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, с/п Суровское, СПК «Суровское». Заказчик работ Соло-
пов Виктор Васильевич, адрес: Орловская обл., Новодеревень-
ковский р-н, д. Суры, д. 70, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зайцев Александр Иванович, адрес: Орловская 
обл., Кромской р-н, пос. Кромы, ул. Ст. Разина, д. 22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Хандогая Виктория Александровна, квалификационный аттестат № 57-
13-152, почтовый адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 74, кв. 49, 
8 (4862) 49-29-29, e-mail: vika.2402@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:16, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, с/п Больше-
колчевское, ТнВ «Михайлов и К», пос. Кромской.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Космонавтов, д. 3, пом. 30, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
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 участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Организатор торгов — ООО «Стандарт» (ИНН 7702779101, 
ОГРН 5117746053145, 129090, г. Москва, Олимпийский про-
спект, д. 16, к. 1), почт. адрес: 127051, Москва, а/я 36, тел. 8 (495) 
720-42-10, standartooo@bk.ru, — сообщает о результатах торгов 
по продаже имущества ООО «Вятичи» (ИНН 5753043789, ОГРН 
1075753003083; 302009, Орловская обл., г. Орел, Складской переу-
лок, д. 7), конкурсный управляющий Андреев Дмитрий Валерьевич 
(ИНН 370500265287, СНИЛС 038-956-877-26, тел.: 8 (495) 978-22-08), 
член «НП ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434; 
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Орловской области по де-
лу № А48-2370/2014, состоявшихся 24.06.15 г.

Победителем торгов по продаже лота № 1: мукомольная мель-
ница WM-200 (2000 года постройки), расположенная по адресу: 
г. Орел, пер. Складской, дом 7, кадастровый (условный) номер 57-57-
01/052/2011-306, признано ООО «МЕЛЬИНВЕСТ» (ИНН 5751027823; 
302011, Россия, Орловская обл., г. Орел, ш. Новосильское, д. 22), це-
на предложения по лоту составила 89 250 000,00 руб.

Торги по лоту № 2: мукомольная мельница WM-200 (2002 года 
постройки), расположенная по адресу: Орловская обл., Новодере-
веньковский р-н, пгт Хомутово, ул. Кооперативная, дом 22; када-
стровый (условный) номер 57-57-10/005/2010-477, признаны не-
состоявшимися. Единственным участником является ООО «Аван-
гард-Агро-Орел» (ИНН 5722033156; 303320, Россия, Орловская обл., 
Свердловский р-н, д. Котовка), цена предложения по лоту состави-
ла 60 000 000,00 руб.

Заинтересованность, сведения об участии в капитале согласно 
п.15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют.

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 «ИнвестТрейд», адрес: 302028, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый 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: 
57:22:0040101:60, адрес: Орловская область, Ливенский район, Коро-
тышское с/п, ОАО «Заря».

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.

В соответствии с положениями ст. 14,14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское», 
кадастровый номер: 57:23:0030101:135, уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, 
д. Остров, здание конторы СПК «Островское».

Дата проведения: 10 августа 2015 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Ярищенского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Организатор собрания: администрация Ярищенского сельского 

поселения Колпнянского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности заключать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Колпнянский район, д. Остров, здание конторы СПК 
«Островское», с момента опубликования объявления о проведении ука-
занного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей 
на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). 
Более подробную информацию можно получить по тел. 8-920-801-06-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже земельных долей

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Зо-
лотаревского сельского поселения Залегощенского района Орловской 
области извещает о намерении продать:

14 земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Орловская область, Зале-
гощенский район, Золотаревское с/п, ООО «Золотарево» (старое назва-
ние КСП «Новая жизнь»), кадастровый номер 57:14:0000000:74. Размер 
доли: 7,8 га. Цена доли на дату подачи объявления: 127647 руб. 00 коп.

Категория вышеуказанных земельных участков: земли сельскохо-
зяйственного назначения, земельные доли могут быть проданы сель-
скохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим данный земельный участок. Для заключения 
договоров купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возник-
новения права муниципальной собственности на доли обратиться 
с заявлением в администрацию Золотаревского сельского поселения. 
Адрес для направления заявок: Орловская область, Залегощенский рай-
он, Золотаревское с/п, с. Золотарево, ул. Привокзальная, д. 9, телефон 
8 (48648) 2-35-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Жерновецкого сельского поселения извещает 
о намерении продать:

- 6 земельных долей 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 коп.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земель-
ные участки, находящиеся в долевой собственности, необходи-
мо в течение шести месяцев с момента возникновения права 
муниципальной собственности на доли обратиться с заявлени-
ем в администрацию.

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

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 
57:13:0060101:2, расположенных по адресу: Орл. обл., Но-
восильский р-н, на территории СПК «Зареченский». Заказ-
чик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., 
пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения 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.

ФГБОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

профессоров, доцентов, старших преподавателей
по кафедрам:

истории, философии, рекламы и связей с общественностью; 
математики, информатики и информационных технологий; иностран-
ных языков;

физической культуры; экономической теории и мировой экономики;
экономики предприятий; бухгалтерского учета, анализа и аудита;
технологии, организации и гигиены питания; менеджмента.
Квалификационные требования — в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. № 1536.
Срок подачи документов — 18.08.2015 г.
Заявления с приложением необходимых документов отправлять
на имя ректора по адресу: 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12.
Подробности на сайте http://www.orelgiet.ru.
Телефон для справок 43-51-63.

Коллективы ОАО «Газпром газораспределение Орел», ООО «Газпром 
межрегионгаз Орел» выражают глубокие соболезнования бывшему глав-
ному инженеру Николаю Ивановичу Пилюгину и глубоко скорбят по по-
воду трагической и безвременной смерти его сына

ПИЛЮГИНА 
Андрея Николаевича.

Коллектив муниципального унитарного предприятия ритуально-об-
рядовых услуг г. Орла выражает искренние соболезнования Пилюгину 
Николаю Ивановичу по поводу смерти его сына.

Орловские областной и городской советы ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, област-
ной союз ветеранов извещают о смерти на 93-м году участника Великой 
Отечественной войны, полковника, активиста военно-патриотического 
воспитания молодёжи, председателя организации ветеранов бывшего 
Орловского танкового училища 

ТИТОВА 
Егора Даниловича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2015 г. № 974-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО 

«Газпром теплоэнерго Орел» в г. Ливны Орловской области
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 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Ме-
тодическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром те-
плоэнерго Орел» в г. Ливны Орловской области, с применением метода 
экономически обоснованных расходов (затрат) в следующем размере:

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 132 руб. 32 коп.* —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 35 коп.* 19 руб. 35 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 777 руб. 60 коп.* 1 777 руб. 60 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует 

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2015 г. № 977-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляе-

мую ООО «Теплосервис Орловский»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением прави-
тельства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосер-
вис Орловский», с применением метода экономически обоснованных 
расходов (затрат) в следующем размере:

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 105 руб. 09 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 17 коп.* 18 руб. 17 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 815 руб. 69 коп.* 1 815 руб. 69 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действу-

ет с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2015 г. № 979-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП 
«Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам 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 установле-
нии предельных индексов максимально возможного изменения дей-
ствующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением 
правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба» в Новодере-
веньковском районе Орловской области, с применением метода эко-
номически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потре-
бителей по системам холодного водоснабжения согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-
ют с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 июня 2015 г. № 979-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба» 
в Новодеревеньковском районе Орловской области

№ п/п Система холодного водоснабжения Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения (за 1 куб. метр)

1

Орловская область, Новодеревеньковский 
район, сельские поселения: Глебовское, Ники-
тинское, Новодеревеньковское, Старогольское, 

Суровское, Судбищенское

27 руб. 63 коп.*

2 Орловская область, Новодеревеньковский 
район, Паньковское сельское поселение 24 руб. 25 коп. *

*налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2015 г. № 981-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Но-

восильское»
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 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Ме-
тодическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения действующих тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2015 год», постановлением правительства Ор-
ловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холод-
ного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ Новосильское», с при-
менением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех 
категорий потребителей в размере 360 руб. 19 коп. за 1 куб. метр (нало-
гом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует 
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Начальник Управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2015 года № 983-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Парус» 

в Сосковском районе Орловской области
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 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Ме-
тодическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения действующих тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2015 год», постановлением правительства Ор-
ловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холод-
ного водоснабжения, предоставляемую МУП «Парус» в Сосковском райо-
не Орловской области, с применением метода экономически обоснован-
ных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в размере 31 руб. 
80 коп. за 1 куб. метр (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует 
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Начальник Управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 июня 2015 года № 987-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемую МУП «Коммунальник» 

в Краснозоренском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам 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 установле-
нии предельных индексов максимально возможного изменения дей-
ствующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением 
правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, пре-
доставляемые МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орлов-
ской области, с применением метода экономически обоснованных рас-
ходов (затрат) для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения (за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения 
(за 1 куб. метр)

28 руб. 46 коп.* 18 руб. 92 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-

ют с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Крутовского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Крутовского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

- на 10 земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:134;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, рас-
положенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Кру-
товское сельское поселение, территория бывшего АО «Заря». Сельско-
хозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу: 303400, Орловская область, Колпнянский район, 
с. Крутое, д. 17.

МЕЖЕВАНИЕ
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ПИСЬМА

ВЕК ПРОЖИТЬ!

Неугомонная Акулина
Она и впрямь неугомонная, 
энергичная, весёлая, 
непоседливая — глядя 
на Акулину Григорьевну 
Гаврикову, трудно 
поверить, что ей 108 лет!

Родилась Акулина 7 марта 
1907 года в деревне Жудре 

Хотынецкого района в бедной 
крестьянской семье. У роди-
телей их было четверо: маль-
чики Иван да Семён и девоч-
ки Мария да Акулина.

В однокомнатной кварти-
ре, в которой живёт Акулина 
Григорьевна, идеальные чи-
стота и порядок. Встретила 
хозяйка радостно и гостепри-
имно. Милая улыбка на лице, 
оживлённые добрые глаза.

Акулина Григорьевна вспо-
минает подробности своей 
вековой жизни. Да, много 
чего выпало на её долю. Аку-
лине пришлось пережить ре-
волюцию, гражданскую вой-
ну, коллективизацию, когда 
раскулачили её семью…

— Вначале у нас всё было, — 
вспоминает бабушка, — а во 
время раскулачивания но-
вые власти предложили сдать 
в коммуну корову, лошадь 
и жеребёнка. Брата отца со-
слали на Соловки. Мы вынуж-
дены были в 1935 году перее-
хать из богатого лесного края 
в село Паюсово Орловского 
района.

Особое место в воспоми-
наниях Акулины Григорьев-
ны занимает Великая Оте-
чественная война. Натерпе-
лась Акулина лиха за время 
оккупации. Муж Павел Его-

рович в первые дни войны 
ушёл на фронт и не вернул-
ся, погиб под Брестом. Акули-
на осталась с двумя малолет-
ними детьми на руках и жда-
ла ещё ребёнка. И в те дни, 
когда враг приближался к Ор-
ловщине, она почувствовала, 
что что-то неладное происхо-
дит с ней, хотя по срокам до 
родов ещё далеко.

— Добралась до ближай-
шего медпункта, но там ни-

чем не помогли. Случай был 
особый — нужно ехать в об-
ластную больницу. Транспор-
та в то время было не достать. 
Дорога неблизкая, сделала 
остановку на ночь в сарае од-
ного из домов и снова в доро-
гу. А боль становилась всё не-
выносимей. Пришла в одну 
больницу в Орле, а её посла-
ли в другую. Села в трамвай, 
проехала остановку, и тут… 
начались роды. Спасибо, по-

могли добрые люди: пойма-
ли какую-то машину и доста-
вили роженицу в больницу, 
но было уже поздно, ребён-
ка она потеряла.

Тяжело было жить во вре-
мя оккупации. Пахали и бо-
роновали землю в основном 
на коровах, потому что все ло-
шади (тракторов не было во-
обще) были «мобилизованы» 
или Красной Армией, или не-
мецкой.

Вся живность (коровы, 
овцы, свиньи и даже куры) 
строго учитывалась и без 
разрешения властей не мог-
ла быть употреблена хозяева-
ми на свои нужды. Всё отби-
ралось немцами.

Молодёжь пятнадцати лет 
и старше угоняли в Герма-
нию, для чего в основном по 
ночам проводились облавы. 
Многие, почувствовав, что бу-
дет облава, скрывались в по-
севах ржи или в лесу. Долгое 
время Акулина Григорьевна, 
накрывая сеном, прятала на 
чердаке своего дома совет-
ского лётчика. И его удалось 
спасти.

Немцев прогнали, и нача-
лось восстановление разру-
шенного совхоза «Паюсов-
ский». Акулина Григорьевна 
большую часть своей жизни 
трудилась на молочно-то-
варной ферме. Каких-ли-
бо механизмов на ферме не 
было. Раздача кормов, чист-
ка и дойка коров производи-
лись вручную. Да и дорог-то 
настоящих не было, осенью 
и весной — грязь непролаз-
ная. Вот и приходилось поч-
ти круглый год в «резине» хо-

дить — в галошах или сапо-
гах. Акулина любила живо-
тину, каждую свою корову 
определяла по голосу, а ко-
ровы за заботу платили вы-
сокими надоями.

Директор совхоза, заме-
тив ответственность и тру-
долюбие Акулины, предло-
жил ей поработать на сви-
ноферме, надеясь на то, что 
Акулина добьётся более высо-
ких привесов. Та согласилась, 
потому что лёгких путей для 
себя не искала. Делала своё 
дело с прилежанием и всегда 
с шуткой-прибауткой.

Веселая , энергичная , 
острая на язык, в деле — 
огонь, первая работница на 
свиноферме. Её любили за де-
ловитость, за готовность по-
мочь другим советом и делом. 
В деревне её звали «скорой 
помощью», потому что Аку-
лина Григорьевна всегда ко-
му-то помогала, хлопотала 
о чем-то.

Работая на ферме, она од-
новременно пасла скот, гото-
вила обеды людям, занятым 
на уборке урожая. А кроме ос-
новной работы на ферме нуж-
но было поспеть на сенокос, 
на скирдование сена и соло-
мы, а в ночную смену пойти 
на ток перелопачивать зерно, 
чтобы оно не сгорело.

Она говорит, что такая уж 
привычная к труду уродилась. 
Любое дело, считает Акули-
на Григорьевна, надо испол-
нять с лёгкой душой, тогда 
оно и спорится. А коли через 
пень-колоду, то мало толку.

А есть ли у Акулины Гри-
горьевны секрет долголетия?

— Никакого секрета нет, — 
улыбается 108-летняя жен-
щина. — Просто я всю жизнь 
работаю, не сижу целыми 
днями, а ещё не употребляю 
спиртного. И отец мой тоже 
долгожитель: прожил 101 год. 
Я довольна своей судьбой, 
люб лю жизнь. Радуюсь, ког-
да приходят поздравитель-
ные открытки от президен-
та Путина. Желаю молодым 
быть здоровыми и счастли-
выми, никогда не знать ужа-
сов вой ны, честно трудиться, 
растить детей, любить и бе-
речь свою землю, а ещё — до-
жить до моих лет!

Комфорт и уют в квартире 
Акулины Григорьевны созда-
ёт дочь Валентина Семёнов-
на. Работник медпункта Ма-
рина Николаевна постоянно 
посещает пожилую женщи-
ну на дому, а в летнюю по-
гожую пору она сама ходит 
в медпункт.

Всё богатство, которое 
нажила Акулина Григорьев-
на Гаврикова, — это её дочь, 
невестка, внуки, правну-
ки и праправнуки, которых 
у 108-летней женщины двад-
цать восемь!

… Маленькая, сухонькая 
старушка сидит, положив на-
труженные руки на колени. 
Сколько же она ими дел пе-
ределала за свой век!

Низкий поклон Вам за 
труд, Акулина Григорьевна!

Александр ЯШИН,
председатель совета
местного отделения
Союза пенсионеров

России
Орловского района

70 лет отделяют нас 
от Великой Победы, 
всё меньше остаётся 
ветеранов, живых 
участников тех трагических 
испытаний, которые 
выпали на долю нашей 
страны и всего поколения 
военных лет. И тем ярче 
чувствуешь величие силы 
духа простых людей, 
защищавших свою Родину 
и по крупицам ковавших 
нашу общую Победу.

Мне очень дороги воспо-
минания моей мамы, 
Антюфеевой-Горли-

ной Раисы Алексеевны, кото-
рая во время войны потеря-
ла всю свою большую семью, 
осталась круглой сиротой, 
и моей тети, Михайловой Эми-
лии Ивановны, в семье кото-
рой моя мама воспитывалась 
после войны. Дети, опалён-
ные войной, через всю жизнь 
пронесли они светлую память 
о своих родных, отдавших са-
мое дорогое — жизнь, защи-
щая свою любимую Родину.

Моя мама, самая младшая 
в семье, родилась в 1930 году 
в городе Орле. Её отец, Алексей 
Иванович Горлин, 1900 года 
рождения, работал в райкоме 
партии. В 1934 году его назна-
чили заведующим военным 
отделом Глазуновского райко-
ма партии, и вся семья перее-
хала в Глазуновку. Все, кто знал 
Алексея Ивановича, характе-
ризуют его как человека, глу-
боко преданного своему делу, 
кристально честного, чуткого 
и внимательного к людям. А в 
семье он был добрым, забот-
ливым отцом. Мать, Клавдия 
Яковлевна, большая тружени-
ца, вела домашнее хозяйство. 
Требовательная, но справед-
ливая, она и детям стреми-
лась привить любовь к труду, 
стойкость к жизненным не-
взгодам. Старшая сестра Анна, 
1921 года рождения, была пер-
вой маминой помощницей, 
умница, красавица, с удиви-
тельно добрым характером, 
у неё на всё хватало времени: 
помогала по дому, заботилась 
о младших, хорошо училась, 
играла на гитаре, замечатель-
но пела, была душой компа-
нии. Перед вой ной она окон-
чила педучилище и работала 
учительницей в средней шко-
ле в деревне Сеньково. Сред-
няя сестра Нина, 1924 года 
рождения, брат Алик, 1926 года 
рождения, и моя мама учились 
в школе. Большая дружная се-
мья, мирная жизнь, она каза-
лась такой привычной и не-
рушимой…

22 июня 1941 года вмиг всё 
оборвалось, началась Великая 
Отечественная война, впере-
ди — тяжелейшие испытания 
для всего народа, долгий путь 
к Победе.

Война застала мамину се-
мью в Глазуновке. Отец Алек-
сей Иванович с товарищами 
руководили мобилизацией 
и эвакуацией, до последнего 
дня старались спасти народ-
ное добро. Однако в самый по-
следний момент было приня-
то тяжёлое решение — взор-
вать элеватор с зерном. Сами 
они покинули район верхом на 
лошадях. Жене с детьми эваку-
ироваться не удалось, немцы 
отрезали пути, пришлось воз-
вращаться в Глазуновку. Так 
моя мама вместе со своей ма-
терью, братом и сёстрами ока-
залась на оккупированной фа-
шистами территории.

Алексея Ивановича Горли-
на вместе с товарищами волна 
отступления занесла в г. Ста-
рый Оскол. Там обком партии 
поручил самым ответствен-
ным и авторитетным това-
рищам возглавить партизан-
скую борьбу на оккупирован-
ной территории. Алексея Ива-
новича назначают комиссаром 
партизанского отряда, а его 
товарища, Алексея Егорови-
ча Жильцова — командиром. 
Им предстояло с небольшой 
группой перейти линию фрон-
та, пройти по оккупированной 
территории и на Глазуновской 
земле развернуть партизан-

скую войну. Тяжёлым был путь 
домой. Перемещались только 
ночью, избегая оживлённых 
дорог, отдыхали вдали от люд-
ского жилья, кончились запа-
сы еды, воды…

Радостной и щемящей была 
встреча с родными, вся семья 
поддержала Алексея Иванови-
ча. И началась работа по соз-
данию партизанского отряда. 
Мамины сёстры Аня и Нина, 
брат Алик записались туда 
в числе первых. Молодые пар-
тизаны со старшими ходили на 
задания, были связными, рас-
пространяли листовки среди 
населения. Моя мама вспоми-
нает, как Аня и Нина помогли 
русским солдатам бежать из 

лагеря военнопленных, кото-
рый располагался в Глазунов-
ке. Они под разными предло-
гами проходили на террито-
рию лагеря, передавали еду 
пленным и записки от пар-
тизан. Так нескольким воен-
нопленным удалось бежать.

Членам партизанского от-
ряда приходилось постоянно 
менять места своего пребы-
вания, переходить из одной 
деревни в другую, связь дер-
жали через надёжных людей.

Моей маме в ту пору было 
12 лет, и ей тоже поручали от-
ветственные задания. Окна их 
дома выходили на железнодо-
рожную станцию, и она наблю-
дала и записывала время про-

хождения эшелонов, считала 
вагоны с техникой. Эти сведе-
ния связные передавали в пар-
тизанский штаб, и там на ос-
новании собранных данных 
командир и комиссар отряда 
разрабатывали боевые опе-
рации. Много вагонов с бое-
вой техникой было пущено 
под откос.

Загорелась у фашистов зем-
ля под ногами, почувствовали 
оккупанты, что пришёл конец 
спокойной жизни. То исчез-
нет полицай, то солдата най-
дут убитым. Срывали партиза-
ны мероприятия по заготовке 
сена, зерна, продуктов для ок-
купантов.

А с фронта между тем уже 

доходили хорошие вести. Раз-
громлена и взята в плен боль-
шая группировка фашистских 
войск под Сталинградом. Со-
ветская Армия начала свой ос-
вободительный путь.

Летом 1943 года враг гото-
вился взять реванш за пора-
жение под Сталинградом. Го-
товясь к летнему наступлению 
1943 года, немецко-фашист-
ское командование реши-
ло любой ценой блокировать 
и уничтожить партизанский 
край. Немцы усилили надзор 
за населением. Действовать 
партизанам становилось всё 
труднее.

В марте 1943 года по подо-
зрению в связи с партизанами 
был взят житель д. Голенище-
во Николай Рябинкин, кото-
рый под страхом смерти вы-
дал тайник на Орловой даче. 
Фашисты в сопровождении Ря-
бинкина на машине подъеха-
ли к этой хате, там в это вре-
мя находились молодые пар-
тизаны, 16-летние мальчиш-
ки, Алик Горлин, Владимир 
Кривцов, Дмитрий Ковалев. 
Немцы окружили хату, пер-
вым в неё вошёл Рябинкин — 
и тут же был убит партизана-
ми. Тогда гитлеровцы облили 
избу бензином и подожгли. Ре-
бята погибли. Наутро немцы 
вернулись на пожарище, иска-
ли трупы партизан, но ничего 
не найдя, уехали. Сестра Анна 
вместе с другими односельча-
нами похоронили останки по-
гибших на краю оврага. После 
войны останки молодых пар-
тизан Алика Горлина, Влади-
мира Кривцова, Дмитрия Ко-
валева были с почестями пе-
резахоронены в братской мо-
гиле в д. Подозеренке вместе 
с погибшими за освобождение 
этой земли красноармейцами. 
На братской могиле воздвиг-
нут памятник павшим героям.

В начале мая 1943 года в не-
равном бою с фашистами по-
гибли руководители парти-
занского отряда А. Е. Жиль-
цов и А. И. Горлин. До освобо-
ждения Глазуновки оставалось 
два месяца.

Сразу же после освобожде-
ния останки героев были тор-
жественно, со всеми воински-
ми почестями перезахороне-
ны в сквере у райкома пар-
тии в центре Глазуновки. Моя 
мама, тогда ещё маленькая де-
вочка, вместе с жителями по-
сёлка присутствовала на тра-
урной церемонии. Немного 
спустя им был воздвигнут па-
мятник — воин с каской в ру-
ках стоит, склонив голову.

После гибели руководите-
лей отряда покатилась вол-
на арестов. В июне 1943 года 
были схвачены фашистами ма-
мины сёстры Аня и Нина Гор-
лины. Спустя некоторое вре-
мя их отправили в Орловскую 
тюрьму. Не удалось скрыться 
и самой Клавдии Яковлевне. 
Моя мама вспоминает, как не-
мец пришёл арес товывать её 
мать. Они вышли вместе, но 
немец прикладом оттолкнул 
её, 13-летнюю девочку, не по 
годам маленькую и худенькую, 
жестом показывая, что слиш-
ком мала. Так моя мама оста-
лась одна у чужих людей. При-
ютила её семья Никитиных, 
их сын Лео нид тоже был пар-
тизаном.

Клавдия Яковлевна с до-
черьми Аней, Ниной и дру-
гими членами глазуновского 
партизанского отряда оказа-
лась в Орловской тюрьме. Ког-
да колонну пленных вели по 
центральной улице г. Орла, их 
заметила родственница Варва-
ра Ивановна Горлина-Гонча-
рова (родная сестра А. И. Гор-
лина), стоявшая в очереди за 
хлебом. С начала войны и ок-
купации она ничего не зна-
ла о судьбе семьи своего бра-
та. Увидев среди пленных сво-
их родных, Варвара Иванов-
на кинулась к ним, но девочки 
взглядом дали понять, что это 
опасно. Тогда она проследи-
ла их путь до полевой воен-
ной комендатуры, узнала, что 
пленных заключили в орлов-
скую тюрьму. Удивительно му-
жественная женщина, Варва-
ра Ивановна смогла добиться 
свидания в тюрьме. Догово-
рившись с охранником (за си-
гареты и продукты), она при-
ходила навещать своих род-
ных, разговаривала с ними 
в камере.

После войны Варвара Ива-
новна рассказывала своим 
внукам, как страшно было ей, 
когда за её спиной захлопну-

лась тяжёлая железная дверь. 
Она решила, что её отсюда 
уже не выпустят, а дома оста-
валась единственная дочь — 
даже в эту минуту она дума-
ла не о себе.

От Клавдии Яковлевны 
и девочек она узнала о герои-
ческой гибели своего брата 
Алексея Ивановича и Алика, 
о том, что 13-летняя Рая оста-
лась в Глазуновке у чужих лю-
дей одна. Несколько раз при-
ходила навещать Варвара Ива-
новна своих родных. Она ви-
дела, в каком состоянии после 
допросов и пыток была Аня. 
Клавдия Яковлевна, как мог-
ла, пыталась облегчить стра-
дания своей дочери. Аня дер-
жалась мужественно. Послед-
ними её словами были: «Пере-
дайте нашим, что мы погибли 
за Родину».

Другие заключённые кида-
ли Варваре Ивановне из око-
шек записки. Она разносила 
их вместе со своей дочерью по 
адресам в оккупированном го-
роде. Бесконечное мужество!

Придя в очередной раз на 
свидание в тюрьму, Варвара 
Ивановна увидела, что воро-
та тюрьмы раскрыты, во дворе 
никого нет. Охранник ей ска-
зал: «Молись за упокой. Их рас-
стреляли».

Спустя годы мы узнали, что 
заключённых расстреливали 
во дворе орловской тюрьмы, 
а также вывозили на грузо-
виках в Медведевский лес, на 
окраину Орла. Там школьники 
обнаружили останки расстре-
лянных, их личные вещи. Так 
стало известно место массовой 
гибели советских людей. И в 
Медведевском лесу, и на тер-
ритории тюрьмы поставлены 
мемориальные плиты. У моги-
лы всегда живые цветы. Веч-
ная память жертвам фашизма!

Сразу же после освобожде-
ния г. Орла В. И. Гончарова за-
брала мою маму из Глазуновки 
и взяла к себе на воспитание.

В нашей семье мы свято 
храним память о наших род-
ных, геройски погибших, за-
щищая Родину. И вот уже я со 
своими сыновьями побывала 
на родине моей мамы в Глазу-
новке. Нас встретили очень 
тепло и радушно. Мы посети-
ли краеведческий и историче-
ский музеи, где подвигу парти-
зан посвящена целая экспози-
ция, возложили цветы к мемо-
риалу. Помнят, чтут земляки 
своих героев. И очень хочет-
ся верить, что новое поколе-
ние будет достойно своих ге-
роических отцов и дедов.

Наталья СТЕПЫКИНА,
г. Дзержинск 

Нижегородской области

Всё богатство, которое нажила 
Акулина Григорьевна Гаврикова, — 
это её дочь, невестка, внуки, 
правнуки и праправнуки, которых 
у 108-летней женщины двадцать 
восемь!

БЫЛА ВОЙНА

Чтят своих героев землякиЧтят своих героев земляки
История одной семьи в годы Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ

Погиб 
под Орлом
Мой отец Василий 
Андреевич Филяй погиб 
2 августа 1943 года под 
городом Орлом.

Василий Андреевич родил-
ся в 1911 году в селе Под-

куйково, что на территории 
нынешней Волгоградской об-
ласти.

До Великой Отечественной 
войны он работал начальни-
ком почты. Уходя на фронт, 
оставил дома жену и троих 
детей.

На фронте отец был свя-
зистом. Приходилось вос-
станавливать повреждённую 
связь под шквальным огнём.

Отец погиб в первый день 
наступления под Орлом. Это 
случилось за деревней Гос-
томль Кромского района — 
прямое попадание вражеско-
го снаряда.

Об этом маме сообщили 
друзья отца, которого они 
уважительно звали «батей», 
а ему было всего 32 года. 
Фронтовые друзья писали, 
что «батя» был добрым и за-
ботливым. Таким же его опи-
сывала и наша мама, остав-
шаяся вдовой в 26 лет с тремя 
детьми на руках: старшему 
ребёнку — шесть лет, млад-
шему — два года.

С фронта отец писал маме: 
«Береги детей, особенно 
младшего Сашеньку».

Мама детей сберегла. А вот 
отца война не пожалела. Я хо-
рошо помню, когда закон-
чилась Великая Отечествен-

ная и стали солдаты прихо-
дить с фронта, мама, обняв 
нас троих, горько плакала: 
«Пусть бы пришёл хоть и по-
калеченный, но живой!..». По-
этому праздник Победы в на-
шей семье всегда начинается 
со слёз…

Похоронен отец в братской 
могиле в Гостомле. Я нашла 
её в 1970 году, в 25-летие По-
беды. Тогда, в советское ещё 
время, меня очень тепло 
встретили местные жители. 
Когда у меня родилась дочь, 
я назвала её в честь деда Ва-
силия — Василиной. Значит, 
он продолжает жить!

Когда Василине исполни-
лось 15 лет, мы с ней прилета-
ли (тогда мы жили в Ташкен-
те) на могилу отца и дедуш-
ки. Мы очень благодарны ад-
министрации Гостомльского 
сельского поселения, местной 
школе и её директору, благо-
даря которым появился му-
зей, посвящённый защитни-
кам Родины, павшим в борьбе 
с фашизмом. В музее есть фо-
тография и моего отца Васи-
лия Андреевича Филяя.

Я рада, что дети, внуки 
и правнуки героев Великой 
Отечественной войны вот 
уже 70 лет не знают её ужасов. 
А нам, живущим под мирным 
небом, нужно не забывать, ка-
кой ценой досталась нашей 
стране Победа в мае 45-го.

Лидия ФИЛЯЙ
(БОРИЩЕНКО),

г. Москва

Семья ГорлиныхСемья Горлиных

Алик Горлин, 1926 годАлик Горлин, 1926 год Сёстры Анна и Нина Горлины, 1924 годСёстры Анна и Нина Горлины, 1924 год
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УЧЕНИЯ

Медицина катастроф
На федеральной автотрассе Калуга — Орёл столкнулись рейсовый автобус, в котором ехали 
15 пассажиров, и грузовик. К счастью, это была учебная ситуация. 

Обычно областной центр 
медицины катастроф 
(директор Елена 
Николаева) проводит 
такие тренировки 
с привлечением многих 
служб. Но в этот 
раз впервые учения 
были организованы 
только с медицинской 
спасательной службой: 
отрабатывались действия 
в случае возникновения 
ДТП.

На место «аварии» вы-
езжали бригады ско-
рой помощи Болхов-

ской и Плещеевской рай-
больниц, врачебно-сестрин-
ская бригада станции скорой 
помощи г. Орла, а также лич-
ный состав центра медици-
ны катастроф.

В результате виртуально-
го столкновения «постра-
дали» 16 человек. Среди 
них несколько пассажиров 
в крайне тяжёлом состоянии. 
В роли пострадавших — сту-
денты Орловского юридиче-
ского института.

Во время учений отра-
батывались действия дис-
петчера, оповещение, сбор 
и выезд групп к месту про-
исшествия, развёртывание 
отделения для сортировки 
пострадавших по больни-
цам, проверка навыков ме-
диков по оказанию экстрен-

ной помощи.
Учения проходили в два 

этапа. Оказание помощи на 
месте происшествия и при 
массовом поступлении лю-
дей в больницу.

После  учений  прошёл 
разбор всех действий. Ис-
полняющий обязанности 
руководителя департамен-
та здравоохранения Орлов-
ской области Павел Сурмие-
вич обратил внимание на те 
моменты, которые надо ещё 
«подтянуть», чтобы в слу-
чае реального ДТП всё было 
отработано чётко и опера-
тивно.

В целом на учениях все 
бригады сработали хорошо.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРА

На 233
вызова
выезжали бригады центра 
медицины катастроф 
для оказания помощи 
в районы области за пять 
месяцев 2015 года

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Николаева, директор областного центра медицины катастроф:
— Мы благодарны руководству и студентам Орловского юридическо-
го института за то, что никогда не отказывают нам в помощи. Во всех 
наших учениях студенты играют роль статистов, за что им огромное 
спасибо.

В областной библиотеке 
имени И. А. Бунина 
прошёл торжественный 
вечер, посвящённый 
80-летию орловского 
прозаика Леонарда 
Михайловича 
Золотарёва.

Леонард (а для друзей 
просто Лёня) в молодо-

сти работал в «Орловской 
правде», был  заметным 
очеркистом. Потом, полно-
стью посвятив себя литера-
туре, от газетной науки не 
отказался, по-прежнему со-
хранил журналистскую тягу 
к документальной точности, 
к образному факту и выпу-
клости подачи текста.

На счету писателя десят-
ки книг, сотни выступлений 
перед читателями. Он гово-
рит и пишет о фронтовиках, 
о своём трудном послевоен-
ном детстве в Малоархан-
гельском районе, с которым 
до сих пор держит крепкую 
связь, регулярно там бывает.

Вела вечер поэт и заме-
ститель ответственного се-

кретаря областной писа-
тельской организации Елена 
Машукова, дочь прекрасно-
го орловского поэта Анато-
лия Шиляева, с которым Ле-
онард дружил, о котором 
помнит. В своём выступле-
нии заслуженный прозаик 
упомянул ещё немало ушед-
ших, но оставшихся в лите-
ратуре своих коллег по перу.

Его тепло поздравляли 
издатели, библиотекари, 

от нашей газеты тоже про-
звучало доброе слово. Было 
много подарков писателю 
и от писателя. Ветеран по 
возрасту, Леонард Михай-
лович сберёг в душе чи-
стую, совершенно детскую 
восторженность перед жиз-
нью, её солнечными дара-
ми — и продолжает нести 
эту восторженность чита-
телям.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ

ЮБИЛЕЙ

Слово, облечённое Слово, облечённое 
в строкув строку
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Страницы 
военного детства
До 1 августа 2015 года выйдет в свет книга «Дети 
войны. Страницы военного детства».

Для подготовки сборника, который будет издан в нашем 
регионе по поручению губернатора Вадима Потом-

ского, собрано уже более 230 материалов. Это воспоми-
нания тех, чьё детство прошло в суровые военные годы.

Недавно в администрации области под председатель-
ством заместителя губернатора и председателя прави-
тельства Орловской области — руководителя аппарата 
губернатора и правительства области Вадима Соколова 
состоялось первое заседание рабочей группы по подго-
товке материалов для книги.

Как отметила и. о. начальника управления культуры 
и архивного дела региона Людмила Бородина, материа-
лы для сборника активно предоставляются муниципаль-
ными образованиями области, общественными органи-
зациями, гражданами.

— Люди должны говорить о лично пережитом — это 
главный критерий отбора материалов, — отметил Ва-
дим Соколов.

Изложенные в рассказах факты будут проверяться на 
предмет их исторической достоверности.

Книгу, которую откроет вступительная статья Вади-
ма Потомского, планируется дополнить иллюстрация-
ми, в том числе фотографиями времен Великой Отече-
ственной войны.

Сбор материалов для книги продолжится до 15 июля. 
А её издатель будет определён путём проведения кон-
курсных процедур, сообщает пресс-служба губернатора.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Выстояли 
и рассказали
В картинной галерее народного художника СССР 
А. И. Курнакова состоялась презентация сборника 
произведений орловских писателей-фронтовиков 
о Великой Отечественной войне «Надо выстоять».

Сборник подготовлен к печати сотрудниками орлов-
ского Дома литераторов и вышел в свет в издатель-

стве «Орлик». Под одной обложкой собраны страницы 
произведений В. А. Мильчакова, Е. А. Зиборова, Н. И. Ро-
дичева, А. Н. Яновского, а также очерк Л. Н. Афонина об 
орловских писателях, погибших на фронтах Великой 
Отечественной.

На презентации выступили одна из составителей сбор-
ника, член Союза писателей России Е. А. Машукова и из-
датель А. В. Воробьёв. Своими воспоминаниями об авто-
рах книги поделились заслуженный работник культуры 
России Н. М. Кирилловская, профессор ОГУ Г. П. Верке-
енко, стихи и отрывки из прозаических произведений о 
войне прочли члены Орловской писательской организа-
ции В. И. Корнева, Л. М. Золотарёв, М. Л. Турбин.

Тираж книги, изданной в рамках областной програм-
мы поддержки культуры, будет направлен в муниципаль-
ные и школьные библиотеки.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Всероссийская 
экологическая акция 
«Нашим рекам 
и озёрам — чистые 
берега» прошла 
в рамках федеральной 
программы «Вода 
России», реализуемой 
Минприроды РФ. 

Её организатором на Ор-
ловщине стал Орёлоблэко-
надзор. На субботник в запо-
ведном месте Орла пришли 
представители власти и поли-
тических партий, а также раз-
личных молодёжных и обще-
ственных организаций — все-
го около 150 человек.

Предстояло убрать берег 

Орлика. Спустившись к реке, 
волонтёры увидели кучи му-
сора у прибрежных кустов — 
свидетельства массового от-
дыха горожан в живописном 
месте.

Экологический десант 
дружно взялся за дело. 
Огромные мешки быстро 
наполнялись мусором. Со-

трудница комплексного цен-
тра соцобслуживания насе-
ления Советского района 
г. Орла Вера Толмачёва при-

зналась, что работала с удо-
вольствием.

— Кругом зелень, птички 
поют, так что совмещаем при-

ятное с полезным, —сказала 
она. — А что мусора так мно-
го — не беда, мы его весь се-
годня уберём.

Зампред областного пра-
вительства Дмитрий Бутусов 
и начальник Орёлоблэконад-
зора Николай Вышегородских 
на субботнике работали на-
равне со всеми. Не отставал 
от взрослых и сын Бутусова — 
десятилетний Ваня, специаль-
но вставший с утра пораньше, 
чтобы навести чистоту в кра-
сивейшем уголке Орла.

Единороссы Марина Да-
вудова и Николай Снурни-
цын ловко собирали мусор 
у самой воды.

Берег Орлика на глазах 
стал чище, но участники 
субботника сетовали на то, 
что спустя месяц здесь снова 
неизбежно появятся мусор-
ные залежи. Приучить лю-
дей к порядку, говорили они, 
наверное, могли бы специ-
альные патрули, а главное — 
разбуженная совесть самих 
любителей пикников, чтобы 
они не оставляли такое безо-
бразие после себя.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Всероссийская акция «Нашим рекам и озёрам — чистые берега» про-
водится в Орловской области с 1 июня по 31 июля 2015 года. В суб-
ботнике 27 июня приняли участие около 300 жителей Орла. На ле-
вом берегу Орлика, включая район Дворянского гнезда, обществен-
ники собрали и вывезли 80 мешков мусора. В этот же день эколо-
гическая акция по очистке берегов рек, прудов и озёр прошла и в 
других городах и районах области.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орлов-
ской области по АПК:
— Задача сегодняшней акции — привлечь внимание общественности 
и власти к состоянию прибрежных зон орловских водоёмов, мест мас-
сового отдыха людей, чтобы они всегда содержались в порядке.

Николай Вышегородских, начальник Орёлоблэконадзора:
— В людях надо воспитывать экологическую культуру прежде все-
го делом, а не словами. Те, кто сегодня убирал Дворянку, и сами мусо-
рить не будут, и другим не дадут.

Сергей Горностаев, член партии «Единая Россия»:
— Выходной день планировал посвятить семье, но когда близкие уз-
нали, что я иду на субботник, отнеслись к этому с пониманием. Та-
кие акции надо проводить регулярно, привлекать к ним представи-
телей разных социальных слоёв, особенно молодёжь. Вот тогда наш 
город точно станет чище, а по берегам Оки и Орлика будет приятно 
прогуляться.

СУББОТНИК НА ДВОРЯНКЕ

Чистые берега
Волонтёры привели в порядок берега Орлика 
в районе Дворянского гнезда

Л. М. Золотарёв с супругой Людмилой Серафимовной

Ф
от
о 
ав
то
ра


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06

