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Вызывает 
деревня врача
Молодые специалисты не спешат 
становиться земскими докторами

Семейный 
дом
За прошедшие восемь лет почти 
1000 орловских семей стали 
обладателями загородных домов 
и земельных участков

«Вариант» 
есть всегда!
Легендарный джазовый ансамбль 
«Вариант» после долгого перерыва 
возобновляет концертную 
деятельность

+13 °С

день
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Академическое трио из Орла

Не более трёх процентовНе более трёх процентов
Президент РФ 
Владимир Путин провёл 
в Кремле заседание 
Государственного 
совета, посвящённое 
вопросам развития 
строительного комплекса 
и совершенствования 
градостроительной 
деятельности. В его 
работе принял участие 
и губернатор Орловской 
области Вадим 
Потомский.
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ГЛАВНОЕ

ДОРОГИ

Плюс полмиллиарда
Губернатор Вадим 
Потомский поручил 
максимально эффективно 
освоить 450 млн. 
рублей, дополнительно 
направляемых на ремонт 
орловских дорог.

Орловщина вошла в число 
13 российских регионов, 

которым будет оказана целе-
вая финансовая господдерж-
ка из федерального центра. 
На текущий и капитальный 
ремонт дорог нашей обла-
сти в этом году дополнитель-

но выделят почти полмилли-
арда рублей —  это средства 
от использования системы 
«Платон» и акцизов на неф-
тепродукты. 150 млн. руб лей 
из этой суммы направят на 
ремонт улично-дорожной 
сети Орла, остальные —  на 
приведение в порядок об-
ластных дорог.

Решение о выделении Ор-
ловской области дополни-
тельных средств для улуч-
шения состояния дорог было 

принято после встречи гла-
вы региона Вадима Потом-
ского с руководством Мин-
транспорта России и сове-
щания в Госдуме, в котором 
принимали участие спикер 
регионального парламента 
Леонид Музалевский и де-
путат Госдумы от Орловской 
области Николай Ковалёв.

Эффективному исполь-
зованию федеральных «до-
рожных» средств губернатор 
Вадим Потомский вчера по-
святил специальное совеща-
ние с участием председателя 

облсовета Леонида Музалев-
ского, зампреда региональ-
ного правительства области 
по строительству, ТЭК, ЖКХ, 
транспорту и дорожному хо-
зяйству Александра Ремиги, 
мэра Орла Василия Новико-
ва, главы администрации 
Орла Андрея Усикова, на-
чальника КУ ОО «Орёлгосза-
казчик» Дениса Блохина, ди-
ректора ГУП ОО «Дорожная 
служба» Ян Хан Мо и руково-
дителя проекта «Без ям Ор-

ловщина» Евгения Косогова.
Глава региона дал пору-

чение срочно сформиро-
вать адресную программу 
по дополнительному теку-
щему ремонту дорог реги-
она, при этом в обязатель-
ном порядке предусмотреть 
выделение средств на такой 
ремонт в каждом райцентре 
области.

— На текущий ремонт 
дорог Болховского района 
в этом году уже было пре-
дусмотрено 29 миллионов 
рублей, Колпнянского —  4,4 
миллиона, —  привёл пример 
губернатор. —  Плюс к это-
му все муниципальные об-
разования области получат 
теперь на дорожные рабо-
ты дополнительные деньги. 
Средства обязательно долж-
ны быть освоены в течение 
этого года. Состояние дорог 
вызывает большие нарека-
ния жителей Орловщины. 
Мы эту проблему обязаны 
решить качественно, в крат-
чайшие сроки и под жёст-
ким контролем, в том числе 
общественным.

По поручению Вадима По-
томского в ближайшее вре-
мя участники проекта «Без 
ям Орловщина» проведут 
интернет-опрос жителей 
Орла и области для выявле-
ния наиболее проблемных 
участков автодорог региона.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ИТОГИ

Звёздный час педагогов
В Орле подвели итоги 
трёх ежегодных конкурсов 
профессионального 
мастерства: «Учитель 
года», «Воспитатель года» 
и «Сердце отдаю детям».

В этом году за победу боро-
лись 50 орловских педаго-

гов. В течение двух с лишним 
месяцев они проводили твор-
ческие самопрезентации, де-
лились с коллегами опытом 
работы, проводили откры-
тые уроки.

Торжественная церемония 
закрытия конкурсов, в этом 
году приуроченных к 450-ле-
тию г. Орла, прошла во Дворце 
пионеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина.

— Профессия педагога —  
одна из самых благородных 
и необходимых в обществе, —  
приветствовал победителей 
и лауреатов конкурсов зам-
пред правительства Орлов-
ской области по социальной 
политике Сергей Ступин.  

Сергей Ступин от имени 
губернатора Вадима Потом-
ского поблагодарил педаго-
гов за их нелёгкий труд, вер-
ность профессии и пожелал 
им здоровья, счастья, новых 
творческих успехов и талант-
ливых учеников.

Абсолютным победителем 
в региональном этапе конкур-
са «Учитель года» стал учитель 
русского языка и литературы 
лицея № 18 г. Орла Алексей 
Кручинкин. Лучшим воспи-
тателем года — воспитатель 
центра развития ребёнка дет-

ского сада № 84 г. Орла Ирина 
Кошкарёва. А по итогам реги-
онального конкурса «Сердце 
отдаю детям» лучшим педаго-
гом дополнительного образо-
вания признан Сергей Яков-
лев из Дома детского творче-
ства г. Болхова.

Победителям региональ-

ных этапов конкурсов про-
фессионального мастерства 
вручили символы конкур-
сов —  хрустального пелика-
на, хрустальную жемчужину, 
дипломы победителей и сер-
тификаты на получение де-
нежного вознаграждения.

Екатерина АРТЮХОВА

ВАЖНАЯ ТЕМА

Не более трёх процентов
17 мая Президент РФ 
Владимир Путин провёл 
в Кремле заседание 
Государственного 
совета, посвящённое 
вопросам развития 
строительного комплекса 
и совершенствования 
градостроительной 
деятельности. В его 
работе принял участие 
и губернатор Орловской 
области Вадим Потомский.

На Госсовете обсуждались 
меры по развитию строи-

тельной отрасли. Говорилось, 
в частности, о реализации ин-
вестиционных проектов, ис-
пользовании современных 
технологий, гармонизации за-
конодательства в строитель-
ной сфере.

По прибытии из Москвы 
глава региона рассказал жур-
налистам орловских СМИ 
о наиболее важных аспектах 
состоявшегося разговора.

— Ни для кого не секрет, —  
отметил Вадим Потомский, —  
что в строительной индустрии 
накопилось сегодня немало 
вопросов. Один из них заклю-
чается в том, что строитель-
ный рынок страны монопо-
лизирован крупными строи-
тельными компаниями. Они 
диктуют цены, заранее под-
бирают и оформляют в арен-
ду наиболее перспективные 
земельные участки, вытесняя 
более мелких конкурентов.

На Госсовете представи-
тель одного из таких моно-
полистов даже предложил 
поддержать крупный строи-
тельный бизнес. Я резко про-
тив таких шагов, потому что 
убеждён: строительный ры-
нок спасут только настоящая 
конкуренция и качество ко-
нечного продукта. Именно ка-
чество возводимого жилья —  
ключ к успеху в решении мно-
гих строительных проблем.

— Поднимался на Госсо-
вете вопрос и о так называ-
емом арендном жилье. Идея 
неплохая, но она пока не ре-
ализована ни в одном субъек-
те РФ, —  заметил Вадим По-

томский. —  Мы у себя этот 
вопрос ещё не рассматривали, 
но я дал поручение Алексан-
дру Ремиге, моему заместите-
лю по строительству, топлив-
но-энергетическому комплек-
су, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и до-
рожному хозяйству, посмо-
треть, насколько такой ва-
риант применим для города 
Орла и области. Наличие тако-
го жилья подразумевает, что 
арендная плата за него будет 
невысокой. Решение этого во-
проса, на мой взгляд, умест-
но, если есть недостроенные 
дома, как в ситуациях с обма-
нутыми дольщиками, или по-

строенные квартиры оказа-
лись нераспроданными. Тог-
да органы государственной 
власти, используя опреде-
лённые механизмы, достра-
ивают такие дома с целью пе-
редачи части жилья, напри-
мер, специалистам, которых 
сегодня не хватает, —  вра-
чам, учителям, культработ-
никам. Тем самым решается 
сразу несколько проблем: об-
манутых дольщиков, долго-
строя и кадровая. Есть смысл 
оставить часть достроенного 
жилья как оперативный фонд, 
чтобы квартиры из него сда-
вать в аренду за невысокую, 
доступную плату.

Отмечу ещё один важный 
момент, который был затро-
нут на Госсовете: строитель-
ный рынок, ипотеку необхо-
димо кредитовать несколько 
иначе, по другим правилам. 
Ключевая ставка, установлен-
ная сегодня Центробанком, 
неприемлема —  люди не в со-
стоянии при таких высоких 
процентах приобретать жи-
льё. И строительным органи-
зациям дорогие кредиты не 
дают возможности наращи-
вать объёмы. Из-за огромной 
кредитной нагрузки на стро-
ительные компании проис-
ходит удорожание стоимости 
квадратного метра жилья. По-
этому крайне необходимо пе-
ресмотреть отношение к стро-
ительной отрасли в масшта-

бах всей страны. Разумеет-
ся, об этом прекрасно знают 
и президент, и члены пра-
вительства, и руководители 
Минстроя. Об этом на заседа-
нии Госсовета откровенно го-
ворили многие губернаторы.

— Одно из моих предло-
жений, которые я буду гото-
вить для правительства и пре-
зидента, касается как раз из-
менений в кредитно-денеж-
ной политике по отношению 
к строительной индустрии, —  
отметил Вадим Потомский. —  
Я глубоко убеждён: в сегод-
няшних непростых условиях 
банковская ставка для стро-
ителей по кредитам должна 
быть не более трёх процентов.

Михаил ЕРМАКОВ

Вадим 
Потомский:
— Ремонт 
дорог должен 
вестись 
под жёстким 
контролем

Учитель года 
Алексей 
Кручинкин 
и воспитатель 
года Ирина 
Кошкарёва 
с любовью 
растят моло-
дое поколе-
ние

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент РФ:
— Строительная отрасль —  важнейшее, стратегическое на-
правление социально-экономического развития страны. Это 
один из самых динамичных, перспективных сегментов рын-
ка, на который приходится почти 6 % ВВП страны. У отрас-
ли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых 
драйверов роста российской экономики, и для этого важ-
но в полной мере реализовать её огромный потенциал.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Некоторые из рассмотренных на заседании Госсовета 
проблем в нашем регионе удалось решить. Например, на 
Орловщине пока не наблюдается снижения темпов строи-
тельства. Также решена проблема обманутых дольщиков.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образова-
ния Орловской области:
— Конкурсанты ярко продемонстрировали, что к обуче-
нию ребят педагоги подходят творчески и с душой, а в ра-
боте с детьми —  это главное. Педагог должен быть для уче-
ника не только чутким наставником и примером для подра-
жания, но и лучшим другом, к которому можно обратиться 
за советом, с которым можно поделиться любой пробле-

мой. Конкурс этого года ещё раз подтвердил, что орловских ребят воспитыва-
ют и обучают настоящие профессионалы, неравнодушные к детям, любящие 
выбранную профессию.

Сергей Яковлев, победитель в номинации «Сердце от-
даю детям»:
— Учитель —  это не просто профессия, это ежедневная ра-
бота над собой. Конкурс — отличная возможность прове-
рить свои силы.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда | 20 мая 2016 года 3

АКЦЕНТЫ

— На мой взгляд, опре-
делённый выход в реше-
нии жилищной проблемы 
есть, —  считает Назаров. —  
И он видится в интенсив-
ном развитии малоэтажно-
го строительства. Согласи-
тесь: иметь свой собствен-
ный современный дом со 
всеми удобствами, с  зе-
мельным участком за горо-
дом —  заветная мечта мно-
гих людей. И она, поверь-
те, не столь уж несбыточна.

Это один момент. Вто-
рой, не менее важный, со-
стоит в том, что, несмотря 
на все кризисы, малоэтажка 
позволяет поддержать ма-
лый и средний бизнес, со-
хранить налоговые посту-
пления, снизить в опреде-
лённой степени социальную 
напряжённость, поскольку 
здесь нет рисков «незавер-
шёнки» и появления обма-
нутых дольщиков. Для стро-
ителей малоэтажка может 
стать средством выживания 
в условиях кризиса. И всё 
потому, что такой способ 
возведения жилья в силу 
своей технологичности по-
зволяет добиваться относи-
тельно низкой —  по сравне-
нию с многоэтажными до-
мами —  себестоимости ква-
дратного метра.

— Преимущества соб-
ственного дома очевид-
ны. Однако людей неред-
ко беспокоят другие про-
блемы, связанные с воз-
можностью поселиться 
за городом —  например, 
выбор и оформление зе-
мельных участков, до-
ступность ипотечно-
го кредита, наличие ин-
фраструктуры. Как обсто-
ят дела с решением этих 
вопросов?

— Загородное прожива-
ние становится всё более 
привлекательным не толь-
ко из-за высокой стоимо-
сти городского жилья и ак-
тивного формирования по-
ложительного имиджа ма-
лоэтажки. Акцент делается 
на возможности ощутить 
себя собственником жи-
лища, сравнимого со стои-
мостью квартиры, но боль-
шей площади, проживании 
в благоприятной экологиче-
ской обстановке, желании 
вырастить здоровых детей, 
удалённости от городской 

суеты и психологическом 
комфорте.

За последние восемь лет 
свою мечту стать владель-
цем загородного дома осу-
ществила почти тысяча ор-
ловских семей! Наиболее 
активно программа мало-
этажного строительства, 
разработанная правитель-
ством региона, реализуется 
нашей корпорацией в тес-
ном сотрудничестве с му-
ниципальными образова-
ниями в Орловском, Ливен-
ском, Покровском и Уриц-
ком районах. Ипотечные 
кредиты мы не выдаём, ос-
новная миссия и функции 
нашей корпорации другие. 
Это в первую очередь пре-
доставление желающим зе-
мельных участков, развитие 
инфраструктуры, инженер-
ная подготовка территорий, 

финансирование и строи-
тельство малоэтажного жи-
лого фонда.

Земельные участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство предостав-
ляем самостоятельно, при-
чём с беспроцентной рас-
срочкой. Всё, что для этого 
нужно, обговариваем каж-
дый раз в индивидуальном 
порядке. Что касается кре-
дита на покупку или стро-
ительство дома, то этим за-
нимается Сбербанк на сво-
их условиях, где-то от 14 % 
годовых.

Для инвалидов, много-
детных семей или воен-
ных специальных условий 
не предусмотрено. Вместе 
с  тем для строительства 
дома на земельных участ-
ках в наших коттеджных 
посёлках можно исполь-

зовать материнский капи-
тал. Закон предусматрива-
ет вариант вложения мате-
ринского капитала имен-
но в строительство жилого 
дома через подрядную ор-
ганизацию или самостоя-
тельно, хозспособом, но не 
разрешает использовать эти 
средства на покупку земли.

Кроме того, после приоб-
ретения земельного участ-
ка в любом из коттеджных 
посёлков корпорации его 
обладателю наши специа-
листы оказывают консуль-
тационные услуги по даль-
нейшему оформлению до-
кументов. К примеру, из-
готовление проекта дома, 
получение разрешения 
на строительство, получе-
ние технических условий 
на присоединение к име-
ющимся коммуникациям, 

изготовление техническо-
го паспорта, плана.

— А что можно сказать 
о  ценах на земельные 
участки под строитель-
ство загородных домов?

— Сейчас наша компа-
ния ведёт развитие пяти 
коттеджных посёлков: Ма-
лая Куликовка на площа-
ди 90,5 га, Платоново —  
60,1 га, Сабурово —  31,31 
га в Орловском, Ямской —  
22,9 и 104 га в Ливенском 
и Эдельвейс —  42 га в По-
кровском районах.

Учитывая влияние кри-
зиса, корпорацией сде-
ланы серьёзные ценовые 
послабления на некото-
рые объекты недвижимо-
сти. К примеру, земельный 

участок в Ливнах площа-
дью 14 соток с коммуни-
кациями стоит сейчас 130 
тысяч рублей. Недостро-
енные дома (60—100 кв. м) 
с земельным участком 15 
соток (все коммуникации 
подведены к границе участ-
ка) в коттеджном посёлке 
Малая Куликовка стоят от 
500 тыс. рублей. В Сабуро-
во на земельный участок 
в 14 соток предусмотрена 
50 %-ная рассрочка.

— Очень важный мо-
мент —  наличие в кот-
теджных посёлках не-
обходимых социальных 
объектов: школы, дет-
ского сада, предприятий 
торговли…

— Действительно, это 
одно из важнейших усло-
вий развития загородного 
жилья. Современные тен-
денции таковы, что жизнь 
семьи вне города должна 
соответствовать всем кри-
териям городского комфор-
та. Поэтому в коттеджных 
посёлках предусмотрено со-
здание всех необходимых 
условий для полноценного 
отдыха и спокойной жизни.

Тенденция загородного 
рынка складывается в сто-
рону развития детской ин-
фраструктуры. Посколь-
ку семейные покупатели 
составляют большинство, 
потребность в спортивных 
и игровых площадках, дет-
ских садах и школах ощу-
щается всё острее. Поэтому, 
если в проекте посёлка есть 
объекты, предназначенные 
для детей, это является се-
рьёзным конкурентным 
преимуществом. В нашем 
коттеджном посёлке Малая 
Куликовка с 2013 года рабо-
тает детский сад, в другом 
таком же посёлке — Плато-

ново — начато строитель-
ство детского сада и школы.

В год 450-летия Орла 
специально для жителей на-
шего города и области кор-
порация предлагает земель-
ные участки в новом живо-
писном посёлке Сабурово, 
что в четырёх километрах 
от областного центра в сто-
рону Знаменки Орловской. 
Несомненным преимуще-
ством этого места являет-
ся замечательная природа, 
близость леса и реки. Сей-
час на старте оформления 
земельных участков можно 
получить не только непло-
хую цену, но и самое удач-
ное расположение.

Для жителей Ливенского 
района специально к Дню 

Победы большим подарком 
стало майское предложение 
о реализации нескольких 
десятков земельных участ-
ков по минимальной стои-
мости в активно развиваю-
щемся коттеджном посёлке 
Ямской. Строительство его 
первой очереди началось 
в 2008 году. В посёлке были 
проложены необходимые 
инженерные сети: газ, водо-
провод, электричество, есть 
асфальтированная дорога. 
В феврале этого года завер-
шено строительство водо-
заборного узла, который 
обеспечит водой не только 
жителей 78 домов первой 
очереди посёлка, но ещё 400 
новых земельных участков 
под застройку и существу-
ющий жилой массив в по-
сёлке Беломестное.

Хочу подчеркнуть, что 
ОАО «Орловская инвести-
ционная ипотечная кор-
порация», основным ак-
ционером которой явля-
ется Орловская область 
в лице регионального де-
партамента государствен-
ного имущества и земель-
ных отношений, работа-
ет в рамках целей и задач, 
поставленных правитель-
ством области. Несомнен-
но, поддержка региональ-
ной власти, участие в госу-
дарственных программах 
и тесное взаимодействие 
с муниципальными обра-
зованиями служат залогом 
поступательного разви-
тия корпорации и обеспе-
чивают её вклад в разви-
тие одного из самых пер-
спективных направлений, 
каковым является сегодня, 
без сомнения, малоэтажное 
строительство.

Михаил КОНЬШИН

Современ-
ный посёлок 
за городом

Такие дома 
ждут хозяев

Иметь свой собственный 
современный дом со всеми 
удобствами, с земельным 
участком за городом —  
заветная мечта многих людей.

Семейный дом
За прошедшие восемь лет почти 1000 орловских семей стали 
обладателями загородных домов и земельных участков

Жилищная проблема 
в нашей стране 
(и Орловская область 
здесь не исключение), 
несмотря на все усилия, 
остаётся острой. Серьёзным 
сдерживающим моментом 
является цена на 
квадратные метры, которая 
для многих россиян по-
прежнему не по карману.
Где же выход? И есть ли 
он? Можно ли хотя бы 
отчасти снять остроту 
жилищной проблемы 
для семьи со средним 
достатком?
За ответами на эти и другие 
вопросы корреспондент 
«Орловской правды» 
обратился к генеральному 
директору ОАО «Орловская 
инвестиционная 
ипотечная корпорация» 
Виталию Назарову.
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На службе Орловщине
Победный май — лучшее время для поиска ответа на вопрос: «А что ты сделал 
для Отечества, для малой родины?»
Кто-то работает врачом, спасая 
человеческие жизни, кто-
то нашёл себя в учительстве 
и вносит лепту в формирование 
будущего нашей страны… 
Инженеры, конструкторы, 
строители, агрономы, 
механизаторы, зоотехники, 
доярки — на каждом поприще 
можно быть достойным 
гражданином страны.

Но есть профессии, предста-
вители которых, по понят-
ным причинам, как пра-

вило, остаются в тени. И прежде 
всего речь идёт о сотрудниках 
специальных органов. Порой вся 
их жизнь проходит под грифом 
«секретно». Пожалуй, легендар-
ный фильм «Семнадцать мгнове-
ний весны» — исключение из это-
го правила: настоящие разведчи-
ки редко становятся центром все-
общего внимания.

Вот и Николай Дмитриевич 
Ковалёв выбрал для себя стезю, 
которая вряд ли вела его к широ-
кой известности — работу в орга-
нах государственной безопасности. 
В ней он не пропустил ни одной 
ступеньки: начав младшим опер-
уполномоченным Первомайского 
райотдела Управления КГБ СССР, 
он закончил службу в должности её 
первого руководителя — директо-
ра Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации (ФСБ 
России) в звании генерала армии.

И это не была карьера кабинет-
ного чиновника. Дважды он при-
нимал участие в боевых действиях 
в Афганистане, где было всё: и бо-
евые операции в горах, куда он хо-
дил всегда на броне, и горечь по-
терь товарищей, и радость от вы-

тащенных из душманского плена 
солдат-срочников.

За боевые заслуги в Афганиста-
не Николай Дмитриевич был на-
граждён орденом Красной Звезды, 
а ещё он кавалер орденов «За за-
слуги перед Отечеством» III и IV 
степеней, «За военные заслуги». Ро-
дина отметила не только его рат-
ный труд. В 2014 г. Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин 
наградил Николая Дмитриевича 
Ковалёва орденом Почёта за до-

стигнутые трудовые успехи, вклад 
в социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации.

В Государственной думе он ак-
тивно борется за решение проб-
лемных вопросов Орловской об-
ласти на федеральном уровне. 
Ему удалось добиться предостав-
ления федеральной субсидии ре-
гиональному бюджету в объёме 
более 200 миллионов рублей на 
строительство в Орле хореографи-
ческой школы; оказана помощь ре-

гиону в решении вопроса о при-
влечении федеральных средств на 
строительство дорог в Орловской 
области (3,5 миллиарда рублей — 
по линии Дорожного фонда, более 
300 миллионов — на ремонт сель-
ских автодорог). Николаю Дмитри-
евичу совместно с руководством 
региона удалось отстоять финан-
сирование празднования юбилея 
Орла, отменена приватизация ве-
дущих племенных хозяйств Ор-
ловщины, передаваемых в регио-
нальную собственность.

Отдельным направлением его 
работы стала борьба за интересы 
государства в Парламентской ас-
самблее ОБСЕ, где по поручению 
Владимира Путина он отстаивает 
позиции России по многим крае-
угольным международным вопро-
сам, касающимся Крыма, Украины, 
Донбасса, Сирии.

Николай Дмитриевич Кова-
лёв в своей депутатской деятель-
ности неизменно следовал прин-
ципу «служу Орловщине — служу 
России!». Он прошёл богатый жиз-
ненный путь, в котором главным 
было одно — служение Отечеству.

Александр ЕРМИЛОВ

22 мая 2016 года — единый 
день предварительного 
голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» 
в депутаты Государственной 
думы и Орловского областного 
Совета народных депутатов

Дорогие друзья!
«Единая Россия» — единственная 

политическая сила, которая просит 
избирателей решить, кого они хотят 
видеть в органах законодательной 
и представительной власти разных 
уровней. Каждый может сделать вы-
бор и назвать кандидатов, достойных 
защищать интересы жителей. Для 
этого 22 мая 2016 года нужно прий-
ти на участок предварительного го-
лосования.

Очень важно, чтобы все неравно-
душные жители Орловской об ласти 
включились в эту работу и опреде-
лили самых достойных. «Единая 
Россия» заинтересована в открытой 
и конкурентной избирательной кам-
пании, в повышении качества народ-
ного представительства.

Для участия в голосовании по 
определению кандидатов в депута-
ты Государственной думы подано 
11 заявлений, в областной Совет на-
родных депутатов — 134.

Среди кандидатов — действую-
щие депутаты различных уровней, 
представители промышленности, 
строительства и агропромышленно-
го комплекса, образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, мало-
го и среднего бизнеса.

Всё это вселяет уверенность, что 
по итогам предварительного го-
лосования будет сформирована 
по-настоящему профессиональная 
команда кандидатов от «Единой Рос-
сии», которую поддержат наши из-
биратели и которая с полной отда-
чей будет трудиться в органах зако-
нодательной власти.

Вам небезразлично будущее Ор-
ловщины и всей России? Вы хотите, 
чтобы в Государственную думу и Ор-
ловский областной Совет народных 
депутатов пришли настоящие про-
фессионалы?

Сделайте выбор в единый день 
предварительного народного голо-
сования — 22 мая!

Для участия в предварительном 
голосовании вам необходимо:

1. Прийти на участок предвари-
тельного голосования по месту жи-
тельства. Список размещён на сайте 
Орловского регионального отделе-
ния партии orel.er.ru (раздел «Пред-
варительное голосование»), а также 
на официальном сайте предвари-
тельного голосования pg.er.ru и на 
сайте regionorel.ru/primeris.

2. Не забудьте: для участия в про-
цедуре предварительного голосова-
ния необходим паспорт. Документ 
подтвердит, что вам уже исполнилось 
18 лет и вы прописаны на террито-
рии данного избирательного округа.

3. Следующий шаг — получение 
бюллетеней для тайного голосова-
ния. Вы получите два бюллетеня: 
один — по Государственной думе, 
второй — по областному Совету.

4. Голосование является рейтин-
говым — это значит, что в каждом из 
бюллетеней вы можете проголосо-
вать как за одного, так и за несколь-
ких участников.

5. Процедура голосования такая 
же, как и на обычных выборах. Каж-
дый избиратель имеет право прого-
лосовать только один раз. При этом 
волеизъявление избирателей явля-
ется тайным.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»: 
история семьи, история страны

Десятки тысяч жителей 
Орловской области вышли 
9 мая на улицы городов и сёл 
с портретами отцов, дедов 
и прадедов — участников 
Великой Отечественной войны.

Война тяжёлой поступью про-
шла по орловской земле, ворва-

лась в дома, прокатилась по ули-
цам и переулкам, разделив судь-
бы орловцев на «до» и «после». Уже 
23 июня 1941 года на фронт ста-
ли уходить сыновья и отцы, мужья 
и братья. К станкам на круглосу-
точные дежурства встали матери, 
жёны, сёстры… Все те, чьи портре-
ты внуки и правнуки пронесли по 
современным орловским улицам 
9 мая 2016 года. В этом году в не-
сколько раз больше жителей Орла 
вышло на шествие Бессмертного 
полка — это значит, что память 
жива!

— Пока мы помним о войне, мы 
храним мир, — уверен сопредседа-
тель общероссийского обществен-
ного гражданско-патриотическо-
го движения «Бессмертный полк 
России» Николай Земцов, кото-
рый в этом году стал организато-
ром шествия в Орле. — Наши деды 
и прадеды изменили мир в сере-
дине прошлого столетия, а мы, 
их потомки, шедшие в строю Бес-
смертного полка, изменили карти-
ну современности. Мы по-новому 

прочли нашу Победу. По сути, нас, 
потомков, мобилизовали и сплоти-
ли наши павшие солдаты — спло-
тили ради возрождения нашего 
Отечества. Нас Победа спасла от 
распада в 1990-е годы. Нашим де-
тям внутреннее ощущение Побе-
ды тоже необходимо, ведь им мо-
гут достаться нелёгкие времена. 
Мы должны донести до наших де-
тей, что Победа в Великой Отече-
ственной войне — это победа сил 
добра над силами зла в мировом 

масштабе, и сделать это не только 
на словах, но и показать поступка-
ми, действиями, что это так. Тог-
да наши дети будут иметь ту внут-
реннюю силу, которая завещана 
нашими дедами, солдатами мира 
и добра.

В Орле колонна Бессмертного 
полка прошла от стелы «Город во-
инской славы» до памятника ге-
нералу Ермолову. Многие участ-
ники шествия говорили, что чув-
ствовали единение и причастность 
к великой истории родной страны, 
осознавали, что они потомки поко-
ления победителей. Совсем юные 
девчонки и мальчишки с удоволь-
ствием рассказывали о прадедах: 
где воевали, за что получили на-
грады. Так пишется история семьи, 
история России.

Шествие Бессмертного полка 
становится новой традицией стра-
ны и народа. Рождение этой тра-
диции поддержал Президент Рос-
сии. Второй год подряд Владимир 
Путин идёт в рядах Бессмертного 
полка с фотографией отца, кото-
рый добровольцем ушёл на фронт.

Бессмертный полк впервые 
в этом году прошагал по всем 
85 регионам страны — от боль-
ших городов до малых сёл. В Мос-
кве на шествие вышли более 700 
тысяч человек, в Санкт-Петербур-
ге — более 500 тысяч. Как сообща-
ется на официальном сайте дви-

жения polkrf.ru, в небольших на-
селённых пунктах портреты геро-
ев несли десятки и сотни человек.

— И это одинаково ценно! — 
уверен Николай Земцов. — Суть 
Бессмертного полка — личная па-
мять о войне, история каждой 
семьи, где бы она ни проживала, 
откуда бы ни уходили на защи-
ту Родины сыновья, отцы, братья, 
где бы ни вставали к станкам дети, 
жёны, матери.

«У нас нет и не может быть ни-
какой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма», — сказал Вла-
димир Путин.

И подтверждением слов главы 
государства является шествие Бес-
смертного полка, которое вновь 
показало стране и миру: мы пом-
ним и мы вместе. Одна страна — 
один полк, Бессмертный полк Рос-
сии.

— Мы настраиваем наших одно-
полчан, которые и являются наро-
дом России, на сплочение вокруг 
естественной для всех нас мысли — 
любви к Отечеству, — говорит Ни-
колай Земцов. — Это и есть насто-
ящий патриотизм. Мы очевидцы 
рождения новой традиции в об-
ществе. Я уверен, что она сохра-
нится для будущих поколений, что 
по мере изучения собственных ар-
хивов люди будут все более прони-
каться идеей Бессмертного полка.

Светлана ВОЛОДИНА

На посту депутата Госдумы Николай 
Ковалёв активно включился в работу по 
защите интересов страны и Орловской 
области, с которой судьба политика свя-
зала его в 2007 году.
За эти годы многое сделано, но ещё боль-
ше предстоит сделать, поэтому накануне 
выборов депутатов Государственной думы 
РФ по просьбе избирателей и руковод-
ства Орловской области Николай Дмитри-
евич Ковалёв принял решение участвовать 
в предварительном голосовании партии 
«Единая Россия», которое пройдёт 22 мая.

ТЕМА
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Возможно ли большое 
будущее малого бизнеса?
Развитие малых форм хозяйствования в АПК требует решения ряда проблем
СТАТИСТИКА 
ДВИЖЕНИЯ

Фермерство как способ 
хозяйствования на земле 
и особый уклад сельской 
жизни в оправданиях не ну-
ждается. Сегодня это впол-
не сложившийся класс рабо-
тяг-предпринимателей, обе-
регающий и сохраняющий 
остатки Руси изначальной. 
Той, что веками выращива-
ла хлеб, разводила мясной 
и молочный скот, впитыва-
ла традиции трепетного от-
ношения к Родине.

Фермер сегодня вполне 
себе самостоятельный, де-
ятельный, крепкий мужик 
(никак не хочу здесь обидеть 
замечательных наших фер-
меров-женщин), умеющий 
стойко переносить все тяго-
ты кризисов, неурожаев, не-
достаточного внимания со 
стороны государства.

По данным Орёлстата, на 
1 января 2016 года зареги-
стрировано 1281 К(Ф)Х и бо-
лее 100 тыс. крестьянских 
подворий с общей площадью 
сельхозугодий 267 тыс. га. На 
их долю в 2015 году приходи-
лось 35 % стоимости произ-
ведённой сельхозпродукции, 
в том числе 33 % в растение-
водстве и 39 % в животновод-
стве. Медленно, но всё же по 
нарастающей фермерский 
класс региона отвоё вывает 
и закрепляет позиции в этом 
секторе экономики.

В хозяйствах рассматри-
ваемых категорий в про-
шлом году произведено поч-
ти 472 тыс. т зерновых и зер-
нобобовых культур (17,5 % 
от общего объёма произ-
водства), 387 тыс. т карто-
феля (87 %), 67 тыс. т моло-
ка (36 %), 25 тыс. т мяса скота 
и птицы в живом весе (21 %), 
более 124 млн. шт. яиц (86 %).

Государство, как может, 
оказывает фермерам необ-
ходимую поддержку. Об-
щий объём выплаченных 
в 2015 году субсидий пре-
высил 146 млн. рублей из 
федерального и областного 
бюджетов (более 133 млн. 
получили К(Ф)Х, 10 млн. —  
сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы 
и почти 3 млн. —  ЛПХ). Суб-
сидии направлялись, в част-
ности, на возмещение про-
центной ставки по кредитам, 
оказание несвязанной под-
держки сельхозпроизводи-
телям в области растение-
водства, на возмещение ча-
сти затрат на приобретение 
элитных семян, племенного 
молодняка, уплату страхо-
вых премий по заключён-
ным договорам страхования.

Из общей суммы субси-
дий почти 37 млн. рублей со-
ставила грантовая поддерж-
ка семейных животновод-
ческих ферм и начинающих 
фермеров, а также гранты на 
развитие материально-тех-
нической базы сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских кооперативов. Начи-

нающими фермерами соз-
даны одна молочная ферма, 
пять ферм по откорму КРС, 
одна овцеферма, восемь 
хозяйств по выращиванию 
зерновых культур, реализо-
вано два проекта по садовод-
ству на площади 17,4 и 10 га 
в Глазуновском и Кромском 
районах.

Кроме того, на гранты на-
чинающие фермеры приоб-
рели пять тракторов, один 
комбайн, 25 единиц навес-
ной и прицепной техники, 
два грузовых автомобиля, 
20 т удобрений, 110 голов 
овец, построено одно жи-
вотноводческое помещение. 
Утверждена программа под-
держки начинающих фер-
меров и развития семейных 
животноводческих ферм на 
текущий год.

Обо всём этом на расши-
ренном заседании комитета 
по аграрной политике, при-
родопользованию и эколо-
гии рассказал член прави-
тельства области, руководи-
тель департамента сельского 
хозяйства Юрий Сидыганов. 

Однако обстоятельный его 
доклад, похоже, не произ-
вёл должного впечатления 
на депутатов. Неожиданно 
завязалась острая дискуссия.

ИНИЦИАТИВА 
СНИЗУ  И  ОТКЛИК 
СВЕРХУ

Всё началось с вроде бы 
безобидного уточняющего 
вопроса депутата Дмитрия 
Пониткина:

— Каков всё-таки «вес» 
малых форм в общем объ-
ёме экономики АПК?

— Примерно 36 %, —  от-
ветил Сидыганов.

— А вот в Германии, Гол-
ландии, Франции, других ев-
ропейских странах не мень-
ше 80, —  сказал Пониткин. —  
Когда мы сможем прибли-
зиться по этому показателю 
хотя бы к 50 %? Что мешает?

Понятное дело, Россия не 
Европа, исторический опыт 
и реальная практика сель-
ской экономики у нас раз-
ные. Вместе с тем общих тен-
денций и законов в этой сфе-
ре никто не отменял, коль 
уж мы выбрали в качестве 
основополагающей док-
трины рыночный вариант 
развития.

Сидыганов реагировал 
спокойно. Фермерство в це-
лом по стране и в нашем ре-
гионе в частности год от года 
показывает небольшой, но 
устойчивый рост. Примерно 
2—3 % в год по объёму про-
изводства. Двигаться бы-
стрее не позволяют различ-
ные объективные обстоя-
тельства. И в первую очередь 
разобщённость фермерско-
го сообщества, отсутствие 
современных объединяю-
щих структур, на которых 
держится мировое фермер-
ство. Таких, как союзы, ассо-
циации, прочие отраслевые 
либо территориальные объ-
единения. Необходимость 
в подобных структурах оче-

видна, многие фермеры это 
понимают, но должна быть 
инициатива снизу, убеждён 
руководитель департамен-
та. Пока её нет.

В дискуссию вмешалась 
депутат Татьяна Ерохина, 
знающая фермерские про-
блемы не понаслышке.

— А как обстоят дела 
с выделением начинающим 
и действующим фермерам 
земельных угодий? —  спро-
сила она.

И это оказалось ещё од-
ной серьёзной проблемой, 
последствия которой ска-
зываются уже сейчас. По 
утверждению Ерохиной, 
многие фермеры сегодня по-
ставлены в неравное поло-
жение в конкуренции за зем-
лю с мощными агрохолдин-
гами («Авангардом», «Мира-
торгом» и др.). Их аппетиты 

не знают пределов. Что уж 
говорить о материальных 
и  прочих возможностях! 
Отсюда вполне справедли-
вое предложение в адрес за-
конодательной и исполни-
тельной власти региона: по-
думать об ограничении зе-
мельных площадей для тех 
же холдингов, введении для 
них своего рода земельной 
квоты, которую нельзя пре-
вышать. В противном слу-
чае есть риск остановить 
развитие фермерства на 
Орловщине.

Предложение Ерохиной 
поддержали и  дополни-
ли приглашённые на засе-
дание комитета известные 
орловские фермеры Нико-
лай Селивёрстов, он же пред-
седатель областного совета 
АККОР, и его коллеги Влади-
мир Сидоров (Сосковский 
район), Николай Мишин 
(Покровский), Игорь Мер-
кулов (Верховский). Оказа-
лось, что помимо земельно-
го вопроса фермеры сталки-
ваются с нехваткой оборот-
ных средств, кредитными 
ограничениями и волоки-
той в банках при оформле-
нии этих самых кредитов. 
Кроме того, по их мнению, 
на рынке складывается не-
справедливая цена на мо-
локо. Свои, орловские, пе-
реработчики, приводит 
пример один из фермеров, 
предлагают за литр моло-
ка 12—16 рублей, выдвигая 
при этом различные условия 
и оговорки, а приезжающие 
из Брянска берут то же мо-
локо по 25 рублей без всяких 
оговорок. И это всё проис-
ходит на фоне незагружен-
ности перерабатывающих 
мощностей на ряде местных 
молокозаводов.

В общем, дискуссия по-
лучилась непростой и, не-
сомненно, полезной. Толь-
ко вот какие выводы сдела-
ют для себя представители 
исполнительной и законо-
дательной власти —  пока-
жет время.

На заседании комитета, 
которое провёл его пред-
седатель Виктор Быков, 
были рассмотрены и дру-
гие включённые в повест-
ку дня вопросы.

Михаил ЕРМАКОВ

Медленно, но всё же 
по нарастающей фермерский 
класс региона отвоёвывает 
и закрепляет позиции в этом 
секторе экономики.

На своей 
земле работа 
в радость

НОВОСТИ

«Национальная 
промышленность» 
в Орле
18 мая состоялась встреча губернатора 
и председателя правительства Орловской области 
Вадима Потомского с представителями МРОО 
«Национальная промышленность».

В ходе встречи были обсуждены направления сотруд-
ничества Орловской области с межрегиональной об-

щественной организацией «Национальная промыш-
ленность», осуществляющей поддержку отечествен-
ного производства. Основными целями предстоящей 
работы заявлено взаимодействие в техническом осна-
щении производства, привлечении инвестиций в про-
мышленную сферу, расширении форм и методов сбыта 
промышленной продукции.

В числе приоритетных направлений —  проведение 
совместных исследований производственных мощно-
стей, номенклатуры выпускаемой продукции, исполь-
зование резервов промышленного потенциала, анализ 
состояния промышленных предприятий, использование 
возможностей создания кластеров, технопарков и дру-
гих форм организации производства на территории ре-
гиона, участие в экспертном совете при рассмотрении 
проектов развития промышленности, в которых заин-
тересованы обе стороны.

По результатам состоявшихся переговоров было под-
писано соглашение о сотрудничестве между правитель-
ством Орловской области и МРОО «Национальная про-
мышленность», которое скрепили своим подписями 
председатель регионального правительства Вадим По-
томский и председатель правления МРОО «Националь-
ная промышленность» Евгений Уваров.

Во встрече приняли участие заместитель председа-
теля регионального правительства по промышленности 
и градостроительству Игорь Козин, заместитель пред-
седателя правительства области по развитию инвести-
ционной деятельности —  руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Сергей Филатов и член правительства Орловской 
области —  руководитель департамента промышленно-
сти и связи Геннадий Парахин.

Михаил ДАЛИН

Религия 
и современность
В Орле прошёл всероссийский симпозиум 
религиоведов и учёных «Религия как фактор 
этнокультурной и национально-государственной 
идентичности».

Симпозиум открылся в фундаментальной библиоте-
ке ОГУ им. И. С. Тургенева. Его организаторами вы-

ступили ОГУ им. И. С. Тургенева и РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ при участии Ассоциации российских рели-
гиоведческих центров.

От имени губернатора Орловской области участников 
симпозиума приветствовала член регионального пра-
вительства —  руководитель департамента образования 
Орловской области Татьяна Шевцова. «Уважительно от-
носиться к людям других национальностей и вероиспо-
веданий —  это бесценное достояние России и Орловской 
области. Уверен, что проведение симпозиума религио-
ведов на Орловщине станет важным событием в науч-
ной и общественной жизни страны», —  процитировала 
она обращение губернатора.

Также участников всероссийского симпозиума при-
ветствовали митрополит Орловский и Болховский Ан-
тоний и председатель комиссии Общественной пала-
ты РФ по вопросам развития гражданского общества 
Иосиф Дискин.

Участники симпозиума в своих докладах поднима-
ли такие актуальные темы, как этнорелигиозный тра-
диционализм, говорили о русской идее, межконфесси-
ональных отношениях.

Анна БОГУЛА

Информация 
о проведении конкурса «Детский сад года 

Орловской области —  2016 года»

Во исполнение Указа губернатора Орловской области 
от 20 мая 2013 года № 197 «Об утверждении Положения 
о конкурсе дошкольных образовательных организаций 
Орловской области «Детский сад года Орловской обла-
сти» департамент образования Орловской области ин-
формирует о проведении в период с 1 августа по 30 сен-
тября 2016 года конкурса «Детский сад года Орловской 
области —  2016 года» для образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования.

Приём конкурсных материалов будет организован с 1 
по 15 августа 2016 года в бюджетном учреждении Орлов-
ской области дополнительного профессионального обра-
зования «Институт развития образования».
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Вызывает деревня врача
Молодые специалисты 
не спешат становиться 
земскими докторами.

Проблемы нехватки ме-
диков, привлечения 

фельдшеров в ФАПы, содер-
жания семейных домов об-
судили депутаты на заседа-
нии комитета по здравоох-
ранению и социальной по-
литике облсовета.

ПРОГРАММА  ЕСТЬ, 
А  ДОКТОР  ПОД 
ВОПРОСОМ

В прошлом году в про-
грамму «Земский доктор» 
были внесены положитель-
ные изменения. Возраст вра-
чей, которые могут стать 
участниками программы, 
увеличен до 50 лет. Расши-
рен перечень населённых 
пунктов, где может работать 
программа: в неё включены 
не только сёла, но и посёл-
ки городского типа. Эти из-
менения дали положитель-
ную динамику в  обеспе-
чении кад рами, но очень 
небольшую.

Острая нехватка медиков 
существует не только в сель-
ской местности, но и в Орле. 
По-прежнему в лечебных уч-
реждениях недостаточно те-
рапевтов, педиатров, нео-
натологов, анестезиологов, 
врачей клинической лабо-
раторной диагностики, ско-

рой медицинской помощи.
В прошлом году в боль-

ницы и поликлиники об-
ласти пришли 96 врачей. 
Кроме того, трудоустроены 
75 медработников из чис-
ла вынужденно покинувших 
Украину.

Для социальной защи-
щённости медиков в Орлов-
ской области работает про-
грамма по кадровому обе-
спечению на 2013—2020 
годы. Согласно програм-
ме, как отметила на заседа-
нии начальник управления 
здравоохранения департа-
мента здравоохранения об-
ласти Татьяна Тарасова, вра-
чам, выехавшим работать на 
село, выплачивается едино-
временное пособие в разме-
ре 100 тысяч рублей. За три 
года такую поддержку полу-
чили 66 медиков.

За найм жилья врачи, 

обслуживающие сельское 
население, получают еже-
месячную компенсацию 
в 5 тысяч рублей. Установ-
лена надбавка в размере 
12 % от оклада врача по 
наиболее востребованным 
специальностям. Ежеме-
сячно студентам старших 
курсов мед института, за-
ключившим целевой дого-
вор на работу в лечебном 
учреждении, доплачивают 
2 тысячи рублей.

Выплату в 1 млн. руб-
лей по программе «Зем-
ский доктор» в прошлом 
году получили четыре вра-
ча, уехавших в сельскую 
местность. В  этом году 
планируется, что такую 
поддержку получит уже 
21 специалист.

— Для решения кадро-
вой проблемы очень важ-
но решить вопрос обеспе-

чения медиков жильём, —  
подчеркнула Татьяна Та-
расова. —  На первых порах 
молодым специалистам 
необходимо хотя бы слу-
жебное жильё, общежитие.

НЕ  ОКАЖУТСЯ 
ЛИ  ФАПы ПОД 
ЗАМКОМ?

Сельские жители го-
ворят, что для них са-
мый близкий доктор —  это 
фельдшер. Но их катастро-
фически не хватает.

— Средний  возраст 
фельдшеров в  ФАПах —  
56 лет, —  сообщил на засе-
дании комитета председа-
тель общественного совета 
департамента здравоохра-
нения Орловской области 
Александр Лебедев. —  Лет 
через пять они уйдут на 
пенсию. Не окажутся ли 
ФАПы под замком?

В связи с этим департа-
мент здравоохранения вы-
шел на Министерство здра-
воохранения РФ с предложе-
нием разработать механизм 
социальной поддержки 
фельдшеров ФАПов по ана-
логии с законом «Земский 
доктор», чтобы приезжаю-
щие в сельскую местность 
специалисты получали вы-
плату в 500 тысяч рублей.

В связи с этим комитет 
внёс на рассмотрение об-
ластным Советом народ-
ных депутатов обращение 
к Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медве-
деву и председателю Го-
сударственной думы Сер-
гею Нарышкину по вопросу 
внесения изменений в за-
конодательство РФ в части 
улучшения укомплектован-
ности медкадрами ФАПов.

— В обращении гово-
рится о  необходимости 
целевой подготовки сред-
них медицинских работни-
ков, —  пояснил председа-
тель профильного комите-
та Анатолий Крючков. —  Мы 
просим рассмотреть воз-
можность получения обра-
зования по специальности 
«Лечебное дело» выпускни-
ками школ после оконча-
ния 9 классов, а не только 
пос ле 11. Ещё одно предло-
жение —  о предоставлении 
фельдшерам, выезжающим 
работать в ФАПы, единовре-
менной выплаты.

ДЕРЕВНЯ  S O S 
ПОСЫЛАЕТ  «S O S»

Также на заседании ко-
митета  рассматривал-
ся воп рос финансирова-
ния детской деревни SOS 
в Лаврово. Дело в том, что 
в законе «Об образовании» 
предусматривалась рефор-
ма учреждений для сирот. 
Согласно изменениям об-
разовательное учреждение 
«Детская деревня SOS-Лав-
рово» должна стать част-
ным учреждением соци-
ального обслуживания. 
Это значит, что с 1 июля 
2016 года содержание де-
ревни уже не будет лежать 
на департаменте образова-
ния региона. Но и департа-
мент социальной зашиты 
населения, опеки и попе-
чительства не может фи-
нансировать это учрежде-
ние: для этого необходи-
мо документально пере-
оформить статус деревни. 
Но за месяц сделать это 
невозможно.

Зампредседателя пра-
вительства Орловской об-
ласти по социальной поли-
тике Сергей Ступин, прини-
мавший участие в заседа-
нии комитета, предложил 
изучить опыт аналогичных 
учреждений в других реги-
онах и выработать закон-
ный механизм финанси-
рования этого учреждения.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Бюджетные «передвижки»
На предстоящей сессии регионального парламента планируется внести изменения в закон об областном бюджете на 2016 год

О проекте закона на 
заседании комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам облсовета 
депутатам доложил 
замруководителя 
областного департамента 
финансов Дмитрий 
Шахов:

— Внесение изменений 
в закон об област-

ном бюджете на 2016 год 
традиционно обусловлено 
необходимостью уточнения 
безвозмездных поступле-
ний из федерального бюд-
жета, включения бюджет-
ных ассигнований в Дорож-
ный фонд за счёт остатков, 
которые у нас сохранялись 
на 1 января 2016 года, уве-
личения расходов на обслу-
живание госдолга, перерас-
пределения бюджетных ас-
сигнований по предложени-
ям главных распорядителей 
бюджетных средств.

В результате вносимых 
изменений общий объём 
доходов областного бюд-
жета составит 27,386 млрд. 
рублей, расходов —  29,343 
млрд. рублей. Дефицит об-
ластного бюджета увеличит-
ся на 202,9 млн. рублей и со-
ставит 1,957 млрд. рублей.

— По рекомендации бюд-
жетного комитета мы увели-
чили ассигнования на под-
держку сельского хозяйства 
при формировании бюдже-
та. Были предусмот рены 
средства на компактную за-
стройку в рамках програм-
мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», —  от-
метил Шахов. —  Однако сей-
час выпущено распоряжение 
Правительства РФ, которое 
регламентирует направле-
ния поддержки, и этого на-
правления в нём нет. Мы 

приводим статьи бюджета 
в соответствие с федераль-
ным нормативно- правовым 
актом, в результате сумма 
доходной части сокращает-
ся на 49 млн. рублей. Вместе 
с тем доходы увеличивают-
ся на 25,5 млн. рублей за счёт 
иных бюджетных трансфер-
тов, которые мы получаем на 
оздоровление детей, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации. Хотя изначально 
у нас не было предусмотре-
но федеральных средств на 
поддержку летнего оздоро-
вительного отдыха детей.

Кроме того, как пояснил 
Дмитрий Шахов, 9,2 млн. 
руб лей наша область по-
лучила на поддержку ме-
роприятий по временно-
му устройству лиц, вынуж-
денно покинувших терри-

торию Украины, 671 тыс. 
рублей —  на обеспечение 
деятельности помощников 
членов Госдумы и Совета 
Федерации. После ликви-
дации Орловского регио-
нального фонда развития 
и микрофинансирования 
малого предприниматель-
ства в бюджет поступило 
2,825 млн. рублей.

«Заводятся» в главный 
финансовый документ об-
ласти остатки Дорожного 
фонда. На 1 января 2016 года 
они составляли 202,9 млн. 
руб лей, то есть как раз та 
сумма, на которую увели-
чивается размер дефицита 
бюджета. Источником по-
крытия увеличения дефи-

цита является увеличение 
остатков, это 144 млн. руб-
лей из федерального бюд-
жета, которые возврати-
лись в регион, и областные 
средства в сумме 58,9 млн. 
рублей.

Кроме того, Шахов рас-
сказал о некоторых «пере-
движках», которые сделаны 
по предложениям главных 
распорядителей бюджет-
ных средств. Скажем, за счёт 
уменьшения числен ности 
детей-сирот образовалась 
экономия по расходам на 
питание, и предложено на-
править эти средства на ре-
монт кровли здания «запас-
ного пункта» в посёлке Кро-
мы (949 тыс. рублей), на вы-

плату стипендий и оплату 
питания учащихся среднего 
профобразования (6,4 млн. 
руб.), а также на заработную 
плату учителям из школы 
для одарённых детей.

Комитет также рекомен-
довал к рассмотрению на за-
седании президиума облсо-
вета вопросы о внесении по-
правок в закон о программе 
наказов избирателей депу-
татам облсовета, об испол-
нении областного бюджета 
и бюджета Территориально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 
первый квартал 2016 года, 
о законодательной иници-
ативе по внесению в Госду-
му проекта федерального 
закона о внесении измене-
ния в ст. 3 ФЗ «О Централь-
ном банке РФ», а также о на-
значении публичных слу-
шаний по отчёту об испол-
нении областного бюджета 
за 2015 год.

В работе комитета приня-
ли участие первый зампред-
седателя облсовета Михаил 
Вдовин, заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства области по эко-
номике и финансам Вадим 
Тарасов.

Михаил ФЁДОРОВ

Для селян 
самый 
близкий 
доктор — 
фельдшер

По рекомендации бюджетного 
комитета были увеличены 
ассигнования на поддержку 
сельского хозяйства при 
формировании бюджета.
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Академическое трио из Орла
Орловские художники Гиви Калмахелидзе, Анатолий Костяников и дизайнер Елена Шарёнкова 
удостоены звания почётных членов Российской академии художеств

Известных в мире 
искусства мастеров 
чествовали на днях 
в Москве на заседании 
президиума 
Российской академии 
художеств. 

В зале академии со-
брался весь цвет 
российской художе-

ственной культуры. Сре-
ди тех, кому присвоили 
звание почётных акаде-
миков, орловская делега-
ция была самой предста-
вительной. Участниками 
торжественной церемо-
нии стали народный 
худож ник России Гиви 
Калмахелидзе, заслу-
женные художники Рос-
сии Анатолий Костяни-
ков и Елена Шарёнкова.

Президент РАХ Зураб 
Церетели поздравил но-
воиспечённых акаде-
миков с присвоением 
высокого звания. А за-
тем под аплодисменты 
зала вручил им удосто-
верения и регалии по-
чётных членов акаде-
мии — медали, мантии 
и академические ша-
почки (конфедератки) 
с кисточкой.

В ответном слове на-
граждённые назвали 
присвоение им звания 
почётных академиков 
своеобразным итогом 
пройденного творче-
ского пути и замеча-

тельным стимулом для 
его успешного продол-
жения.

Пользуясь случаем, 
Гиви Калмахелидзе при-

гласил Зураба Церетели 
на открытие 20 мая сво-
ей персональной выстав-
ки в Орловской детской 
школе изобразительных 

искусств и народных ре-
мёсел. Тот обещал при-
ехать.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Бобыкин, вице-президент Российской академии 
художеств, президент международной ассоциации 
«Союз дизайнеров»:
— Орловщина славится далеко за своими пределами не 
только писателями, но и художниками. Поздравляем жи-

телей Орла с наступающим юбилеем — 450-летием. Город, в котором 
живут такие хорошие, талантливые люди, как сегодняшние виновники 
торжества, достоин процветания!

Дмитрий Моисеев, и. о. начальника Управления культу-
ры и архивного дела Орловской области:
— От имени руководства Орловской области выра-
жаю искреннюю благодарность за столь высокую оцен-
ку деятельности наших художников, играющих заметную 

роль в общественной и культурной жизни региона. Региональная 
власть уделяет большое внимание развитию художественного твор-
чества. На Орловщине сохранена система профессиональной под-
готовки художественных кадров. Губернатором Вадимом Потомским 
утверждены именные и творческие стипендии для орловских худож-
ников, ежегодно проводится областной конкурс имени народного 
художника СССР Андрея Курнакова, столетие со дня рождения кото-
рого мы отмечаем в этом году.

Гиви Калмахелидзе:
— Как каждый солдат мечтает быть генералом, так и каж-
дый художник мечтает быть академиком. Очень прият-
но, когда твои успехи замечают профессионалы. У каж-
дого настоящего художника должна быть своя манера: 

петь песни чужим голосом, то есть чужими красками и линиями, про-
сто неперспективно.

Анатолий Костяников:
— Художник всегда думает о том, что он пишет, что он 
хочет донести до людей. В планах у меня — три больших 
творческих проекта, говорить о которых подробнее пока 
рано.

Елена Шарёнкова:
— Благодарю за большую оказанную мне честь. Сегод-
ня я получила уже третью награду Российской академии 
худо жеств. Такое признание профессионального сообще-
ства вдохновляет на дальнейшие успехи.

Шарёнкова 
Елена 
Викторовна — 
дизайнер, заслуженный 
художник РФ, вице-президент 
международной ассоциации 
«Союз дизайнеров», член Союза 
дизайнеров России, учредитель 
и руководитель общественного 
фонда «Культурное движение», 
член жюри международных 
фестивалей и конкурсов 
дизайна, участник и лауреат 
многочисленных российских 
и международных конкурсов, 
выставок, форумов, фестивалей 
в области дизайна.

Члены Российской академии художеств
Членами Российской академии художеств являются действительные члены (академики), 
члены-корреспонденты и почётные члены (почётные академики), а также иностранные члены. 
Члены РАХ избираются общим собранием академии. Членство в ней является пожизненным. 
Почётными членами Российской академии художеств могут быть избраны выдающиеся 
деятели зарубежной и российской культуры и искусства, а также лица, которые своей активной 
благотворительной и спонсорской деятельностью вносят значительный вклад в развитие академии 
и российской культуры в целом. Среди почётных академиков — политики Владимир Путин 
и Валентина Матвиенко, певец Иосиф Кобзон, актёры Олег Басилашвили и Василий Лановой, 
поэт Евгений Евтушенко и другие известные люди страны.

Калмахелидзе 
Гиви 
Дмитриевич — 
живописец, график, народный 
художник РФ, член Союза 
художников России, профессор, 
завкафедрой дизайна худграфа ОГУ 
им. И. С. Тургенева, постоянный 
участник многочисленных 
масштабных российских 
и зарубежных выставок. Его 
творческая деятельность отмечена 
специальным призом жюри 
и первой премией международной 
биеннале по графике (Франция), 
имеет ряд почётных грамот, в том 
числе Минкульта России. Работы 
Калмахелидзе представлены 
в российских и зарубежных музеях.

Костяников 
Анатолий 
Гаврилович — 
живописец, график, заслуженный 
художник РФ, член Союза 
художников России, член 
международной ассоциации 
изобразительных искусств при 
ЮНЕСКО, участник российских 
и международных выставок. 
Награждён почётной грамотой 
губернатора Орловской области 
и Пушкинской медалью Академии 
российской словесности. 
Работы Костяникова находятся 
в различных музеях и частных 
коллекциях России и мира.

Зураб 
Церетели:
— Достойным 
художникам — 
достойное 
звание!
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«ВАРИАНТ» есть всегда!
Легендарный джазовый ансамбль «Вариант» после долгого перерыва возобновляет концертную деятельность

Счастливое обстоя-
тельство, судьба —  
не знаю, как назвать 

это мистическое сочета-
ние «оказаться в нужном 
месте в нужное время», но 
именно так и произошло 
при создании «Вариан-
та». В начале 1970-х годов 
в Орловском музыкальном 
училище сошлись на ув-
лечении джазом Георгий 
Дубинский, Евгений Ры-
женок, Валерий Селихов 
и Виктор Некрасов (по-
следний и стал инициато-
ром создания коллектива). 
Заметьте, это было такое 
время, когда джаз не был 
в чести, когда этот стиль 
музыки считали чуть ли 
не андеграундом. И пого-
ворка 1960-х «сегодня он 
играет джаз, а завтра Ро-
дину продаст» —  ещё не 
казалась устаревшей.

Но оптимист по жиз-
ни, вечно улыбающий-
ся Виктор Некрасов при-
ехал в Орёл из джазового 
Ростова-на-Дону, где уже 
был известен как виртуоз-
ный контрабасист, лауре-
ат всевозможных конкур-
сов. И когда нашёл в муз-
училище таких же горя-
щих любовью к гонимому 
стилю джазменов (тем-
пераментного блестяще-
го саксофониста Рыжен-
ка, аккуратного Дубин-
ского, владеющего бле-
стящими фортепианными 
джаз-пассажами, добря-
ка Селихова, управляю-
щего бурлящими ритма-
ми барабанов), как было 
не начать «блюзовать» 
и «свинговать»?

— Название ансамблю 
придумал  Некрасов, —  
вспоминает пианист Ге-
оргий Дубинский. —  Как-
то он выдал: «Вариант», 
и все тут же согласились! 
Мол, и так можем, и эдак 
—  с разны-
ми вариан-
тами.

М у з ы -
канты, не 
выпуская 
из рук ин-
струмен -
тов, друж-
но смеют-
ся, вспоми-
ная боевую 
джазовую 
молодость. 
Начинали играть в ресто-
ране гостиницы «Орёл», 
а когда в 1983  году ста-
ли лауреатами всесоюз-
ного джазового конкур-
са, вмиг получили извест-
ность буквально по всей 
стране. В скольких горо-
дах и сёлах побывали му-
зыканты —  сейчас они уже 
не вспомнят, зато не за-
были, как на их концерты 
ломились толпами, как не 
хватало мест в концерт-
ных залах, как поклонни-
ки лезли по водосточным 
трубам музыкального учи-
лища, чтобы хоть одним 
глазком увидеть джазовых 
«звёзд», хоть одним уш-

ком услышать неистовые 
импровизации музыкан-
тов «Варианта».

— Что же играли, откуда 
брали темы? —  задаю воп-
рос уже убелённым седи-
нами джазменам. —  Ведь 
тогда джазовой нотной 
продукции просто не было.

Ну, во-первых, джаз-
мены редко когда игра-
ют по нотам. Джаз —  это 
вам не Бетховен. Здесь 
есть основная музыкаль-
ная тема, на которую по-
том, как на жёрдочку, на-
низываются собственные 
импровизации.

— Поначалу «снимали» 
игру известных музыкан-

тов, —  рассказывает леген-
дарный саксофонист Евге-
ний Рыженок.

Как это ни странно зву-
чит, но тогда, в 1980-х, «Вари-
ант» был настолько популя-
рен, что Орёл стал считаться 

второй после Ростова-на-До-
ну джазовой столицей СССР. 
Кстати, именно Виктор Не-
красов и его «Вариант» ста-
ли родоначальниками джа-
зовых фестивалей в нашей 
стране.

— Известный ныне фес-
тиваль «Джазовая провин-
ция» появился уже потом, 
а  первыми были мы! —  
рассказывает Георгий Ду-
бинский. —  Наш джазовый 
фестиваль «Маленький 
цветок» собирал лучших 
джазменов не только нашей 
страны, но и зарубежья!

В 2010  году не стало 
Виктора Некрасова. Лю-
бимый студентами и кол-

легами Валентиныч до по-
следнего не сходил со сце-
ны —  так и  стоит перед 
глазами его широкая кон-
цертная улыбка и слышит-
ся густой басок его кон-
трабаса. «Вариант», можно 
сказать, осиротел…

— Где  же  мы  могли 
найти достойную замену 
Некрасову? —  вспоминает 
Дубинский. —  Конечно, со-
бирались изредка, поигры-
вали, но былых славных 
концертов уже не было.

Но, оказалось, не судь-
ба «Варианту» уйти в исто-
рию! Опять же, по счаст-
ливому стечению обсто-
ятельств в Орёл вернулся 
один из самых любимых 
и талантливых учеников 
Виктора Некрасова —  Алек-
сей Батраков. Когда-то 
Некрасов лепил из него 
музыканта, точно Пигма-
лион свою Галатею: Батра-
ков пришёл в музучили-
ще без какой-либо музы-
кальной подготовки, мож-
но сказать, с улицы. Зато 
потом ученик порадовал 
мастера Некрасова нео-
быкновенным упорством, 
трудолюбием, которые 
и помогли ему поступить 
в заветную столичную Гне-
синку. Вздрогнули Дубин-
ский, Рыженок, Селихов, 
когда Алексей Батраков 
пришёл работать в музы-
кальный колледж препо-
давателем, переглянулись, 
заслышав давно забытый 
стон контрабаса, кивну-
ли друг другу и сказали: 
«А может, дерзнём?».

За несколько месяцев 
репетиций с новым кон-
трабасистом отцы орлов-
ского джаза поняли: «Ва-
риант» есть всегда! Полу-
торачасовая программа 
нового-старого «Вари-
анта», насыщенная 
сложнейшими джа-
зовыми творени-
ями , ждёт сво-
ей презентации. 
25 мая в зале Ор-
ловской област-
ной филармо-
нии ансамбль 
«Вариант» даст 
джазу! Покажут 
«деды», как их 
ласково, по-оте-
чески называют 
студенты, что есть 
ещё порох в поро-

ховницах. С музы-
кантами «Варианта» 

выступит талантливая 
молодая певица Викто-
рия Кузнецова, окончив-
шая эстрадное отделение 
Орловского музыкально-
го колледжа.

Дубинский, Рыженок, 
Селихов признаются, что 
чувствуют небывалый 
подъём, что по сцене со-
скучились невероятно, что 
обновлённый, подпитан-
ный молодым пополне-
нием «Вариант» зазву-
чит ещё ярче и трепетней 
после долгого перерыва.

Марьяна МИЩЕНКО

Музыканты 
признаются: 
джаз — секрет 
их бодрости 
и хорошего 
настроения

Сопрано-
саксофон 
Рыженка 
не оставит 
никого 
равнодушным

Виктор Некрасов 
и его «Вариант» стали 
родоначальниками 
джазовых фестивалей 
в нашей стране.

Свой первый концерт старый- 
новый джазовый ансамбль 

«Вариант» посвящает основа-
телю коллектива, другу, учите-
лю, коллеге Виктору Некрасову, 
который как раз в эти майские 
дни отмечал свой день рожде-
ния вместе с «Вариантом». Кон-
церт состоится 25 мая в 18.30 
в Орловской государственной 
филармонии.

«Фирмачи», «отцы орловского джаза» —  как 
только ни называли музыкантов «Варианта» 
в 1970—2000-х годах. Да-да, в этом году 
ансамбль «Вариант» празднует свой 
40-летний (!) юбилей, который музыканты 
встретят, как и положено, —  на сцене.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда | 20 мая 2016 года 9

ДОМ. САД. ОГОРОД

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

СДЕЛАЙ ВОВРЕМЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Полосу подготовила Надежда РУДНЕВА

Сортовую сирень размножают
во время цветения
С обычной сиренью все хорошо знакомы, а вот её декоративные сорта 
менее распространены, но именно они восхищают своей красотой 
и разнообразием

Сортовая сирень ценится 
садоводами-любителями, 
но встречается редко. 
Научный сотрудник 
лаборатории 
декоративных растений 
ВНИИСПК Галина 
Павленкова считает, что 
связано это с тем, что 
немногие знают, как она 
размножается.

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗМНОЖЕНИЯ

Сортовая сирень в отли-
чие от дикой размножается 
только прививкой и черен-
кованием.

— Самое благоприятное 
время для черенкования сор-
товой сирени —  это пери-
од её массового цветения. 
В этот момент молодые бо-
ковые веточки уже заканчи-
вают рост и вполне пригод-
ны для укоренения. Не го-
дятся для этой цели черенки 
с побегов, имеющих цвет-
ки, а также жировые побе-
ги, —  объясняет Галина Алек-
сандровна. —  Для укорене-
ния срезают побеги длиной 
десять-пятнадцать сантимет-
ров с тремя узлами. Нижний 
срез делают косым на рас-
стоянии два сантиметра от 
нижней пазухи листа. Верх-
ние листья укорачивают на-
половину, нижние —  убира-
ют совсем.

Для лучшего укоренения 
специалист советует ис-
пользовать любой стиму-
лятор роста и выдерживать 
в нём черенки согласно ин-
струкции по использованию 
препарата. Почвенная смесь 
должна состоять из листо-
вой и садовой земли, иметь 
рыхлую воздухопроницае-
мую структуру, а сверху Га-
лина Александровна реко-
мендует насыпать три-пять 
сантиметров речного или 
хорошо промытого песка.

— Черенок сажают под 
наклоном 45 градусов, за-
глубляя в почву нижние поч-
ки. Землю вокруг утрамбо-
вывают и создают теплич-
ные условия. Главное, что-
бы была высокая влажность 
и защита от прямых солнеч-
ных лучей, —  подчёркивает 
Павленкова. —  Период уко-
ренения —  длительный. Сна-

чала формируется каллус, 
затем появляются кореш-
ки. И если черенок не скинул 
листья в течение укорене-
ния — значит, он прижился 
и в конце августа тепличку 
можно ненадолго приоткры-
вать и постепенно приучать 
черенок к воздуху.

Укоренённую сирень в те-
чение года трогать нежела-
тельно и только на следую-
щий год её можно будет выса-
живать на постоянное место.

На личном опыте Галина 
Александровна убедилась, 
что некоторые сорта сирени 
укореняются хорошо, а есть 
и такие, которые образуют 
только каллус, а корней от 
них не дождаться.

ЛУЧШИЕ  СОРТА 
ОТ  СЕЛЕКЦИОНЕРА-
САМОУЧКИ

Хорошо размножается 
черенками широко извест-
ный сорт сирени обыкно-
венной Красавица Москвы, 
автором которой являет-
ся московский селекцио-
нер-самоучка Леонид Ко-
лесников. Этот редкий по 
красоте сорт с бело-розо-
вой окраской соцветий по-
лучил всемирное призна-

ние, а его автор в 1973 году 
был отмечен высокой наг-
радой Международного со-
юза сиреневодов «Золотая 
ветка сирени».

Удивительно, что извест-
ный селекционер Колесни-
ков работал простым шо-
фёром автобазы, а сирене-
водство было его хобби. Ле-
ониду Алексеевичу удалось 
вывести около 200 уникаль-
ных сортов сирени, которые 
пользуются большой попу-
лярностью. Галина Павлен-
кова отмечает сорт селекции 
Колесникова Мечта, кото-
рый является одним из лю-
бимейших у  сотрудников 
ВНИИСПК. У Мечты ком-
пактные кусты высотой 
около двух метров, большие 
и плотные соцветия и нео-
быкновенно крупные цветки.

«СИРЕНЬ  ПОБЕДЫ»
В прошлом году в честь 

70-летия Великой Победы 
во всех городах-героях были 
посажены аллеи сирени, для 
которых были отобраны луч-
шие сорта сирени селекцио-
нера Колесникова. В их на-
званиях отражена военная 
тематика. Многие из них 
признаны национальным 

достоянием и высоко це-
нятся селекционерами все-
го мира. Это Великая Победа, 
Валентина Гризодубова, Ка-
питан Гастелло, Маршал Жу-
ков, Маршал Василевский, 
Защитникам Бреста, Пар-
тизанка, Алексей Маресьев 
и другие.

СОВЕТЫ 
ПО  АГРОТЕХНИКЕ

Сирень растёт на любой 
почве, но предпочитает бо-
лее щелочные. Поэтому пе-
ред её посадкой землю же-
лательно произвестковать 
или внести золу.

Некоторые сорта на сле-
дующий год после пышно-
го цветения снижают его 
обильность. Чтобы этого не 
происходило, Павленкова 
советует срезать отцветшие 
соцветия, так как растение 
тратит силы на формирова-
ние семян, а это влияет на 
закладку цветковых почек.

Сирень — засухоустойчи-
вое растение и не любит за-
стоя воды. Если куст сире-
ни длительное время зали-
вается водой, то растение 
может погибнуть. Поэто-
му на участках, подверга-
емых затоплению, сирень 
лучше не сажать или выса-
живать на холмы. Приви-
тая сирень часто создаёт 
садоводам проблемы с по-
рослью. Чтобы поросль не 
появлялась вновь и вновь, 
Галина Александровна со-
ветует удалять её как мож-
но ниже к земле.

Для укоренения срезают 
молодые боковые веточки 
длиной 10—15 см с тремя 
узлами. 

Уход 
за виноградником 
в мае
После подвязки 
виноградные 
кусты 
нуждаются 
в защите от 
болезней. При 
появлении 
четвёртого-
пятого листа 
проводят 
первое 
профилактическое 
опрыскивание против 
милдью и оидиума.

В своей многолетней практике известный 
орловский виноградарь доктор с.-х. наук 

Владилен Жданов применяет против милдью 
контактные (1 %-ную бордоскую смесь, «Хло-
рокись меди» —  40 г на 10 л воды, «Абига-
Пик» —  50 г на 10 л воды), системные («Про-
фит-голд» —  20 г на 10 л воды) и контактно-
системные препараты («Ордан» —  25 г на 10 л 
воды). Первое опрыскивание желательно 
успеть провести за 10—15 дней до цветения 
контактным или системным препаратом.

В борьбе с оидиумом Владилен Васильевич 
использует «Топаз» (3—4 мл на 10 л воды), 
«Тиовит» (30—50 г на 10 л воды).

Перед цветением кусты винограда нужда-
ются в поливе и подкормке. На 1 квадратный 
метр приствольной полосы вносят 30—50 г 
сульфата аммония или 100—120 г нитрофос-
ки. Владилен Васильевич советует вносить 
удобрения в бороздки глубиной 30 см на рас-
стоянии 30—40 см от кустов с последующей 
засыпкой их землёй и поливом.

Сроки 
прорастания 
семян
Появление всходов зависит от условий, 
в которые попали высеянные семена.  
Значение имеют влажность и рыхлость 
почвы, температура, глубина заделки семян 
и, конечно, их возраст.

Сроки прорастания и всхожести семян 
сильно отличаются друг от друга. Семена 

холодостойких культур (капусты, всех корне-
плодных, салата, укропа, репчатого лука, го-
роха, бобов и др.) начинают прорастать уже 
при температуре почвы 2—5 °C, а оптималь-
ная температура их прорастания —  15—20 °C. 
Семена морозо- и зимостойких культур тро-
гаются в рост уже при температуре почвы 
1 °C.

Средние сроки появления всходов при оп-
тимальных условиях (посев сухими семена-
ми) редиса, редьки, репы, гороха, бобов — 
8 дней, капусты —  3—6; луков (репчатого, ба-
туна, порея), пастернака —  8—18; баклажанов, 
свёклы, укропа, моркови, перца 8—16; тома-
тов, кабачков, тыквы, огурцов, салата 4—8; 
кукурузы, дыни, фасоли 4—10; петрушки 
12—20 дней.

и 

ское 

Сорт 
Джамбул 
селекции 
Леонида 
Колесникова
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СОБЫТИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Подберезовского сельского по-
селения Мценского района Орловской области извещает 
о возможности приобретения земельных долей, находя-
щихся в муниципальной собственности Подберезовско-
го сельского поселения, сельскохозяйственной органи-
зацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующим земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Местоположение: Орловская область, Мценский район, 
Подберезовское с/п, СП «Жилино»/ОАО «Агрофирма «Зу-
ша-Мценск», с кадастровым номером: 57:11:0000000:116.

Размер земельной доли: 8,7 га.
Количество земельных долей: 22.
Земельные доли приобретаются в собственность по це-

не, определяемой как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных 
земельных долей сельскохозяйственным организациям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использу-
ющим земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собствен-
ности на доли обратиться с заявлением в администрацию 
Подберезовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области по адресу: Орловская область, Мцен-
ский район, Подберезовское с/п, д. Подберезово, д. 24, те-
лефон 5-16-32.

Тел. для справок 2-25-16.

Глава КФХ ИП Федин Ю. В. сообщает, 
что приступил к обработке невостре-
бованных земельных долей, местопо-
ложение участка: Орловская область, 
Дмитровский район, Лубянское сель-
ское поселение, с кадастровым номе-
ром 57.07.0040102, находящийся в рай-
оне д. Голенищева Дмитровского райо-
на Орловской области, площадь участ-
ка 21,3 га.

Администрация Башкатовского сельского посе-
ления сообщает о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, кадастровый номер 
57:11:0000000:20, местоположение: Орловская область, 
Мценский район, Башкатовское с/п, с юга по смежеству 
с землями н. п. Чупахино и с юго-востока по смежеству 
с землями автодороги Мценск — Апальково, общей пло-
щадью 272 000 кв. м, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства (далее — участок), 
цель использования земельного участка: для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Прием заявлений о предоставлении в аренду участка 
осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, 
пн — пт с 8.00 до 17.00.

Тел. для справок 2-25-16. Ре
кл

ам
а

Книжкина неделя
В Орле с 23 по 29 мая пройдёт 
неделя библиотек, посвящённая Дню 
славянской письменности и культуры 
и Общероссийскому дню библиотек.

23 мая в 12.30 детская библиотека 
им. И. А. Крылова приглашает со-

вершить литературный променад «По 
тургеневским местам», а на следующий 
день на ул. Ленина юные читатели смо-
гут принять участие в акции-пленэре 
«Библио зона для летнего газона».

24 мая ЦГБ им А. С. Пушкина в 13.00 
приглашает на встречу с орловскими пи-
сателями, а в 16.00 в городском парке со-
стоится популярная акция «Книге — вто-
рую жизнь», на которой можно будет по-
знакомиться с представленной литера-
турой и получить полюбившуюся книгу 
в подарок.

А 25 мая в ЦДБ им. И. А. Крылова 
пройдёт день дублёра — «Необыкно-

венное превращение читателя в библи-
отекаря».

Творческие отчёты «Библиотека — мир, 
открытый для всех» проведут библиотека 
им. А. А. Фета, библиотека им. М. Ю. Лер-
монтова и библиотечно-информацион-
ный центр им. В. Г. Ерёмина.

27 мая по всему городу пройдёт Обще-
российский день библиотек в формате дня 
открытых дверей. В этот день в 12.15 ЦДБ 
им. И. А. Крылова проведёт сити-квест «Пор-
трет родного города», «Боевое созвездие Орла».

А на площадке перед КДЦ «Металлург» 
в этот день в 16.00 юношеская библиоте-
ка-филиал № 8 проведёт акцию «Книж-
ный бульвар».

Ключевым моментом недели библио-
тек станет вручение муниципальной пре-
мии «Лучший библиотекарь города Орла» 
на празднике, который состоится 26 мая 
в 10.00 в ЦДБ им И. А. Крылова.

Александр САВЧЕНКО

Сайт 
духовного 
просвещения
Информационно-
познавательный 
интернет-портал www.
vidania.ru нуждается 
в поддержке.

Начавший работать в 
2009 году сайт ставил 

своей целью презентацию 
истории и культуры России, 
укрепление духовных свя-
зей многонационального 
народа нашей страны, па-
триотическое воспитание.

На интернет-ресурсе раз-
мещены описания, адреса 
и телефоны храмов и мона-
стырей Русской православ-
ной церкви, указано место-
нахождение святых источ-
ников и чудотворных икон, 
приведены жития святых, 
молитвы, проиллюстриро-
вана история древних рус-
ских городов, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Для дальнейшего разви-
тия портала необходима фи-
нансовая поддержка.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать, свя-
завшись по электронной по-
чте с руководителем проек-
та Геннадием Алексеевичем 
Ерошкиным: gennady69@
mail.ru.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Юбилейный 
лимонад
В июле в Орле можно будет купить 
натуральные прохладительные напитки 
специальной — юбилейной — серии.

Известно, что при создании рецептов напит-
ков будут использованы чистая питьевая 

артезианская вода и современные технологии 
экстракции целебных трав, в числе которых, на-
пример, ромашка, мята и другие народные сред-
ства для стимулирования иммунитета и укре-
пления здоровья.

— Новая линейка негазированных прохлади-
тельных напитков обладает приятным освежа-
ющим ароматом и травяным послевкусием, — 
рассказал начальник управления координации 
целевых программ, пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и рыночной инфраструк-
туры Орловской области Константин Давыдов.

Важно, что представители торговых сетей, ра-
ботающих в нашем регионе, подтвердили свой 
интерес к юбилейной линейке напитков и вы-
разили готовность предоставить для их реали-
зации специально выделенные рекламно-тор-
говые площади.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

НОВОСТИ

Подозрительная колбаса
В магазинах Урицкого райпо 
торговали просроченными колбасами 
и свининой без маркировки.

В ходе проведённой специалиста-
ми Управления Россельхознадзо-

ра по Орловской и Курской областям 
проверки установлено, что мороженая 
свинина, колбасные изделия и мяс-
ные полуфабрикаты были неизвест-
ного происхождения — без маркиров-
ки, указания даты выработки и сроков 
хранения. Некоторые виды колбас ока-
зались с истекшим сроком годности. 

Общий вес небезопасной продукции 
превысил 30 кг.

По результатам проверки, сообщила 
руководитель пресс-службы Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям Ольга Чанова, ответствен-
ные лица привлечены к административ-
ной ответственности. На них наложен 
штраф в сумме 37 тыс. рублей.

Подозрительные колбасы и полуфабри-
каты изъяты из оборота и утилизирова-
ны. Урицкому райпо выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Владимир РОЩИН

Имени героя
В филиале № 1 Орловского техникума агробизнеса 
и сервиса в Новосиле после реконструкции открылся музей 
им. Сергея Тюленина

Музей действует 
в этом учебном 
заведении с 22 марта 
1967 года — со дня 
принятия постановления 
Совета Министров 
РСФСР о присвоении 
Новосильскому 
профессионально-
техническому 
училищу имени 
Героя Советского Союза 
Сергея Тюленина. Кстати, 
в ближайшее время 
филиалу техникума 
должны вернуть 
имя легендарного 
молодогвардейца.

Большой вклад в созда-
ние и деятельность му-
зея внесли педагоги 

училища П. И. Камышников 
и А. И. Кудинова. На протя-
жении многих лет букваль-
но по крупицам собирался 
фонд экспозиции «Наш зем-
ляк Сергей Тюленин». В ней 
представлены личные вещи 
молодогвардейца: рубашка, 
земля из шурфа шахты № 5, 
куда были сброшены моло-
дые подпольщики. Всё это 
музею подарила мать Сергея 
Тюленина Александра Васи-
льевна во время своих при-

ездов в Новосильский район. 
Фонды музея, открывшегося 
благодаря директору техни-
кума Константину Домогат-
скому в новом, уютном зале, 
пополнила книга орловского 
историка Егора Щекотихина 
«Сергей Тюленин — исполин 
русского духа».

Обновились и другие 
музейные экспозиции: 
«Орловско-Курская дуга», 
«История образования фи-
лиала техникума», «Народ-
ные промыслы Новосиль-
ского уезда». Обновлённый 
музей станет центром па-
триотической и краеведче-
ской работы со школьника-
ми и студентами.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Студентке 
Анне 
Корралес 
к лицу 
старинный 
женский 
костюм

Экскурсию 
в музее 
проводит 
преподава-
тель истории 
техникума 
Анна 
Доронина
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РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

акционерного общества 
«Газпром газораспределение Орел»

(место нахождения общества: 
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, 19а)

Уважаемый акционер!
9 июня 2016 г. в 13.00 проводится годовое общее собра-

ние акционеров АО «Газпром газораспределение Орел» 
в форме собрания

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 
00 минут 09.06.2016.

Место проведения собрания: 302020, г. Орел, Наугорское 
шоссе, 17, зал заседаний.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) и убытков общества по результатам 
2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам со-
вета директоров и членам ревизионной комиссии общества 
по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя-
нию на 17 мая 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Орел, 
ул. 7 Ноября, д. 19а, каб. 16 по рабочим дням с 8 часов 30 ми-
нут до 17 часов 30 минут.

Для регистрации участник собрания предъявляет:
- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяю-

щий личность;
- представитель акционера— доверенность от имени ак-

ционера и документ, удостоверяющий личность представи-
теля (доверенность на голосование должна быть оформле-
на в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостове-
рена нотариально);

- руководитель юридического лица, являющегося акционе-
ром общества, — документ, подтверждающий его полномочия 
на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные предста-
вители), изъявившие желание принять личное участие в го-
довом общем собрании акционеров, должны пройти обяза-
тельную регистрацию.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение 
Орел»

Тел. для справок:
8 (4862) 43-19-97 — Костиков Павел Михайлович,
8 (4862) 20-12-87 — Старикова Дарья Владимировна.

Администрация Орловского района, Орловский районный 
Совет народных депутатов глубоко скорбят по поводу смер-
ти первого заместителя генерального директора АО «Орлов-
ская инвестиционная ипотечная корпорация» 

ГАВРИЛИНА 
Александра Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив БПОУ ОО «Мезенский педагогический кол-
ледж» глубоко скорбит в связи со смертью бывшего перво-
го директора колледжа 

ГАВРИЛИНА 
Александра Васильевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Александр Васильевич навсегда останется в памяти пе-

дагогов, сотрудников, выпускников человеком оптимистич-
ным, преданным своему делу.

Вечная ему память.

Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой» 
глубоко скорбит по поводу смерти 

ГРАЧЕВА 
Александра Ильича, 

бывшего работника Мценской МПМК-316 треста «Орелсель-
строй» (ныне — ОАО «Орелагропромстрой»), заслуженного 
строителя РСФСР, награжденного орденами Трудового Крас-
ного знамени, Дружбы народов, и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Правительство Орловской области, Орловский областной 
Совет народных депутатов выражают искренние соболезно-
вания главе Мценского района Ивану Александровичу Гра-
чеву в связи со смертью его отца.

Администрация Мценского района, Мценский районный 
Совет народных депутатов выражают глубокие соболезнова-
ния главе администрации Мценского района Ивану Алексан-
дровичу Грачеву в связи со смертью отца.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает ис-
креннее соболезнование главе Мценского района Ивану Алек-
сандровичу Грачеву в связи со смертью его отца .

Организация сдает в аренду встроенное нежилое помеще-
ние с отдельным входом, расположенное по адресу: г. Орёл, 
ул. Ленина, д. 1. Назначение нежилое, общая площадь 201,4 
кв. м  (в здании типографии «Труд», вход со стороны здания 
Дома печати).

За разъяснениями обращаться по тел.: 8 (4862) 76-06-06 
или 8-906-660-66-00.

Организация сдаёт в аренду гараж площадью 21,6 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1 (рядом со 
зданием типографии «Труд»).

За разъяснениями обращаться по тел.: 8 (4862) 76-06-06 
или 8-906-660-66-00.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:149, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, с/п Никитинское, СПК «Хомутовский». Заказчик работ — 
Кружков Михаил Алексеевич, адрес: Орловская обл., Краснозорен-
ский р-н, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 31, тел. 8-920-289-
44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:63, 
расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский р-н, с/с Новодеревеньковский, ООО «Новая жизнь», Фонд 
перераспределения района. Заказчик работ — Кружков Михаил 
Алексеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. 
Красная Заря, ул. Советская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ки-
рова, д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-
13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:15:0000000:336, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, бывший колхоз 
«VI съезд Советов», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Ольга Анатольевна Пашко (тел. 8-915-502-87-60, адрес: г. Орел, пер. 
Артельный, д. 4, кв. 194).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

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

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

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 «СельхозИнвест», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, литера А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый 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: 
57:22:0050108:250, адрес: Орловская область, Ливенский район, Навес-
ненское с/п, СП «Круглое» АО «Агрофирма «Пшеница», филиал «Пше-
ница Ливенская».

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.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:93, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Новая жизнь». Заказчик ра-
бот — Кружков Михаил Алексеевич, адрес: Орловская обл., Красно-
зоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 31, тел. 8-920-
289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:19, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п 
Малобобровское, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП «им. Кали-
нина»). Заказчик работ — администрация Малобобровского с/п 
Дмитровского р-на Орловской области, адрес: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, с. Малое Боброво, тел. 8 (48649) 2-31-52. Озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кредитный потребительский кооператив «Орловский Жилищный 
Кредит», находящийся по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, 
сообщает своим членам о проведении очередного общего собрания 
членов кооператива «Орловский Жилищный Кредит» в форме собра-
ния уполномоченных. Собрание состоится 20 июня 2016 года по адре-
су: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, офис 415, начало собрания: 
16 часов 00 минут. Повестка дня: утверждение бухгалтерского баланса 
2015 г., утверждение отчета об исполнении сметы за 2015 г., утвержде-
ние сметы доходов и расходов на 2017 г., принятие решения об увели-
чении паевого фонда, избрание ревизионной комиссии.

Каждый член кооператива может ознакомиться с бухгалтерским 
балансом кооператива за 2015 год, годовым отчетом за 2015 г., сметой 
доходов и расходов на 2017 г., заключением контрольно-ревизионно-
го органа по результатам проверки годового отчета и годовой бухгал-
терской отчетности, сведениями о кандидатах, выдвинутых на голосо-
вание в качестве членов ревизионной комиссии, а также с другой ин-
формацией, касающейся очередного общего собрания членов коопера-
тива, по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, оф. 415 с 20 мая 
2016 года по 20 июня 2016 г., понедельник — пятница с 9.00 по 18.00, 
тел. для справок 30-70-19.

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Попов Ан-
дрей Владимирович (ИНН 583600354604, СНИЛС 045-846-39792, 
почтовый адрес: 143969, Московская область, г. Реутов, а/я 1121, 
телефон 8 (495) 694-26-35, адрес эл. почты: uho1654@mail.ru), дей-
ствующий на основании определения Арбитражного суда Орлов-
ской области от 19.10.2015 г. по делу № А48-1139/2010, являющий-
ся членом НП «Московская саморегулируемая организация про-
фессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7701321710, 
ОГРН 1027701024878, гос. рег. номер № 006, адрес: 125362, г. Мо-
сква, ул. Вишневая, д. 5), сообщает: торги по продаже имущества 
ОАО «Комбинат мясоптица «Орловский», назначенные на 27 апре-
ля 2016 г. (газета «Коммерсантъ» № 46 от 19 марта 2016 г., стр. 18) 
по лоту № 1, признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах.

Конкурсный управляющий Щербаков Д. А. (302027, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, 56, а/я 13, тел. 8-903-881-81-82, dmitryshcherbakov@mail.ru), 
член ассоциации «Первая СРОАУ» (ИНН 5260111551, ОРГН1025203032150, 
ГРНС001-1, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607), сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «Амкодор-ПМИ» (ОГРН 1065752008410, 
ИНН/КПП5752041387/575201001, г. Орел, ул. Спивака, д. 74а, оф. 3) 
№ 13627-ОАОФ, назначенные на 18.04.2016 г., признаны несостоявшимися. 
28.06.2016 г. в 12.00 состоятся повторные открытые торги в форме аукциона 
в электронном виде на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://
www.m-ets.ru) по продаже залогового имущества ООО «Амкодор-ПМИ»: 
№ лота/начальная цена: № 1: грузовой тягач седельный IvecoStralis 
AT440S 43, VIN: WJMM1VSK004270066, 2003 г. в./519 633,00 руб.; № 2: по-
луприцеп с бортовой платформой KroneSDP27, VIN: WKESDP27000V96367, 
1997 г. в./172 391,40 руб.; № 3: экскаватор гусеничный ATL-1704LC, VIN: 
WKESDP27000V 96367, 1996 г. в./486 139,50 руб. Прием заявок, ознаком-
ление с имуществом: по рабочим дням с 9.00 23.05.16 г. по 18.00 27.06.16 г. 
Шаг аукциона — 5 %, задаток в размере 10 % начальной цены лота вносит-
ся до 27.06.2016 г. включительно по реквизитам: р/с 40702810009007700735 
в банк «ВБРР» (АО), г. Москва, БИК044525880, к/с 30101810900000000880. 
Подробная информация о порядке проведения и выявления победителя 
торгов, представления заявок, сроках и порядке заключения договоров 
купли-продажи, находится на сайте ЭП и ЕФРСоБ. Реквизиты для оплаты: 
р/с 40702810609000000735 в банке «ВБРР» (АО), г. Москва, БИК044525880, 
к/с 30101810900000000880.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРОМВОДПРОЕКТ»

(РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 86)
Совет директоров ОАО «Промводпроект» извещает 

о проведении годового общего собрания акционеров, 
которое состоится 23 июня 2016 года в 10.00 по адресу: 
РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, дом 86.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, от-

чета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том 
числе выплаты дивидендов) и убытков общества.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Согласно списку акционеров, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, по состоянию на 23 мая 
2016 г.

Регистрация — с 9.00.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Возвращение Венеры
После уникальной реставрации в Орёл вернулся шедевр западноевропейской живописи XVIII века

После года 
восстановительных работ 
в Москве в знаменитом 
Всероссийском 
художественном научно-
реставрационном центре 
им. И. Э. Грабаря картина 
из собрания Орловского 
художественного музея 
изобразительных искусств 
во всём великолепии 
вернулась в родные стены.

По этому случаю и устро-
или настоящий празд-
ник, а огромное коли-

чество любителей живопи-
си поспешило в этот вечер на 
свидание с прекрасной да-
мой, которая уже несколько 
столетий безмятежно спит 
на ложе из красной парчи 
в окружении белых роз.

Когда-то эта великолеп-
ная картина радовала кня-
зей Куракиных в их родовом 
имении в селе Преображен-
ском Малоархангельского 
уезда Орловской губернии 
(ныне посёлок Куракинский 
Свердловского района).

Представители одной из 
самых древних и знамени-
тых династий России были 
большими поклонниками 
и ценителями прекрасно-
го, они собрали уникаль-
ную коллекцию живописи. 
И среди многих шедевров 
выделялась великолепная 
копия неизвестного худож-
ника с картины мастера эпо-
хи Возрождения Джорджоне 
«Спящая Венера» из собра-
ния галереи в Дрездене. Как 
утверждают искусствоведы, 
именно это творение вели-
кого венецианского живо-
писца долгие века считалось 
эталоном в изображении об-
нажённой натуры.

После  революции  в 
1918 году «Спящая Венера» 
вместе с другими национа-
лизированными шедеврами 
куракинской коллекции по-
падает в фонды Орловско-
го краеведческого музея, 
а в 1957 году — в картин-
ную галерею города Орла. 
Последний раз это произ-
ведение появлялось на пу-
блике в 1963 году.

— Ещё до революции эту 
картину пытались реставри-
ровать, но весьма неудач-
но. Да и само время не по-
щадило эту прекрасную ко-
пию, —  рассказала мне глав-
ный хранитель Орловского 
музея изобразительных ис-
кусств Елена Мережкина. —  
Со значительными повреж-
дениями основы — отслое-

ниями дубликата холста от 
основного, огромной зияю-
щей дырой, — с поврежде-
ниями осыпавшегося лако-
красочного слоя наша «Спя-
щая Венера» на долгие годы 
скрылась в запасниках.

Но музейщики не остав-
ляли надежды вернуть ше-
девр к жизни, хотя пони-
мали, что восстановление 
такого большого полот-
на (120х166 см) потребует 
огромных денег. Вот и ста-
рались попасть в бюджет-
ную программу реставрации 
художественных картин.

А удалось это только со-
всем недавно — в  связи 
с предстоящим 450-летием 
города Орла. Но даже вы-
деленные Министерством 
культуры РФ 500 тыс. рублей 
не покрывали стоимости ре-
ставрационных работ и экс-
пертизы, чтобы установить 
авторство произведения.

Тут нужно отдать долж-
ное благородству, а  вер- 
н ее —  настоящей ответствен-
ности специалистов рестав-
рационного центра Грабаря, 

к которым и обратились за 
возрождением «Спящей Ве-
неры» орловские музейщи-
ки. Реставраторы, понимая, 
какой шедевр живописи пе-
ред ними, часть работ сделали 
в плановом порядке. И сотво-
рили настоящее чудо, за ко-
торым — долгий и кропотли-
вый труд целого коллектива.

В центре Грабаря «Спя-
щая Венера» подверглась 
вначале тщательному ана-
лизу, попав в умелые руки 
заведующей отделом науч-
ной экспертизы Анны Ки-
селёвой. Были проведены 
микроскопические, физи-
ко-химические исследова-
ния, съёмка в инфракрасных 
и ультрафиолетовых лучах.

В результате в масляном 
слое картины выявили бер-
линскую лазурь, которая на-
чала использоваться в за-
падноевропейской живопи-
си с 1754 года, что точно по-
зволило отнести рождение 
«Спящей Венеры» к концу 
XVIII века. Изучив огром-
ное количество материа-
лов из многих музеев мира 

и сравнив подобные сюже-
ты, Анна Киселёва пришла 
к выводу, что иконография 
орловской «Спящей Венеры» 
близка дармштадскому типу 
«Спящей Венеры с розами» из 
Ландесмузеума в Дармштад-
те в Германии. На это указы-
вали и красное ложе, и нали-
чие белых роз, раскидистое 
дерево на заднем плане, ха-
рактерное грозовое небо.

А затем последовала слож-
нейшая и во многом инно-
вационная реставрацион-
ная работа, которую прове-
ли специалисты мастерской 
реставрации масляной жи-
вописи. Перед талантливы-
ми молодыми художника-
ми-реставраторами Дени-
сом Самойленко и Антоном 
Трофимовым стояла задача 
максимально сохранить ав-
торскую живопись, восстано-
вить первоначальный холст, 
для чего мастера буквально 
по ниткам соткали и задела-
ли бреши в картине. А сколь-
ко труда потребовалось, что-

бы по миллиметру восста-
новить лакокрасочный слой 
полотна! Были удалены бо-
лее поздние грубые записи, 
заходящие на авторскую 
живопись, выполнены необ-
ходимые новые тонировки.

К концу 2015 года кар-
тину удалось восстановить 
полностью в былом велико-
лепии. И впервые возрож-
дённая орловская «Спящая 
Венера с розами» была пред-
ставлена публике на презен-
тации в центре имени ака-
демика И. Э. Грабаря.

И теперь наконец после 
небольшого путешествия по 
стране «Спящая Венера с ро-
зами» вернулась домой, и ею 
могут полюбоваться орлов-
ские зрители.

Но очень недолго. После 
акции «Ночь в музее» кар-
тина будет экспонироваться 
ещё двенадцать дней, а потом 
вновь скроется на неопреде-
лённое время в запасниках.

Александр САВЧЕНКО

«Спящая 
Венера» 
много 
столетий 
вдохновляла 
великих 
мастеров 
живописи: 
Тициана,
Гойю,
Мане

Реставрато-
рам по крупи-
цам пришлось 
«собирать» 
авторский 
холст

Творение великого 
венецианского живописца 
Джорджоне долгие века 
считалось эталоном 
в изображении обнажённой 
натуры.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

«От Руси —  
до России»
24 мая в Новосиле 
большим концертом 
с таким названием 
на Орловщине 
отметят День 
славянской 
письменности 
и культуры.

Праздник начнёт-
ся с Божественной 

литургии в честь свя-
тых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефо-
дия в Свято-Николь-
ском храме и продол-
жится на площади 
перед Домом 
культуры.

Гостей праздника 
ждут народные подво-
рья с изделиями мест-
ных мастеров, выстав-
ка произведений де-
коративно-приклад-
ного искусства «Всему 
начало — отчий дом». 
Концертная програм-
ма подготовлена луч-
шими коллективами 
художественной са-
модеятельности Но-
восильского района 
и ансамблем «Весёлая 
слобода» Орловского 
областного колледжа 
культуры.

В этот же день 
в 18.00 на летней 
эстраде Детского пар-
ка г. Орла пройдёт 
большой концерт во-
кальных ансамблей 
и хоровых коллекти-
вов города и области, 
посвящённый Дню 
славянской письмен-
ности и культуры.

Александр ЛАРИН
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