
В интересах 
пациентов и врачей
Строительство крупных медицинских объектов 
на Орловщине будет продолжаться и в текущем 
году.

Модернизация здравоохранения позволила укре-
пить материально-техническую базу больниц 

и поликлиник региона, но проблем ещё достаточ-
но. Большинство используемых помещений, как 
прозвучало на совещании у губернатора, не соот-
ветствует санитарным требованиям. Более поло-
вины фельд шерско-акушерских пунктов находятся 
в школах, детских садах, сельских администраци-
ях. 112 ФАПов живут без газового отопления. Бо-
лее половины зданий лечебных учреждений тре-
буют капремонта.

В этом году предусмотрено продолжение строи-
тельства многопрофильного медицинского центра, 
а также новых корпусов в детской больнице и в пе-
ринатальном центре. Ведётся капитальный ремонт 
в Дмитровской поликлинике, Новодеревеньковской 
больнице, завершаются работы по замене лифтов 
в детской больнице.

Глава региона Вадим Потомский рекомендовал 
всем ответственным руководителям внимательно 
изучить программы, финансируемые из федераль-
ного бюджета, и активнее участвовать в них. Для 
этого надо вовремя подготовить необходимые до-
кументы и отправить заявку в Минздрав РФ.

Ирина ОЗЕРОВА

На перекрёстке 
дорожных проблем
Нынешней зимой снег и дождь не помешали 
движению транспорта по автодорогам 
Орловщины.

Проблемы зимнего содержания дорог обсужда-
ли на рабочем совещании у губернатора Вади-

ма Потомского.
Как отмечалось, сегодня на автодорогах феде-

рального значения работает 13 автоматических ме-
теостанций с системой видеонаблюдения. Сигнал 
о надвигающемся шторме или снегопаде поступа-
ет заранее.

С нового года на автомобильных дорогах регио-
нального значения внедрена новая методика при-
ёмки работ по их содержанию, позволившая улуч-
шить качество выполнения работ. За месяц ГУП ОО 
«Дорожная служба» выявлен ряд нарушений и вы-
дано 23 предписания. Не приняты к оплате работы 
на 1,5 млн. рублей.

Для оптимизации выполнения работ по содержа-
нию улично-дорожной сети Орла в Орловском до-
рожном отделе ГУП ОО «Дорожная служба» выделе-
но обособленное подразделение, укомплектованное 
необходимой техникой и сотрудниками.

Но есть и негативные моменты. Почти все управ-
ляющие компании города Орла «забывают» во вре-
мя гололёда обрабатывать дворы песком и солью. 
Отсутствует единая система оперативного реа-
гирования при выпадении большого количество 
осадков.

Глава региона Вадим Потомский предложил при 
выдаче лицензий управляющим компаниям обяза-
тельно учитывать количество жалоб по уборке дво-
ровых территорий.

Губернатор отметил, что дороги в Орле серьёзно 
разбиты и надо приступать к их ямочному ремон-
ту, не дожидаясь наступления тепла.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Сбежавшие
от войны
Для вынужденных переселенцев в регионе 
подготовлены 43 пункта временного 
размещения.

Из них работают 17, а остальные полностью го-
товы к приёму беженцев, которые продолжают 

прибывать в Орловскую область. Эта тема обсуж-
далась вчера на совещании в обладминистрации. 
Только с начала текущего года Орловщина приняла 
1898 граждан Украины, в том числе 316 детей. Уве-
личилось число переселенцев, которых отправляют 
из Ростовской и Белгородской областей. За одну не-
делю приехало 72 человека из этих регионов и ещё 
ожидается 123.

Сегодня в ПВР находятся 359 украинцев. В на-
стоящее время правительство области готовит па-
кет документов, не-
обходимых для воз-
мещения затрат на 
содержание ПВР из 
федерального бюд-
жета.

Губернатор Вадим 
Потомский особо от-
метил, что  всем укра-
инским детям должна 
быть предоставлена 
возможность учиться 
в школах и посещать 
детские сады.

Ирина ФИЛИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

АЧС:
предупредить 
эпидемию

Что такое африканская чума свиней? Опасна ли 
она для человека? Почему необходимо ликвидиро-
вать животных в зоне заражения?

20 февраля в редакции «Орловской правды» 
пройдёт прямая линия с начальником Управле-
ния ветеринарии Орловской области Андреем Ми-
тасовым.

Свои вопросы можно задать 20 февраля с 12.00 до 
13.00 по телефону 43-57-32 или прислать заранее на 
электронную почту по адресу an.borsch2012@yandex.ru
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Капель 
над «Пленэром»

Война и мир 
Абрама Миркина
Отважный фронтовик отвоевал 
счастье жить под мирным небом

Выставка «Пленэр-2015» 
встречает гостей… капелью 
с потолка

В антикризисном плане правительства 
области приоритетное внимание 
должно быть уделено поддержке 
сельского хозяйства
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ЦИФРА

Более 

1040 
украинских детей
посещают сегодня 
детские сады и школы 
Орловской области
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не пришедшие 
полей…
В Орле почтили память воинов-интернационалистов

Воскресным утром 
15 февраля у памятника 
 участникам локальных 
войн и военных 
конфликтов на Наугорском 
шоссе на общегородской 
митинг собрались 
несколько сот человек.

Представители руковод-
ства области и Орла, 
ветераны боевых дей-

ствий, родные и близкие во-
инов-интернационалистов, 
члены военно-патриотиче-
ских молодёжных и ветеран-
ских организаций, жители го-
рода в 26-ю годовщину выво-
да советских войск из Афга-
нистана пришли возложить 
цветы к подножию памятни-
ка и почтить память погиб-
ших воинов.

— Этот день для нас очень 
важен ещё и потому, что мы 
передаём свои традиции, своё 
отношение к защите Родины 
молодому поколению, — об-
ратился к присутствовавшим 
член правительства облас-
ти — руководитель департа-
мента правового обеспечения 
и государственного финансо-
вого контроля Орловской об-
ласти, участник боевых дей-
ствий в Афганистане Фёдор 
Карпычев.

Председатель Орловской 
региональной общественной 
организации ветеранов бое-
вых действий Александр Ще-
петин также подчеркнул, что 
«активность ветеранского дви-
жения должна быть в первую 
очередь направлена на воен-
но-патриотическое воспита-

ние подрастающего поколе-
ния».

Именно за активную ра-
боту по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодё-
жи и увековечению памяти 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга, ветеранам боевых дей-
ствий были вручены грамо-
ты губернатора Орловской 
области, Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов и Орловского горсове-
та (на снимке внизу).

Участники митинга по-
чтили память погибших вои-
нов минутой молчания и воз-
ложили к подножию памят-
ника участникам локальных 
войн и военных конфликтов 
цветы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Рисуют 
школьники 
войну
Конкурс детских творческих работ «Спасибо за 
Победу» объявило УФМС России по Орловской 
области.

Конкурс пройдёт с 23 февраля по 17 апреля 2015 года. 
Его участники будут соревноваться в трёх возрастных 

группах: 3–6 лет, 7–11 лет, 12–17 лет. Творческую работу, 
выполненную в любой технике на листе формата А-3 или 
А-4, можно принести лично или выслать по почте: г. Орел,  
Московское шоссе, 120, 4-й эт., внутр. тел. 136.

— На примере детского творчества мы учимся добро-
те и терпимости к другим народам, культурам, религи-
ям, — объясняет цель конкурса руководитель пресс-службы 
УФМС России по Орловской области Татьяна Першакова. — 
Лучшие работы будут размещены в холле нашего управ-
ления в канун празднования 70-летия Победы. Подведе-
ние итогов приурочат к Дню защиты детей. Первая трой-
ка победителей конкурса награждается дипломами. Все 
остальные участники, чьи работы после голосования по-
падут на выставочный стенд — грамотами участника. Все 
лауреаты получат памятные призы.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Леонид Музалевский 
принял участие 
в заседании Совета 
законодателей ЦФО.

11 февраля в городе Суз-
дале Владимирской 

об ласти состоялось первое 
в этом году заседание Сове-
та законодателей Централь-
ного федерального округа при 
полномочном представите-
ле Президента РФ в ЦФО. Ор-
ловскую область представлял 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский.

В ходе заседания руково-
дители региональных парла-
ментов центра России поде-
лились своими планами по 
проведению празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Рассказывая о работе по 
подготовке к юбилею Вели-
кой Победы на Орловщине, 

Леонид Музалевский акцен-
тировал внимание на патри-
отическом воспитании моло-
дёжи, необходимости донести 
до подрастающего поколения 
правду о войне, сохранить 
историческую память. Боль-
шой интерес коллег, в частно-
сти, вызвала озвученная им 

праздничная акция «Маршру-
ты Победы», которая пройдёт 
с апреля по август. В это вре-
мя в общест венном транспор-
те Орла для пассажиров будут 
транслироваться аудиозапи-
си о великих битвах Великой 
Отечественной.

О готовящихся юбилейных 

мероприятиях участников со-
вещания проинформировали 
представители Москвы, Вла-
димирской, Тульской, Калуж-
ской и ряда других областей.

Другая тема заседания — 
«Социально ответственное 
инвестирование в сельское 
хозяйство: соблюдение ба-
ланса интересов». Особое 
внимание уделялось внедре-
нию форм государственно-
частного партнёрства в раз-
витие социальной инфра-
структуры села, а также во-
просам импортозамещения 
и оптимизации мер государ-
ственной поддержки АПК.

Наиболее  интересные 
предложения, прозвучавшие 
на заседании, легли в осно-
ву рекомендаций Совета за-
конодателей и будут направ-
лены в адрес полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО, сообщает пресс-
служба Орловского облсовета.

Николай ОЗЕРОВ

«Маршруты Победы»
Орловщины
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ПУЛЬС ДНЯ НОВОСТИ

Всё лучшее — 
детям
Администрация области подарила школе 
им. П.В. Киреевского Орловского района 
компьютерную технику.

Школьный класс информатики пополнился де-
сятью персональными компьютерами, ла-

зерным принтером и коммутатором для локаль-
ной сети.

Конечно, свою лепту в то, чтобы у сельских 
школьников появилась компьютерная техника, 
внесли глава Лошаковского сельского поселения 
Николай Галкин и глава Орловского района Вла-
димир Логвинов.

Коллектив школы, учащиеся, а также их роди-
тели выразили благодарность всем участникам 
этой благотворительной акции.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Разложить 
«дорожные 
карты»
Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов проводит 
опрос предпринимателей региона.

Акция, цель которой — оценить эффект от ре-
ализации «дорожных карт», направленных 

на улучшение инвестиционного климата в Рос-
сии, продлится с 15 февраля по 5 марта 2015 года.

Для проведения опроса в сети Интернет АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» подготовило электрон-
ные анкеты по следующим вопросам: доступность 
энергетической инфраструктуры, развитие кон-
куренции, таможенное администрирование, ре-
гистрация предприятий и права собственности, 
доступ субъектов малого предпринимательства 
к закупкам инфраструктурных монополий и ком-
паний с госучастием, строительство, поддержка 
экспорта, качество регуляторной среды для биз-
неса. Заполнить анкеты можно по адресу: http://
инвестклимат.рф/discussions/oprosi/

Опрос анонимный. Его результаты будут ис-
пользованы в обобщённом виде и размещены в 
открытом доступе. Аналитические итоговые ма-
териалы будут переданы в Правительство РФ и ис-
пользованы для улучшения существующей ситуа-
ции, сообщает пресс-служба губернатора.

Антон СУХИХ

Возвращённые 
миллионы
Сотрудники УФССП России по Орловской 
области на расширенном заседании коллегии 
подвели итоги работы в 2014 году.

Одна из острых проблем, на которую обрати-
ла внимание руководитель УФССП России по 

Орловской области Елена Бывшева, связана с те-
кучестью кадров.

— Нестабильность кадрового состава судебных 
приставов-исполнителей обусловлена высокой 
служебной нагрузкой и недостаточным уровнем 
оплаты труда. Так, 40% приставов-исполнителей 
работают в должности менее года. Это вчерашние 
студенты, имеющие минимальный опыт работы. 
Более пяти лет в ведомстве работают всего 25% 
судебных приставов, — отметила она.

Значительное внимание сотрудники управления 
в прошлом году уделяли, в частности, взысканию 
задолженности по алиментам, заработной плате 
и штрафам ГИБДД. Приставы окончили и прекра-
тили 178245 исполнительных производств, в ре-
зультате чего в городскую казну перечислено бо-
лее 16,4 млн. рублей, а в областной бюджет — поч-
ти 38,8 миллиона.

— Обеспечение верховенства закона, качество 
исполнения правовых норм и судебных решений 
в области находится на высоком уровне, — отме-
тил первый заместитель губернатора и председа-
теля правительства области Александр Бударин. — 
Будем надеяться, что кадровый вопрос и пробле-
мы заработной платы в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Орловской обла-
сти будут решены.

Александр МАЗАЛОВ

Гонки 
за наградами
В Орле стартовали Дельфийские игры.

В первый день состязались в номинации «Фото-
графия». В пятичасовом фотомарафоне уча-

ствовали студенты ОГИЭТ, института искусств 
и культуры, ученики центрального Дома творче-
ства, а также молодёжь из Мценска, Ливен, Верхо-
вья и Орловского района — всего 45 человек в воз-
расте от 14 до 24 лет.

Ребятам нужно было сделать по одной фото-
графии в трёх жанрах: портрет, жанровая сценка 
и пейзаж. Лучшие работы отберут члены жюри.

— Больше всего люблю снимать портреты и пей-
зажи, — рассказал один из дельфийцев, предста-
витель Дома творчества Заводского района Павел 
Давыдов. — В этот раз самыми удачными у меня 
оказались снимки, на которых изображены дети. 
Очень тяжело было отобрать на конкурс всего три 
фотографии, я наснимал больше 300.

— В прошлом году в номинации «Художествен-
ное творчество» я не взяла награды, зато обрела 
много новых друзей, — поделилась Анастасия До-
бровольская. — Надеюсь, что в этом году обяза-
тельно займу призовое место — готовилась к Дель-
фийским играм весь год.

В состязаниях нынешнего года самой популяр-
ной номинацией оказалось «Изобразительное ис-
кусство», а на втором месте по числу участников 
стала «Фотография».

Победители орловских Дельфийских игр при-
мут участие в XIV молодёжных Дельфийских играх 
России, которые пройдут в Орле в мае этого года.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ЭКОНОМИКА ПОЛЯ

Антикризисный 
кредит 
для посевной

В антикризисном плане 
правительства области 
приоритетное внимание 
должно быть уделено 
поддержке сельского 
хозяйства, считает 
губернатор Вадим 
Потомский.

Соответствующее пору-
чение глава региона дал 
заместителю председа-

теля правительства области 
по экономике и финансам 
Михаилу Бабкину на расши-
ренном заседании штаба по 
подготовке и проведению 
предстоящих весенне-по-
левых работ.

Основными темами засе-
дания были подготовка ре-
гиона к весенне-полевым 
работам, обеспечение гос-
поддержки сельхозпроизво-
дителям в 2015 году. Глава 
региона, открывая заседа-
ние, поблагодарил орловских 
аграриев за рекордные по-
казатели в растениеводстве 
в 2014 году. А выполнение 

предстоящих весенне-поле-
вых работ в запланирован-
ном объёме в оптимальные 
сроки, решение финансовых 
и организационных вопро-
сов сферы АПК губернатор 
назвал перво очередными ан-
тикризисными мерами.

В 2015 году общая посев-
ная площадь в области соста-
вит почти 1127 тыс. га, что 
на 18 тыс. га больше, чем в 
2014 году. Земледельцами 
области сделан хороший за-
дел на текущий год. Под уро-
жай-2015 засеяна почти 481 
тыс. га озимыми зерновыми 
культурами: на 107 тыс. га 
больше, чем год назад.

Весенний сев планирует-
ся провести на 605 тыс. га, 

из которых 339 тыс. га будет 
занято яровыми зерновыми, 
зернобобовыми и крупяны-
ми культурами. Таким обра-
зом, зерновая группа соста-
вит 820 тыс. га, на 29 тыс. га 
больше, чем в 2014 году.

2015 год для сельхозпроиз-
водителей будет непростым 
из-за сложившейся финан-
совой ситуации в стране. По 
прогнозной оценке, посевная 
в регионе в текущем году бу-
дет на 30—40% дороже, чем в 
прошлом. Затраты составят 
около 7 млрд. рублей.

На удорожание посевной 
в значительной степени по-
влияло увеличение кредит-
ных ставок, которые доходят 
до 30%. Поэтому Правитель-

ством РФ для урегулирова-
ния этих вопросов выделе-
но 50 млрд. рублей. Аграриям 
Орловской области из феде-
рального и областного бюд-
жетов предусмотрено выде-
лить 2 млрд. 385 млн. рублей.

Губернатор Вадим Потом-
ский поручил зампреду пра-
вительства области по АПК 
Василию Новикову обеспе-
чить максимально быстрое 
доведение средств господ-
держки до сельхозпроизво-
дителей. Глава региона под-
черкнул, что основной за-
дачей на сегодня является 
вопрос кредитования сель-
хозтоваропроизводителей 
по более низким ставкам и 
недопустимости их увели-
чения по ранее взятым кре-
дитам.

По итогам заседания при-
нято решение обратиться в 
Правительство РФ с ини-
циативой по пересмотру в 
сторону снижения ключевой 
ставки ЦБ РФ для кредитова-
ния сельхозпроизводителей.

Арина КУЛИКОВА

ЗНАНИЕ — СИЛА

Секреты 
большого 
урожая
Сложившиеся погодные 
условия осени 2014 г. 
требуют комплексного и 
оперативного выполнения 
весенне-полевых работ 
в самые сжатые сроки 
и с высоким качеством.

С момента перехода сред-
несуточной температу-

ры воздуха через +5 °C ози-
мые желательно подкарм-
ливать. Ранние сроки под-
кормки исключают азотное 
голодание растений, гаран-
тируют формирование макси-
мального зачаточного колоса. 
Дозы внесения на слабых ози-
мых — 30—35 кг/га, на хоро-
шо развитых — до 30 кг/га в 
действующем веществе. Не-
обходимость второй весен-
ней подкормки ослабленных 
посевов определяют до окон-
чания фазы кущения.

В случае сухой погоды це-
лесообразно проведение не-
корневой подкормки озимых. 
Этот агроприём можно совме-
щать с внесением гербицидов 
и фунгицидов.

Для сохранения накоплен-
ных запасов влаги, ускорения 
прогревания почвы, обеспе-
чения доступа кислорода к 
корневой системе проводит-
ся раннее боронование. Од-
нако слабо раскустившиеся 
с осени озимые бороновать 
вредно, особенно в услови-
ях засухи.

После боронования опре-
деляется целесообразность 
обработки посевов средства-
ми защиты. Применение пе-
стицидных обработок в фазе 
кущения—выхода в трубку 

приносит до десяти рублей 
прибыли на рубль затрат.

Посев необходимо произ-
водить только протравленны-
ми семенами. При этом сле-
дует помнить, что даже не-
значительные отклонения от 
норм расхода снижают эф-
фективность обработок.

В посевах зерновых элиты 
должно быть не менее 10—
12%. Семена высоких репро-
дукций в достаточном коли-
честве имеются в области во 
ВНИИЗБК.

Удобрения под яровые зер-
новые культуры вносят исходя 
из расчётов планируемого уро-
жая. Для получения урожайно-
сти 40 ц/га доза азотных удо-
брений колеблется от 50 до 70 
кг/га действующего вещества.

Для повышения продук-
тивности земледелия необ-
ходимо совершенствовать 
структуры посевных площа-
дей. Площадь зерновых ко-
лосовых (озимые, яровые) 
должна быть равна площа-
ди пропашных, зернобобо-
вых, крупяных культур, а так-
же многолетних, однолетних 
трав и паров. Зерновые куль-
туры в хозяйствах должны со-
ставлять 56—57% пашни (45% 
— колосовые, 6—7% — зерно-
бобовые, 4—5% — крупяные) .

Знания и умения специ-
алистов в агрономических 
вопросах позволят получить 
стабильный урожай высоко-
качественного зерна.

Владимир ЗОТИКОВ,
доктор сельскохозяй-

ственных наук, профес-
сор, директор ВНИИЗБК, 

завкафедрой ОрёлГАУ

Аграриям Орловской области 
из федерального и областного 
бюджетов предусмотрено 
выделить 2 млрд. 385 млн. 
рублей.

ШКОЛА МУЖЕСТВА

Клятва кадета
В Оптушанской школе Орловского района 
открылся кадетский класс
Это знаменательное 
событие для кадетского 
движения Орловщины: 
впервые у сельских 
ребятишек появилась 
возможность в будущем 
стать спасателями.

15 мальчишек и девчонок, 
надев оранжевую фор-

му с символикой МЧС Рос-
сии, поклялись быть честны-
ми, смелыми, отважными и 
благородными.

Оптушанская  средняя 
школа стала вторым учеб-
ным заведением региона, 
где появился класс подго-
товки кадетов-спасателей. 
Это стало возможно благо-
даря сотрудничеству руково-
дителя класса кадетов-спа-
сателей школы № 2 г. Орла 
Сергея Швеца и директора 
Оптушанской школы Олега 
Турчина.

Гостями праздника посвя-

щения в кадеты стали учите-
ля и родители ребят, а так-
же кадеты орловской школы 
№ 2. Места почётных гостей 
заняли замначальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Орловской области — на-
чальник управления граж-
данской защиты Роман Гор-
бунов, председатель совета 
ветеранов Главного управле-
ния Александр Безкровный 
и глава Орловского района 
Владимир Логвинов.

Торжественная церемо-
ния посвящения началась с 
небольшого концерта, в ко-
тором юные артисты отдали 
дань уважения подвигу за-
щитников Отечества. Затем 
в актовый зал школы, чека-
ня шаг, вошли 15 ребят, став-
ших членами дружной семьи 
кадетов-спасателей.

Владимир Логвинов поже-
лал ребятам успехов в овла-
дении всеми навыками, ко-
торые позволят помогать 

попавшим в беду людям. 
В преддверии Дня защит-
ника Отечества и 70-летия 
Победы Александр Безкров-
ный пожелал кадетам терпе-
ния и упорства в учёбе, а так-
же помнить о подвиге совет-
ского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

— Нынешняя церемония 
примечательна ещё и тем, 
что проходит в год 25-летия 
МЧС России, — подчеркнул, 
обращаясь к юным спасате-
лям, Роман Горбунов. — Ка-
детское движение на Орлов-
щине ширится, а это значит, 
что становится больше лю-
дей, знающих, как действо-
вать в экстремальных ситу-
ациях.

Кульминацией церемонии 
стала клятва 15 юных опту-
шанских спасателей, после 
чего почётные гости вручи-
ли ребятам форму и памят-
ные подарки.

Екатерина АРТЮХОВА

Фото автора

От эскиза 
до архитектурного 
воплощения
В регионе стартовал 
открытый конкурс 
эскизных проектов 
по формированию 
благоприятной среды 
г. Орла.

Инициаторами конкурса, 
проводящегося на базе 

архитектурно-строительно-
го института Госуниверси-
тета-УНПК со 2 февраля по 
22 апреля 2015 года, высту-
пили губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
и главный архитектор реги-
она Ваагн Вермишян.

В открытом конкурсе, 
в котором смогут принять 
участие студенты и студен-
ческие коллективы, уча-
щиеся общеобразователь-
ных и специализированных 
школ, а также прочие участ-
ники и организации, семь 
номинаций:

№ 1. Разработка эскизно-
го проектного решения ре-

конструкции улицы Ленина 
в г. Орле.

№ 2. Разработка эскизно-
го проектного решения парка 
культуры в г. Орле по Кром-
скому шоссе.

№ 3. Разработка эскизного 
проектного решения рекон-
струкции центральной глав-
ной площади г. Орла.

№ 4. Разработка фасадов 
пятиэтажных жилых домов 
в г. Орле.

№ 5. Разработка эскизных 
решений сборно-разборных 
торговых павильонов и пло-
щадок для проведения зре-
лищных мероприятий при 
проведении городских еже-
недельных ярмарок.

№ 6. Разработка эскизных 
решений въездных знаков 
в Орловскую область.

№ 7. Разработка эскизных 
решений малых архитектур-
ных форм (скамейки, фона-
ри, урны) дворовых террито-
рий в г. Орле.

Участникам будет оказа-
на бесплатная консультаци-
онная поддержка со сторо-
ны главного архитектора Ор-
ловской области и профес-
сорско-преподавательского 
состава архитектурно-стро-
ительного института. По 
взаимной договоренности 
могут быть сформированы 
объединённые рабочие груп-
пы из студентов различных 
вузов.

Победители конкурса бу-
дут награждены ценными по-
дарками и дипломами.

Более подробную инфор-
мацию, а также положение 
о конкурсе можно найти 
на официальном сайте Гос-
университета-УНПК: http://
www.gu-unpk.ru/file/inst/
asi/konkurs/1/Polozhenie_o_
konkurse_Gubernatora_po_
blagoustroystvu_2014–11–25.
docx

Михаил ХОХЛОВ

ЕГЭ-2015
Губернатор Вадим 
Потомский принял участие 
в совещании по вопросам 
подготовки и проведения 
ЕГЭ в 2015 году.

Совещание в режиме ви-
деоконференции провёл 

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. По его 
данным, в этом году Единый 
госэкзамен в стране будут 
сдавать 715 тыс. человек. 

Дмитрий Медведев под-
черкнул необходимость со-
вершенствования системы 
сдачи выпускных экзаменов 
с учётом ежегодной практи-
ки, устранения недостатков и 
внедрения новых механизмов 

контроля за прозрачностью 
ЕГЭ. Среди новаций прошло-
го года — разные варианты 
заданий для разных часовых 
поясов, установка систем ви-
деонаблюдения, аппаратуры 
для подавления сотовой свя-
зи и Интернета в пунктах сда-
чи экзаменов, введение ре-
жима онлайн-трансляции. В 
открытом доступе появился 
банк заданий ЕГЭ. Всё это по-
зволило снизить общее число 
нарушений. 

При подготовке к экзаме-
национной кампании 2015 
года сделан упор на совер-
шенствование методик про-
ведения экзаменов, введено 
итоговое сочинение (изложе-
ние) по русскому языку, уст-

ная часть экзамена по ино-
странным языкам, по боль-
шинству других предметов 
сокращено число заданий с 
выбором ответов. Разрабо-
таны материалы с использо-
ванием шрифта Брайля для 
сдачи экзаменов слабовидя-
щими. Планируется расшире-
ние числа общественных на-
блюдателей.  

Дмитрий Медведев под-
черкнул, что все нововведе-
ния в конечном счёте послу-
жат повышению качества по-
лучаемого образования, соз-
дадут равные условия для 
поступления в ведущие ре-
гиональные и федеральные 
вузы.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Кадеты Кадеты 
Оптушанской Оптушанской 
школы школы 
сдружились сдружились 
с юными с юными 
спасателями спасателями 
из Орлаиз Орла
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ПАМЯТЬ

Война и мир 
Абрама Миркина
Отважный фронтовик отвоевал счастье жить под мирным небом

Зенитчик Миркин прошёл 
войну от первого до 
последнего дня. Контужен, 
дважды ранен, награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 
I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону 
Ленинграда» и другими 
боевыми наградами. 
В юбилейный победный 
год ему исполнится 95 лет.

НЕТ  В  РОССИИ  СЕМЬИ 
ТАКОЙ…

Абрам Миркин родился 
20 июля 1920 года в Белорус-
сии, в Хотимском районе Мо-
гилёвской области. Его отец 
был председателем колхоза 
«III Интернационал», мама 
славилась по округе как пе-
редовая доярка. В семье рос-
ло пятеро детей, четверо из 
них стали участниками вой-
ны. Дожить до Победы было 
суждено не всем.

— Старшая сестра Гнеся по-
сле окончания Витебского ве-
теринарного института работа-
ла на вузовской кафедре. Доб-
ровольно ушла на фронт, слу-
жила военветврачом III ранга 
в артиллерийском полку, — 
Абрам Израилевич бережно 
перебирает пожелтевшие се-
мейные фотографии. — Погиб-
ла она на Бородинском поле 
под Москвой от прямого по-
падания мины. Ей было 28…

У второй сестры — Симы 
муж-артиллерист погиб 
юго-западнее Харькова. Вдо-
ва фронтовика с двумя деть-
ми замуж так больше и не вы-
шла. Брат Моисей, лётчик-ис-
требитель, после полученно-
го в воздушном бою тяжёлого 
ранения, был направлен в за-
пасной авиаполк, базировав-
шийся в Куйбышевской (ныне 
Самарской) области.

— В это время родители 
вместе с Симой и внуками на-
ходились в эвакуации в со-
седней Саратовской об ласти. 
Как-то услышали гул кружив-
шего над домом самолёта. «Не 
Моисей ли это наш летает?». 
Выскочили на улицу, а он им 
сбросил с самолёта письмо в 
патронной гильзе. Такой вы-
думщик был!.. — тепло улыба-
ется ветеран.

Отважный лётчик погиб 
осенью сорок второго. Ему 
было 22 года…

Младший сын Миркиных 
Симон эвакуироваться вмес-
те с родителями не захотел, 
ушёл в партизаны. Как-то во 
время разведки в родном кол-
хозе он вместе с другом нар-
вался на полицаев. В нерав-
ном бою отбивались до по-
следнего. Симону ударом 
приклада снесли череп. Тела 
народных мстителей преда-
тели бросили на опушке леса 
у кирпичного завода, рядом 
сделали надпись: «Партиза-
ны! Не хоронить!». Юный ге-
рой погиб в 17…

— Войну мы выиграли, по-
тому что верили в мощь Со-
ветского Союза, были преда-
ны своей стране и сражались 
как положено, — считает ве-
теран Миркин.

НА  СТРАЖЕ 
БАЛТИЙСКОГО  НЕБА

Абрама призвали в ар-
мию после окончания сред-
ней школы в сороковом пред-
военном году. Служил в 351-м 
зенитном артиллерийском 
полку, дислоцировавшемся 
на окраине Ленинграда.

В час ночи с 21 на 22 июня 
бойцов подняли по тревоге 
и не давали отбоя до рассве-
та, когда была объявлена бое-

вая тревога, означавшая нача-
ло войны. Над Кронштадтом 
уже шёл первый воздушный 
бой, зенитчики были готовы в 
любую минуту открыть огонь 
по фашистским самолётам.

В суматохе первых дней 
войны Миркина назначили 
командиром полуброневи-
ка — одетого в броню гру-
зовика ЗИС-5, в кузове кото-
рого была установлена про-

тивотанковая пушка-сорока-
пятка. Абраму, досконально 
знавшему зенитную 76-мил-
лиметровую пушку, в сроч-
ном порядке пришлось ос-
воить новое для себя орудие. 

С сорокапяткой он и принял 
боевое крещение на Луж-
ском оборонительном ру-
беже. Защищая шоссейную 
дорогу на Москву, чудом из-
бежал окружения.

После Луги Миркин попал 
в помполиты танкового диви-
зиона в Пушкино. Но переска-
зывать бойцам сводки Сов-
информбюро было не в его 
характере, и он попросился 

обратно в зенитчики. Стал за-
местителем командира огне-
вого взвода.

Батарея Миркина занима-
ла позиции в Невской Дубров-
ке, охраняя Кировский завод 
и крупную электростанцию. 
А ещё переправу к легендар-
ному Невскому пятачку — 
плацдарму на занятом нем-
цами восточном берегу реки, 
с которого наши войска не раз 
пытались прорвать блокаду 
Ленинграда. За сутки прихо-
дилось отражать по несколько 
налётов вражеской авиации.

— Страшно было видеть 
надвигающуюся армаду фа-
шистских стервятников, — 
признаётся Абрам Израиле-
вич. — Но потом, когда начи-
наешь стрелять, забываешь 
обо всём.

Зенитчики голодали точно 
так же, как и жители окружён-
ного фашистами города. Те 
самые «125 блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам» да 
трижды в день жиденькая по-
хлёбка на пустой воде. Однаж-
ды интенданта расстреляли 
за обмен буханки блокадно-
го хлеба на валенки. В другой 
раз, уже на Волховском фрон-
те, бойца, устроившего само-
стрел перед отправкой на пе-
редовую, расстреляли перед 
строем сослуживцев как де-
зертира…

Невозможно забыть бло-
кадный Ленинград: застыв-
шие от невыносимой сту-
жи дома, трупы горожан на 
тротуарах, редкие прохожие, 
везущие на детских саночках 
воду из ледяной Невы или за-
кутанные в тряпьё тела род-
ственников… На Пискарёв-
ском кладбище в первую бло-
кадную зиму погибших от 
голода и обстрелов ленин-
градцев укладывали друг на 
друга нескончаемыми шта-
белями…

В конце ноября 1941 года 
командование решило пере-
бросить часть войск из Ле-
нинграда по ту сторону бло-
кадного кольца, на Волхов-
ский фронт. В ночной трид-
цатиградусный  мороз  в 
рискованный путь по льду 
Ладожского озера отправи-
лась и батарея Миркина. Из 
60 человек до Большой зем-

ли добрались не все: с кузовов 
полуторок сняли 16 насмерть 
замёрзших бойцов. Абрам и 
другие орудийщики спаслись 
тем, что часть дороги бежали 
за санями, которые вместе с 
пушками волокли трактора. 
Правда, сильно обморозили 
ноги, распухшие конечности 
смазывали потом гусиным са-
лом, что дала сердобольная 
хозяйка, пустившая обесси-
ленных воинов на ночлег.

ТРУДНЫЙ  ПУТЬ 
К  ПОБЕДЕ

Зенитчиков отправили во-
инским эшелоном в Малую 
Вишеру на Волховский фронт. 
Там бойцов подкормили (да-
вали по 800 граммов хлеба и 
по три котелка щей или каши 
в день), переодели в полушуб-
ки, рукавицы, ушанки, выда-
ли валенки. Поредевшую во-
инскую часть пополнили де-
вушками-новобранцами и от-
правили на передовую.

Как-то ночью зенитчики 
решили устроить баню под 
натянутым брезентом. На 
посту остался только один 
орудийный расчёт во главе с 
Миркиным. И вдруг откуда ни 
возьмись перед батареей по-
явились немецкие лыжники 
в белых маскхалатах. Абрам 
не растерялся, скомандовал 
дать картечью несколько вы-
стрелов беглым огнём. Непро-
шеные гости отступили, кро-
ме тех, кто остался лежать на 
снегу или угодил в плен. Спус-
тя час немцы начали масси-
рованный обстрел батареи и 
зенитчикам пришлось срочно 
менять огневую позицию. Вот 
такая жаркая выдалась баня!

Два военных года Мир-
кин прослужил командиром 
огневого взвода. За кровопро-
литные бои под Мясным Бо-
ром он получил орден Крас-
ной Звезды. Участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда в 
1943-м году и её полном сня-

тии в 1944-м. Потом вместе 
с боевыми друзьями пресле-
довал отступающие финские 
вой ска до границы с Финлян-
дией. Окончание войны за-
стало его у крупного желез-
нодорожного узла — стан-
ции Энсо. Часа в три ночи с 8 
на 9 мая дежурный по бата-
рее Абрам Миркин услышал 
в землянке по рации первую 
весть о Победе.

— Выскочил я на улицу, 
объявил боевую тревогу, — и 
70 лет спустя ветеран не мо-
жет рассказывать о том вели-
ком событии без волнения. 
— Все расчёты заняли свои 
места, а я только и смог ска-
зать одно слово: «Победа!..». 
Вы не представляете, что тут 
началось! Качали друг друга, 
бросали пилотки в воздух, об-
нимались, целовались, сме-
ялись и плакали, палили в 
небо. И никому не верилось, 
что проклятой войне пришёл 
конец…

МИРНЫЕ  ГОДЫ
Абрам Миркин демобили-

зовался 31 января 1945 года, 
навестил родных в Белоруссии, 
а потом поехал к тётке в Орёл, 
где благополучно живёт по сей 
день. Здесь он удачно женил-
ся, 37 лет отработал на швей-
ной фабрике «Радуга», снача-
ла начальником отдела кадров, 
потом замдиректора. Был и за-
местителем главврача тубдис-
пансера по административ-
но-хозяйственной части.

Главное богатство Абра-
ма Израилевича — большая 
дружная семья. Два сына, 
внук, две внучки, три правну-
ка и правнучка. Ветеран лю-
бит побаловать родных блю-
дами собственноручного при-
готовления. Его вкуснейшие 
борщи, блины, голубцы и хо-
лодец идут на ура!

Не обращая внимания на 
возраст, Абрам Миркин дер-
жится молодцом и прекрасно 
ладит с современной техни-
кой. Пользуется сотовым те-
лефоном, освоил компьютер, 
куда закачал более двух ты-
сяч (!) фотографий из семей-
ного архива. В любую погоду 
гуляет на улице.

— Движение — это жизнь! 
— делится ветеран секретом 
своего активного долголетия. 
— И труд человеку только на 
пользу.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Из наградных документов Абрама Миркина к медали «За отвагу»:
«Дисциплинирован, инициативен, в бою смел, бесстрашен. 25.2.42 

во время нападения автоматчиков противника на батарею огнём свое-
го орудия прямой наводкой расстреливал немецких захватчиков. Во вре-
мя ожесточённых атак авиации противника на батарею, несмотря на раз-
рывы бомб в районе огневой позиции и ранение, прямой наводкой вёл 
огонь по фашистским стервятникам. Его орудийный расчёт сбил одного 
Ю-88. 7.3.42 во время ожесточённой атаки авиации противника, будучи 
ранен, с огневой позиции не ушёл и продолжал вести огонь по фашист-
ским стервятникам».

Гнеся  
и Моисей 
Миркины.
1939 г.

Абрам 
Миркин.
Июль
1941 г.

Абрам 
Миркин с 
мужем внучки 
Виталием и 
правнучкой 
Верочкой .
9 мая 2013 г.

Фото из 
семейного архива 
Миркина

Там, где горит самоцвет
Профессору ОГУ Анатолию Хворостову 22 февраля исполняется 75 лет

Он стоял у истоков 
народно-прикладного 
искусств как научного 
течения. Первый доктор 
наук СССР в этом 
направлении.

Осколочные  впечат-
ления детства — раз-
ноцветные лучи про-

жекторов в московском небе 
1942 года. Враги ещё позволя-
ли себе бомбить столицу, но 
страха у вернувшегося из эва-
куации трёхлетнего мальчи-
ка не было: очаровывали на-
дёжные прожекторные сно-
пы света.

Потом в 1946 году его, се-
милетнего, выхватывают из 
постели крепкие руки, при-
жимают к лицу и груди — 
новые, но такие изначально 
родные, пропахшие махрой, 
мужским потом, колючей ще-
тиной. Мама и две старшие 
сестрёнки пляшут рядом — 
папа вернулся из Кёнигсбер-
га, военный шофёр, изранен-
ный, но уцелевший с самого 
1941 года.

Потом летние поездки 
с отцом по послевоенной 
Подмосковщине, песок, ар-
бузы.

— Я арбузы с тех пор не 
переношу, они все кажутся 
другими, не такими вкусны-
ми.

Мальчик любил рисовать, 
в школе дрался с будущим 
космонавтом, навестившим 
его через сорок лет в Орле, 
окончил московский пед — 

только открывшийся худ-
граф, защищал аспирант-
скую, кандидатскую, доктор-
скую — всё по новой специ-
альности, ранее не бывшей 
в научном обиходе.

— Жену мне отловили 
в рыбацкой сети, на цели-
не, в каникулы первого кур-
са. Света единственная ре-
шилась загонять рыбу, ну а я 
пошёл с другого краю. Так 
и оказались вместе в сети 
среди карасей и щук.

Можно долго говорить, как 
он чуть навсегда не оказался 
в армии, как самый перспек-
тивный, как в Карачаево-Чер-
кессии получил ордер в один 
день (местное начальство по-
старалось, уловив в нём бес-
ценного спеца по худграфу), 
как то же самое произошло 
в Орле.

Именно в Орле в 1976 году 
он стал доктором наук, для 
которого Москва создавала 
специальный учёный совет, 
поскольку докторов декора-
тивно-прикладного искус-
ства тогда ещё не было во-
обще.

— Что это такое? Кухон-
ные разделочные доски, ко-
торые на обороте показыва-
ют изысканный резной ри-
сунок. Спортивные кубки из 
плотного абрикосового дере-
ва, в которое вбиты редкост-
ные мельхиоровые инкруста-
ции. Штучная работа, такой 
ни в одном спортивном мага-
зине не купите. Меня в Даге-
стане старики-мастера этому 
обучали. Всё круглыми стаме-

сками да сапожным ножом 
делается. Такой нож я де-
лал из взятых в Орловском 
железнодорожном технику-
ме обломков пил, резавших 
рельсы.

Обыденные ступки из алы-
чи, резные блюда-подносы. 
Из дуба — тяжело, из липы — 
светло, надо тонировать под 
благородный орех, чтобы 
слои контрастом взялись.

Думаете, забава. А в Шахо-
во, где Хворостов любит ри-
совать пейзажи, его не раз 
окружали местные мальчиш-
ки, пришедшие встречать ве-
черних коров. И кричали друг 
дружке:

— Неужели  это  у  нас 
так красиво? Кругом не де-
ревья, а самоцветы. И ведь 
так и есть, а мы не замечали…

Военное детство Анатолия 

Семёновича не позволяет от-
носиться к этому снисходи-
тельно. Спокойным мягким 
голосом — он у профессора 
и академика Хворостова всег-
да такой — говорит нынеш-
ним мальчикам:

— Жизнь прекрасна в каж-
дом её моменте. Скоро узна-
ете, что детство есть самое 
лучшее время жизни.

— И даже в войну, когда 
ваше эвакуированное бомбо-
убежище сделали воронкой?

— Да, ведь я выжил и во-
все не испугался, потому что 
не понял всего. Детство са-
мим своим естеством защи-
щает младенцев от избы-
точного ужаса. Лишь бы был 
старший защитник рядом, 
как наши солдаты сороковых.

Сыновья Хворостова тоже 
окончили его московский худ-
граф. У него много знаковых 
совпадений. Старшие сёстры 
родились, как и он, в февра-
ле. Сам женился в день столе-
тия отмены крепостного пра-
ва, тоже в феврале. Хворостов, 
конечно, не мистик, однако 
с цифрами дружен.

— Ох, эти цифры! Ещё 
в школе учитель меня про-
сил делать чертежи двигате-
лей, насосов и прочего, он па-
раллельно преподавал тех-
нику. Я рисовал достойно, 
однако ничего не понимал 
в аксономет риях, хотя их де-
лал правильно, по интуиции. 
В институте то же самое.

Именно  в  декоратив-
но-прикладном искусстве он 
нашёл себя. Там тоже снача-

ла надо было делать эскизы. 
Но уже живые, наполненные 
замыслом и мечтой.

Теперь понятно, почему 
ему и карачаевцы, и орлов-
цы дали квартиру мгновен-
но — он выделялся необыч-
ностью. Карачаевский нота-
риус, к которому Анатолий 
пришёл заверять документы 
перед уездом после семилет-
ней работы, выпучив глаза, 
переспросил:

— Вы действительно Хво-
ростов?

— А кто же, вот докумен-
ты.

Нотариус вскочил, при-
вёл человек семь своих род-
ных, и они восторженно за-
голосили:

— Когда сюда кто-то из нас 
приезжал, нас спрашивали: 
«Ты кто, Хворостов, чтобы 
тебе назавтра квартиру да-
вать?». Ты знаменитый чело-
век, однако!

Повторим, что такое же 
случилось потом и в Орле. 
Хорошее свидетельство, как 

в России ценили мощных спе-
цов. Думается, что и сейчас 
ценят.

В 1957 году он поступил на 
новообразованный худграф 
самым худым и младшим. Че-
рез пять лет его, единствен-
ного из семидесяти выпуск-
ников, оставили преподавать, 
как отличника.

Сейчас в институте куль-
туры (не в ОГУ, хоть он тоже 
хотел, да условий не хвати-
ло) проходит выставка Ана-
толия Хворостова. Шестьде-
сят его художественных ра-
бот, плюс одиннадцать книг 
и… шкатулка в виде Бабы Яги 
на помеле.

— Её я жене подарил на 
юбилей. Не обиделась.

Умная, значит, женщина. 
А другая разве бы прожила 
более полувека с человеком, 
пойманным когда-то с нею 
в рыбацкие сети?

Юрий ОНОПРИЕНКО

Книги 
А. С. Хворостова

В Орле в 1976 году он стал 
доктором наук, для которого 
Москва создавала специальный 
учёный совет, поскольку докторов 
декоративно-прикладного 
искусства тогда ещё не было 
вообще.

ПОДВИЖНИК
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РЕКЛАМА

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «МОСТО-
СТРОЙ-66» (302008, Орловская обл., г. Орел, ул. Машиностроительная, 8; 
ОГРН 1025700775341, ИНН 5701000086; решением Арбитражного суда 
Орловской области от 1.09.2014 г. по делу № А48-3458/13 признано не-
состоятельным (банкротом) Авилов Владимир Иванович (ИНН 
366500714579, СНИЛС 035-405-476-34), тел. 8 (473) 272-71-93, адрес для 
корреспонденции: 394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 10 (офис НП 
«МСОПАУ»), член НП «МСОПАУ» (125362, г. Москва, ул.Вишневая, д. 5, 
ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), эл. почта damatra2014@yandex.
ru:, сообщает о проведении 26.03.2015 г. в 10.00 на ЭТП www.iot-online.
ru (ОАО «Российский аукционный дом») открытых торгов (аукцион 
на повышение цены, подача предложений открытая) по продаже следу-
ющего имущества должника, входящего в состав единого лота № 1: Объ-
екты недвижимости в г. Орел: Железнодорожные подъездные пути, 
Лит. III, пл.: 1 430,0 кв.м., Здание КПП, Лит. Ш, пл.: 10,4 кв.м., Здание ком-
прессорной, Лит. Х, пл.: 66,1 кв.м., Здание цеха металлоконструкций (не-
завершенное строительство), Лит. Щ, пл.: 1 400,7 кв.м., Здание вспомо-
гательного цеха, Лит. Ч, пл.: 139,3 кв.м., Здание пилорамы, Лит. Ф, пл.: 
124,5 кв.м, Здание ремонтно-механических мастерских, Лит. С, пл.: 2 348,0 
кв.м., Здание насосной с водонапорной башней и скважинами № 1 и № 2, 
Лит. VIII, пл.: 27,8 кв.м. Объекты недвижимости в Ефремовском рай-
оне Тульской обл.: Земельный участок, пл.: 12 843 кв.м., Нежилое зда-
ние (блок бытовых помещений), пл.: 159,70 кв.м., Сооружение (площад-
ка для стоянки автотранспорта и строительной техники), пл.: 690 кв.м., 
Сооружение (площадка для выгрузки и хранения пролетных строений 
с перегружателем), пл.: 181,50 кв.м., Сооружение (надземный газопро-
вод низкого давления, диаметр 89 мм), пл.: 292,0 п. м., Нежилое здание 
(цех для формовки железобетонных изделий), пл.: 266,30 кв.м., Нежилое 
здание (котельная), пл.: 60,60 кв.м., Уличный туалет, пл.: 2 кв.м., Квар-
тира, г. Орел, ул. Планерная, д. 33, кв. 106. Строительная техника, авто-
транспорт, оборудование, ТМЦ: МАЗ-9758-30 полуприцеп, Рег.знак 
ВВ146057; Автобетоносмеситель КамАЗ-581411 Рег.знак М716КК57; Volvo 
F 12 4600, Рег.знак H631HE57; GOLPHOFER STVAH 4-3 прицеп груз., Рег.
знак АА152957; ПАЗ 32050R автобус, Рег.знак P584ТР57; АТЗ-4,2-
3307 462I-II автотопливозаправщик, Рег.знак Т 223ТТ 57; FORD MONDEO, 
Рег.знак М557ОН57; ГАЗ-3102, Рег.знак М514АА57; КамАЗ-55111 автобе-
тоносмеситель, Рег.знак Е 709АВ; АГПМ 18/9-7,5 автогидроподъемник 
мостовой, Рег.знак Е 901ММ; МАЗ-64229-032 седельный тягач, Рег.знак 
М495КК; КамАЗ 55111, Рег.знак Е 701АВ57; ТС 23 прицеп, Рег.знак 
АА478057; КрАЗ 256 Б1, Рег.знак H337ET57; КрАЗ 255 Б, Рег.знак А122ВН57; 
МАЗ 9397 040 полуприцеп, Рег.знак HH063557; КамАЗ 5511, Рег.знак 
У849ХХ57; ЧМЗАП 99064 полуприцеп, Рег.знак АА138557; КамАЗ 55111, 
Рег.знак М147ВВ57; ЧМЗАП 99100 прицеп, Рег.знак ВВ146457; Автобето-
носмеситель 581411, Рег.знак X311XX57; Автобетоносмеситель 581411, 
Рег.знак Х312ХХ57; КрАЗ 65101 КС 557 автокран, Рег.знак Т 297АА57; КС 
5473 автокран, Рег.знак У152ТТ 57; КрАЗ 250КС4562 автокран, Рег.знак Т 
943ВВ57; КрАЗ 250 БКМ 1501А, Рег.знак А119ВН57; Автобетоносмеситель 
КамАЗ-581411, Рег.знак M712KK57; КамАЗ 53213 А, Рег.знак А782АТ 57; 
КрАЗ 6444, Рег.знак Т 414АА57; КрАЗ 258Б, Рег.знак E879MM57; МАЗ 
64229 032, Рег.знак Н127ТВ57; МАЗ 9397 полуприцеп, Рег.знак MM038757; 
МАЗ 54323, Рег.знак У847ХХ57; КамАЗ 54100, Рег.знак Т 410АА57; ПАЗ 
320500 автобус, Рег.знак АА32457; ГАЗ 330730, Рег.знак А593ВВ57; КамАЗ 
53212, Рег.знак H782OO57; МАЗ 9758 30 полуприцеп, Рег.знак ВВ814157; 
ЗИЛ 131, Рег.знак Н797ОО; КамАЗ 5320 платформа, Рег.знак A590BB57; 
ЗИЛ 431412, Рег.знак A591BB57; ЗИЛ 53 01 ТО, Рег.знак A363ХX57; КрАЗ 
255 Б, Рег.знак Н781ОО57; ТС-23 полуприцеп, Рег.знак PP038257; ЦП ПЛ 
2312 полуприцеп, Рег.знак HH012457; Упл 1412 полуприцеп, Рег.знак 
ММ038857; КамАЗ-55111 автобетоносмеситель, Рег.знак М430ОМ; Ка-
мАЗ-55111 автобетоносмеситель, Рег.знак Е 698АВ; КамАЗ-55111 авто-
бетоносмеситель, Рег.знак Е 699АВ; КС-6476 (50тн) автокран, Рег.знак 
А592ВВ; КамАЗ-53229А КС-5579.2 автокран, Рег.знак Н211НН; Ка-
мАЗ-53229А КС-5579.2 (25тн) автокран, Рег.знак У792УУ; КрАЗ 250 КС-
4562 автокран, Рег.знак А508АМ; ЗИЛ-131 (спец. фургон), Рег.знак 24-
96ОРП; КамАЗ-5320 (платформа), Рег.знак У557ЕН; Бетоносмесительная 
установка Н-500; Бульдозер БО-171 (Д 271); Бульдозер БО-171 (Д271); 
Грейфер; Грейфер моторный; Погрузчик ПК-27-02-00, Рег.знак 70-75ОО; 
Погрузчик ТО-30, Рег.знак 34-83ОО; МАЗ-64229 седельный тягач, Рег.
знак Р293НМ; МАЗ-64229-032 седельный тягач, Рег.знак М494КК; Экска-
ватор ЭО-2621, Рег.знак 3541ОР; Экскаватор ЭО-3323, Рег.знак А4269; 
Экскаватор ЭО-4321, Рег.знак 4277ОО; Кран РДК-25; Кран башенный КБ-
403А; Кран К-651; Кран КДЭ-163; Кран козловой К-12,5 тн; Кран СРК-
50М; Кран-балка; Транспортное средство, Гос.номер А306ХХ; Транспорт-
ное средство, Гос.номер У468ОУ; Транспортное средство, Гос.номер 
М714КК; Транспортное средство, Гос.номер АА315; Транспортное сред-
ство, Гос.номер Н889ТВ; Транспортное средство, Гос.номер ВВ8930; Пе-
регружатель крупногабаритных грузов; пневматический TEX 28PE; Ко-
тел КВГ-2,9-115СН «Дрозд»; Котел КВГ-2,9-115СН «Дрозд»; Ножницы кри-
вошипные НБ 322 1ф1; Оборудование лаборатории в комплекте, 1 ком-
пл.; Мобильный моечный комплекс ММК-1; Охранная сигнализация; 
Инструмент и МБП; Автошина11,0 R20 (300-508R); Автошина 1500Х600, 
10 компл.; Автошина 205/60 R 15, 7 шт.; Автошина 370-508, 3 компл.; Ав-
тошина 385/65 Р 22,5 Я-607, 3 шт.; Автошина 500Х610, 2 компл.; Автоши-
на 8,25Р — 20, 11 шт.; Автошина 825-20; Автошина 840Х15, 12 компл.; Ав-
тошина MICHELIN 9,5-17,5 ХТЕ, 12 шт.; Автошина Я-245, 6 шт.; Автоши-
на Я-288, 5 шт.; Агрегат 236; Агрегат высокого давления; АОГВ-35-1, 2 
шт.; Аппарат «Вика»; Аппарат пескоструйный; Аппарат сварочный, 5 шт.; 
Аппарат сварочный «Русич»; Арматура AI д. 28, 0,624 т; Арматура AIII Ст 
25ГС 28мм, 12,595 т; Бабит, 20 кг; Балка, 8 шт.; Балка 14 ст 3 сп5 12м, 2,088 
т; Балка 55 Б1 б/у, 1,14 т; Балка Б 1-15-4, 1 куб.м.; Балка-опалубка, 2 962,5 
пог.м.; Балка подкранового пути; Башмак железнодорожный сдвоенный 
усиленный, 2 шт.; Барабан сушильный; Бензобур ВТ 121; Бензорез; Блок 
Б-1-20-50, 870 шт.; Блок защиты мини-АТС SP BASE; Блок оконный оди-
нарный внутренний 2400х3000, 57,6 кв.м.; Блок оконный одинарный на-
ружный 2400х3000, 57,6 кв.м; Блок открылка ОБ-2, 2 шт.; Блок расшире-
ния устр.защит.мини-АТС SP EXP, 4 шт.; Блок системный Celeron; Блок 
системный DVD+RW/ATX; Блок ФСБ 24-3-6, 4 шт.; Булава AGUJA, 2 шт.; 
Вагонетка однорельсовая, 2 шт.; Вагончик под склад; Верстак; Весы со-
тенные; Весы тарелочные, 2 шт.; Весы штрих АС-1,5-2,5, 2 шт.; Вибратор, 
б/у; Вибратор глубинный, 3 шт.; Вибратор ИВ-117; Вибратор ИВ-98, 8 шт.; 
Вибратор ИВ-98, 6 шт.; Вибратор площад., 3 шт.; Виброизмеритель ВИСТ-2; 
Вибронаконечник д. 51мм, 4 шт.; Виброплощадка настольная; Вибропо-
гружатель; Влагомер ВИМС-1; Влагоотделитель в сб.; Водонагреватель 
«Электролюкс»; Воздухораспределитель; Выпрямитель, 6 шт.; Гидромо-
тор 310,112,00; Гидронасос, 3 шт.; Гидроцилиндр рукояти (140х100х1600) 
49.2119.000; Емкость 4,5 м.куб.; Емкость для воды; Емкость для песка; 
Емкость для хранения ГСМ металлическая; Емкость металлическая, 3 
шт.; Емкость п/э 1000 л б/у. 2 шт.; Емкость цементная; Заготовка д/бур-
жуйки, 2 шт.; Камера пропарочная; Кассовый аппарат «Орион 100Ф»; 
Кольцо ж/б ЗП21,100 (Лопатково), 7 шт.; Кольцо канализац.; Комплек-
тно-трансформаторная подстанция КТП; Компрессор; Кондуктор, 4 шт.; 
КПП; Лестница; Домкрат гидравл. 100 т, 3 шт.; Лоток Б-7 телескоп, 384 
шт.; ЛЭП 10кВт L=600 м; Люлька для ремонта балок; Мармит МСХ 112; 
Мармит МСХ 112; Машина разрыв. Р 50 № 3447; Машина сварочная; Ма-
шина стиральная INDEZIT PWE; Мишень отражат. С вешкой д/коротких 
расстоян.; Модем Акорп; Молоток отбойный, 6 шт; Молоток отбойный, 
9 шт.; Молоток отбойный пневманический, 5 шт.; Морозильник; Мото-
помпа СПЕЦ PD20C 500л/мин дизель; МШУ Makita, 3 шт.; МШУ Бош; На-
сос, 3 шт.; Насос центробежный; Насос ЭЦВ 6х6, 5х125; Нивелир С320-31 
оптико-механический, 2 шт.; Нивелир С-330, 2 шт.; Обогреватель масля-
ный, 10 шт.; Оборудование пожарное; Ограждения, 60 шт.; Опалубка, 2 
шт.; Опалубка «Ромашка», Опалубка блока L-15 м.; Опалубка дырчат пл.; 
Опалубка кольца, 2 шт.; Опалубка косоуров; Опалубка свай, 2 шт.; Опа-
лубка стойки, 3 шт.; Опалубка ступеней; Опалубка тела опоры, 3 шт.; Опа-
лубка трот. Блоков. Опалубка шкаф. стенки, 2 шт.; Опалубка шпунта ж/б; 
Опалубка 1: П-1 подкос, 39 шт.; Опалубка 1: П-2 подкос, 30 шт.; Опалуб-
ка 1: Щ-1, 34 шт.; Опалубка 1: Щ-2, 34 шт.; Опалубка 1: Щ-3, 8 шт; Опа-

лубка 2: П-10; Опалубка 2: П-3. 10 шт.; Опалубка 2: прогоны, 22 шт.; Опа-
лубка 2: Щ В-1, 2 шт.; Опалубка 2: Щ УВ-1, 31 шт.; Опалубка 2: Щ УВ-2, 3 
шт.; Опалубка 2: Щ УВ-3; Опалубка 2: Щ УВ-4; Опалубка 2: Щ УН-1, 6 шт.; 
Опалубка 2: Щ УН-2; Опалубка 2 Щ УН-3, 2 шт.; Опалубка 2: Щ-1000, 2 
шт.; Насос, 3 шт.; Опалубка 2: Щ-1150, 17 шт.; Опалубка 2: Щ-1195; Опа-
лубка 2: Щ-1260, 19 шт.; Опалубка 2: Щ-1495, Опалубка 2: Щ-1515, Опа-
лубка 2: Щ-1520, Опалубка 2: Щ-1595, Опалубка 2: Щ-1625, 8 шт.; Опалуб-
ка 2: Щ-1800, 2 шт.; Ось катка, ПГУ, Перильное ограждение, 6 шт.; Пер-
форатор, Перфоратор BOSCH GBH 7-46 DE+GSR 10/8V, Перфоратор SDSmax 
Makita HR 5211, Песок, 46,61 т; Пила дисковая, 5 шт.; Пила электрическая, 
Плита газовая, Плита газовая «Гефест», Плита для выр. ямы, Плита до-
рожная, б/у, Плита дырчатая, 20 шт.; Плита П-1 лев.на емк.д/воды, 2 шт.; 
Плита П-1 прав.на емк.д/воды, 2 шт.; Плита П-2 д/емк.воды, 2 шт; Пли-
та П-3 лев.прав.д/воды, 2 шт.; Плита переходная, 4 шт.; Плита переход-
ная П 800, 2 шт.; Плита ПС-1 под ЮНТТАН, 2 шт.; Плотномер, 2 шт.; По-
верхность варочная, 2 шт.; Пневмонасос ТА-14Б, Пневмораспределитель 
В64-34А-03, 5 шт.; Подмости, 1 компл; Подмости для окраски, 1 компл.; 
Подмости навесные, 5 шт.; Пресс гидравл. П10 № 4585, Пресс гидравл. П 
250 № 382, Пресс — 1000 КН, Прибор букс., Прибор для рихтовки ж/д пу-
ти, 4 шт; Провод СИП 2,3*70+95, 350 м; Пропарочная камера, Процессор 
Fоrmoza, ПУ и безоп. экспл. сосудов, работ под давл., Сателлит, 2 шт.; 
Сейф, 3 шт.; Сектор, 24 шт.; Секция забора. 4 шт.; Сетка 50х50х1,2, 160 
кв.м.; Сетка свар. 100х100х5, 100 кв.м.; Синхронизатор, 2 шт.; Склеро-
метр РОМ Ш-1, 5 шт.; Станок вертикально-фрезерный, Станок верти-
кальный, 2 шт.; Станок винторезный, Станок сверлильный, Станок эл. 
долбежный, Станок эл. заточки, Стойка 008-03, 4 шт; Стойка левая С-1*, 
10 шт.; Стойка СН-569, 4 шт.; Стойка СТ-2 d=0,8, 3 шт.; Стойка СТ-4, 8 шт.; 
Стойка L=4м, 54 шт.; Стойка лесов, 198 шт.; Стойка освещения, 8 шт.; 
Стойка правая С-1, 9 шт.; Стойка с патрубком, 116 шт.; Столб освещения, 
15 шт.; Строп, 21 шт.; Строп 4ск 10,0, 6 шт.; Строп 4ск 16,0, 11 шт.; Счет-
чик «Меркурий» эл. 3-х фазный, 2 шт.; Счетчик эл., 3 шт.; Счетчик эл. 3-х 
фазный, Тепловентилятор «Бархан», 2 шт.; Тепловентилятор, Термограф 
температ., 5 шт.; ТНВД 175.1111005-40, ТННД, 2 шт.; Тормоз ТК-100, 3 шт. 
Трасформатор, 2 шт.; Трансформатор понижающий, 2 шт.; Труба 127*4,5, 
0,75 т; Труба d100мм, 1 пог.м., Труба бетонолитная (Балка подъемная), 
Труба бетонолитная (Воронка загруз. D=1180-2000), Труба бетонолитная 
(Замок пружинный), 30 шт.; Труба бетонолитная (Секция 2м), 4 шт.; Тру-
ба бетонолитная (Секция 3м), Труба бетонолитная (Секция 4м), 5 шт.; 
Труба водоотводная, 8 компл., Тупик ж/д, 50 пог.м., Турникет, Факс KX 
FL403KRU A4, 3 шт.; Форма карнизн. блоков, 2 шт.; Форма куба 
100х100х100 2х гнезд.мет., 9 шт.; Шина «Хунскварна» 20д, Шкаф сушиль-
ный, Шкаф ШРС1-21УЗ-100А, 2 шт.; Щебень гр. фр. 5х20 (т), 43 куб.м.; 
Щит 24х1,2, 24 шт.; Щит металлический, 16 шт; Щит опалубки, 39 шт.; 
Щит опалубки блока кольца 1000-210, 2 шт.; Щит опалубки ростверка, 
б/у, 7 шт.; Щит опалубочный, 2 компл.; Щит освещения, Щит промежу-
точный 2,44х0,6, 14 шт.; Щит ригеля опоры, 5 шт.; Щит Щ-1, 2 шт.; Щит 
Щ-2, 2 шт.; Щиты оп. Щ1-Щ4, 18 шт.; Эл. двигатель ЭПК-1300, 4 шт.; Элек-
трод. Перфорат; Электростанция ЭСД-10, Электростанция ЭСД-30, Элек-
тротельфер г. п. 0,5 т, Ригель РОП-4, 2 шт.; Демонтированный бетонный 
завод — разукомплектованный, без правоустанавливающих документов 
(в разобранном состоянии, к использованию не пригоден); Буровой ста-
нок КАТО — разукомплектованный, без правоустанавливающих доку-
ментов (в разобранном состоянии, к использованию не пригоден); Кран 
КАТО г. п. 20 т разукомплектованный, без правоустанавливающих доку-
ментов (в разобранном состоянии, к использованию не пригоден). На-
чальная цена продажи имущества (лот № 1) составляет 17 619 300 руб. 
НДС не облагается. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной стоимо-
сти лота. Прием заявок осуществляется с 9.00 16.02.15 г. по 17.00 25.03.15 г. 
Для участия в торгах необходимо подать заявку, уплатить задаток — 20 % 
от начальной цены продажи лота. Задаток перечисляется на р/с должни-
ка № 40702810100002005385 в Акционерный коммерческий банк «Банк 
на Красных воротах», БИК 044585471 к/с 30101810300000000471 ИНН 
7708005552. Заявка составляется в произвольной форме и должна содер-
жать: фирменное наименование (наименование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физ. лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты; обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в настоящем сообщении; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий. К заявке должны прилагаться копии 
следующих документов: действительная на день представления заявки 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если оно необходимо в соответствии с законодательством РФ или 
учредительными документами заявителя, и если приобретение имуще-
ства или внесение задатка являются крупной сделкой; документы, под-
тверждающие полномочия руководителя (для юр. лиц); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью заявителя. Решение организатора торгов о допуске заявителей к уча-
стию в открытых торгах принимается в течение 5 дней по результатам 
рассмотрения всех представленных заявок и оформляется протоколом 
об определении участников торгов. Выигравшим аукцион признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение резуль-
татов торгов состоится на сайте электронной торговой площадки в день 
проведения торгов. Оператор электронной площадки в течение 2ч. по-
сле окончания торгов формирует протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его организатору торгов для утверждения, послед-
ний в течение 1ч. с момента получения протокола утверждает его и на-
правляет оператору электронной площадки в форме электронного до-
кумента для размещения на площадке и в ЕФРСБ. В течение 5 дней с да-
ты подписания протокола конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в те-
чение 5 дней с даты получения указанного предложения внесенный за-
даток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на основной счет должника р/сч 40702810500000005385 в АКБ «БНКВ» 
(АО), БИК 044585471 к/с 30101810300000000471 ИНН 7708005552. Суммы 
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В слу-
чае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию 
в торгах был допущен только один участник, организатор торгов прини-
мает решение о признании торгов несостоявшимися. Ознакомиться с ха-
рактеристиками имущества можно в рабочие дни по адресу: г. Воронеж, 
ул. Кропоткина, д. 10 (офис НП «МСОПАУ») по предварительной записи 
по тел. 8 (473) 272-71-93. Договор о задатке, проект договора купли-про-
дажи и информация о выставленном на торги имуществе размещены на 
сайте www.iot-online.ru и fedresurs.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Газпром 
газораспределение Орел»

(место нахождения общества: 302028, г. Орел, ул. 7-го Ноября,19-а)
Уважаемый акционер!

11 марта 2015 г. в 16.00 проводится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром газораспределение Орел» 

в форме заочного голосования.
Место проведения собрания: 302028, г. Орел, ул. 7-го Ноября, д. 19а, 

каб. № 19.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 302028, г. Орел, ул. 7-го 

Ноября, д. 19а.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 

11.03.2015 г. в 16.00.
Повестка дня:
О выходе общества из состава членов некоммерческого партнерства 

«Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 9 февраля 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционе-
рам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания 
по адресу: г. Орел, ул. 7-го Ноября, 19-а, кабинет № 19 в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

В случае если бюллетень для голосования подписывается представите-
лем акционера, к бюллетеню необходимо приложить документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подписавшего бюллетень, — оригинал или но-
тариально удостоверенную копию доверенности. (Доверенность на го-
лосование должна содержать сведения о представляемом и представителе 
(для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте на-
хождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена нотариально) .

Если бюллетень от имени юридического лица подписывается единолич-
ным исполнительным органом, необходимо приложить копию протокола 
уполномоченного органа акционера — юридического лица об избра-
нии единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверен-
ную или удостоверенную организацией — акционером).

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Орёл»,
тел. для справок:
8 (4862) 20-12-87 — Старикова Дарья Владимировна,
8 (4862) 43-19-97 — Костиков Павел Михайлович.

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:113, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Прилепское с/п, КСП «Победное».

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Алехина Игоря Александровича, проживающего по адресу: Ор-
ловская обл., Малоархангельский район, д.Пересуха, ул.Овражная, д. 7, тел.: 
8-960-641-00-87, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Кудрина Анна Владими-
ровна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 
48-54-84, e-mail: kc-57@mail.ru, № квалификационного аттестата: 57-12-121) 
выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земель-
ного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., Малоархангель-
ский р-н, земли ТНВ «Саунин и К» с кадастровым номером 57:17:0000000:32.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84. Предло-
жения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
(ых) доли (ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типо-
графия «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Деулиной Аллы Валерьевны, проживающей по адресу: Ор-
ловская обл., г. Орел, пер. Бетонный, д. 74, тел. 8-961-624-64-14, кадастро-
вый инженер ЗАО «Акрос» Кудрина Анна Владимировна (г. Орел, ул. Лени-
на, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84, e-mail: kc-57@
mail.ru, № квалификационного аттестата: 57-12-121) выполнила проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых из земельного участка, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Плосковское, КСП 
«Плоское» с кадастровым номером 57:07:0000000:10.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84. Предло-
жения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
(ых) доли (ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типо-
графия «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Коллектив БУЗ Орловской области «Детская областная клиниче-
ская больница имени З. И. Круглой» глубоко скорбит по поводу смер-
ти почетного гражданина города Орла 

ТИМОХИНА 
Ивана Георгиевича 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой» глубоко 
скорбит по поводу смерти 

ПАНЬКОВОЙ 
Анны Тихоновны, 

бывшего главного бухгалтера УПТК треста «Орелсельстрой», и выра-
жает соболезнование родным и близким покойной.

Орловский областной суд, коллективы районных судов города Ор-
ла и Орловской области, управление судебного департамента в Ор-
ловской области выражают искренние соболезнования Наталье Алек-
сандровне Карпенко, заместителю начальника управления судебно-
го департамента в Орловской области, в связи со смертью ее матери.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для свя-
зи: Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв.43, т. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0040101:2914, адрес: Орловская область, Орловский район, 
СП «Ступишино».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:44, адрес: Орловская область, Болховский район, Од-
нолуцкое с/п.

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, Орловская об-
ласть, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит .а, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:66, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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 «Арта», адрес: 303201, Орловская область, 
Кромской район, д. Черкасская, д. 19П, лит. А, А1.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:118, адрес: Орловская область, Кромской район, Шахов-
ское с/п, оставшийся земельный участок общей долевой собственно-
сти хп «Ока» (230,2 земельных доли).

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

23.12.2014 г. состоялось собрание представителей КФХ «Наде-
жда», кадастровый № 57:11:0000000:1010, на котором принято ре-
шение о выдвижении Гапеевой М. И. представителем для подачи 
заявления «о присвоении разрешенного использования земельно-
му участку КФХ «Надежда».

Управление государственного имущества Орловской области в соот-
ветствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка для целей, не связанных со строительством, с кадастровым номе-
ром 57:25:0010149:13, местоположением: г. Орёл, ул. Полесская, с видом 
разрешенного использования — павильоны (код 18.120), предполагае-
мой площадью 450 кв. м.

Заявления о предоставлении в аренду земельных участков прини-
маются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опублико-
вания информации с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 407 и по адре-
су: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, МФЦ, окно № 33, в понедельник — пятницу 
с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 14.00.

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 «Престиж-Агро», адрес: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:79, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Бортновское с/п, ООО «Становое» (старое название ТОО «Становое»).

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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем 
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 
6, e-mail AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:21:0000000:86, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Покров-
ское, ТНВ «Правда», подготовлен проект межевания 1 (одного) земель-
ного участка. Заказчик работ: Дикапольцева Татьяна Павловна (адрес: 
303666, Орловская область, Краснозоренский район, с.Покровское, ул. 
Первомайская, д. 24, т. 8-920-289-44-34). Проект межевания земельного 
участка, утверждаемый решением собственников земельных долей, под-
лежит обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии 
документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве 
на земельную долю в данном земельном участке. Направить свои воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 
дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302004, 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и Краснозоренский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем 
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 
6, e-mail AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:21:0040301:12, распо-
ложенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россо-
шенское, подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участ-
ка. Заказчик работ: Адоньев Николай Васильевич (адрес: 303652, Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, с.Большая Чернава, ул. Школьная д. 34, 
т. 8-920-289-44-34). Проект межевания земельного участка, утвержда-
емый решением собственников земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка. С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии 
документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве 
на земельную долю в данном земельном участке. Направить свои воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 
дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302004, 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и Краснозоренский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем 
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 
6, e-mail AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:21:0020601:5, располо-
женного по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россо-
шенское, подготовлен проект межевания 1 (одного) земельного участ-
ка. Заказчик работ: Иванищева Галина Николаевна (адрес: 303650, Ор-
ловская область, Краснозоренский район, пос.Красная Заря, ул. 70 лет 
Октября, д. 7, т. 8-920-289-44-34). Проект межевания земельного участ-
ка, утверждаемый решением собственников земельных долей, подле-
жит обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка. С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии 
документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве 
на земельную долю в данном земельном участке. Направить свои воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 
дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302004, 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и Краснозоренский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем 
(аттестат № 57-11-65, адрес: 302025, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 
6, e-mail AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:194 (вх.ЗУ 
57:20:0060101:303, 57:20:0060101:305, 57:20:0060101:304), расположен-
ного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Ни-
китинское, СПК «Дубы», подготовлен проект межевания 1 (одного) зе-
мельного участка. Заказчик работ: Титаев Сулейман Алиевич (адрес: 
303620, Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомуто-
во, ул. Заводская, д. 71, т. 8-920-289-44-34). Проект межевания земель-
ного участка, утверждаемый решением собственников земельных до-
лей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой 
собственности. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в рабочие дни по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, оф. 11, в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» 
при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельству-
ющих о праве на земельную долю в данном земельном участке. Напра-
вить свои возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в тече-
ние 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 
302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18 и Новодеревеньковский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:08:0020101:1, расположенных по адресу: Орл.обл., Трос-
нянский р-н, ТВ «Павловское». Заказчик работ: ООО «РАВ 
Агро-Орел», адрес: г. Орёл, пер.Маслозаводской, д. 2, оф.4, 
тел. 8-920-808-96-72. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников зе-
мельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Буланцов Владимир Ильич, адрес: Орловская об-
ласть, Хотынецкий район, с. Льгов, ул. Центральная, дом 32.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат: 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, Щепная пл. 10, каб. 9, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес элек-
тронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0030101:62, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, КХ «Заря».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, Щепная пл., д. 10, каб. 9, в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о дора-
ботке и возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская область, 
г. Орел, Щепная пл., д. 10, каб. 9.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Рекламное агентство

76-35-50, 76-30-44
ГУП ОО «Орловский издательский дом»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 февраля 2015 г.                            № 31-р
г. Орёл

В связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней на 
территории города Орла Орловской области, в соответствии со статьей 19 За-
кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» 
и во исполнение указа Губернатора Орловской области от 6 февраля 2015 года 
№ 56 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области», по-
становления Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года № 283 
«Об утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения 
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных и Порядка расходова-
ния средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражда-
нами и юридическими лицами в результате отчуждения и изъятия продуктов 
животноводства», а также решения о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов осо-
бо опасных болезней животных от 9 февраля 2015 года:

1. Осуществить отчуждение свиней с последующим их убоем, изъятие 
продуктов животного происхождения, полученных от свиней, с последую-
щим их уничтожением и утилизацией в соответствии с Ветеринарно-сани-

тарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-
дов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13–7–2/469, в первой угрожа-
емой зоне, установленной указом Губернатора Орловской области от 6 февра-
ля 2015 года № 56 «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской об-
ласти», на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу на глубину 5 
километров в пределах Платоновского сельского поселения Орловского рай-
она Орловской области.

2. Управлению ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов) утвердить 
состав и положение о специальной комиссии для осуществления отчуждения 
свиней и изъятия продуктов животного происхождения, полученных от свиней.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплек-
су В. Ф. Новикова.

Председатель Правительства
Орловской области               В. В. Потомский

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 февраля 2015 г.                              № 32-р
г. Орёл

В связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней на тер-
ритории Орловского района Орловской области, в соответствии со статьей 19 За-
кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и во 
исполнение указа Губернатора Орловской области от 6 февраля 2015 года № 55 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на отдельных территориях Орловской области», постановления 
Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года № 283 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия про-
дуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных и Порядка расходования средств об-
ластного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридиче-
скими лицами в результате отчуждения и изъятия продуктов животноводства», 
а также решения о необходимости проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней жи-
вотных от 9 февраля 2015 года:

1. Осуществить отчуждение свиней с последующим их убоем, изъятие продук-
тов животного происхождения, полученных от свиней, с последующим их унич-
тожением и утилизацией в соответствии с Ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 
от 4 декабря 1995 года № 13–7–2/469, в первой угрожаемой зоне, установленной 
указом Губернатора Орловской области от 6 февраля 2015 года № 55 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на отдельных территориях Орловской области», на территории в пределах дерев-
ни Зяблое, поселков Ивановка, Карьер, Гремячий, улиц Центральная, Школьная, 
Новая села Становой Колодезь Станово-Колодезьского сельского поселения, де-
ревень Молчановка, Михайловка, Верхняя Стишь, Герасимовка, Ржавец, посел-
ка Буяна Лавровского сельского поселения, деревень Жуковка, Малая Куликовка, 
Пугачевка, поселка Стишь Большекуликовского сельского поселения Орловско-
го района Орловской области.

2. Управлению ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов) утвердить со-
став и положение о специальной комиссии для осуществления отчуждения сви-
ней и изъятия продуктов животного происхождения, полученных от свиней.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплек-
су В. Ф. Новикова.
Председатель Правительства
Орловской области                    В. В. Потомский

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

12 февраля 2015 г.                                 № 78
г. Орёл

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» и Инструкцией о мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 
21 ноября 1980 года, на основании представления начальника Управле-
ния ветеринарии Орловской области А. Н. Митасова от 2 февраля 2015 года 
№ 557 постановляю:

1. Признать территорию, расположенную в 150 метрах с южной стороны 
от жилых построек деревни Сиголаева Герасимовского сельского поселения 
Болховского района вблизи водонапорной башни, неблагополучной по аф-
риканской чуме свиней.

2. Считать территорию, расположенную в 150 метрах с южной стороны от 
жилых построек деревни Сиголаева Герасимовского сельского поселения Бол-
ховского района вблизи водонапорной башни, инфицированным объектом по 
африканской чуме свиней.

3. Установить территорию деревни Сиголаева Герасимовского сельского 
поселения Болховского района, непосредственно прилегающую к инфициро-
ванному объекту, первой угрожаемой зоной.

4. Установить территорию, опоясывающую первую угрожаемую зону, вто-

рой угрожаемой зоной на глубину 1 км в пределах Герасимовского сельского 
поселения Болховского района Орловской области.

5. Установить в инфицированном объекте, первой и во второй угрожаемых 
зонах, указанных в пунктах 2, 3, 4 настоящего указа, ограничения, предусмо-
тренные Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации аф-
риканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 года.

6. Утвердить План мероприятий по ликвидации инфицированного объ-
екта африканской чумы свиней и предупреждению новых случаев заболева-
ния на отдельных территориях Орловской области согласно приложению 1.

7. Создать специальную комиссию по борьбе с африканской чумой свиней 
и утвердить ее состав согласно приложению 2.

8. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и действует до 
отмены карантина.

9. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председа-
теля Правительства Орловской области по агропромышленному комплек-
су В. Ф. Новикова.
Губернатор
Орловской области                                    В. В. Потомский 

                                                                                Приложение  1 к указу
Губернатора Орловской области

от 12 февраля 2015 г.  № 78

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации  инфицированного объекта африканской чумы свиней и предупреждению новых случаев заболевания на отдельных территориях 

Орловской области

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

1.  Организационно-хозяйственные мероприятия
1.1 Определение границ  инфицированного объекта по 

африканской чуме свиней, первой угрожаемой зоны –                  
в радиусе 5 км, второй угрожаемой зоны – до 150 км

Немедленно Специальная комиссия 
по борьбе с африканской чумой свиней 

2. Мероприятия по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней в инфицированном объекте и  первой угрожаемой зоне 
2.1 Проведение мероприятий по регулированию чис-

ленности дикого кабана  
На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление экологической безопасности и природопользования
Орловской области

2.2 Изъятие разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов  у охотпользователей

На период карантина 
и период действия 
ограничений

Управление экологической безопасности и природопользования Ор-
ловской области

2.3 Определение места для сжигания трупов и захоро-
нения несгоревших останков добытых животных

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области
(А. Н. Митасов), глава Болховского района 
М. Л. Дорофеев (по согласованию)

2.4 Организация уничтожения отловленных и отстре-
лянных диких кабанов методом сжигания и захо-
ронения несгоревших останков

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области
(А. Н. Митасов), Управление экологической
безопасности и природопользования Орловской области

2.5 Организация отбора и доставки биоматериала с 
целью проведения лабораторного мониторинга на 
выявление возможной циркуляции вируса афри-
канской чумы свиней   от добытых и обнаружен-
ных павших особей диких кабанов

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), Управление 
экологической безопасности и природопользования Орловской области

2.6 Организация и проведение среди населения разъ-
яснительной работы об опасности  африканской 
чумы свиней в дикой фауне через средства массо-
вой информации (СМИ)

На  период карантина Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов),  Управ-
ление экологической безопасности и природопользования Орловской 
области, глава Болховского района  М. Л. Дорофеев (по согласованию)

2.7 Запрещаются:
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) на территории инфици-
рованного объекта и первой угрожаемой зоны за их 
пределы животных всех видов, в том числе птицы;
заготовка и вывоз с территорий инфицированно-
го объекта и первой угрожаемой зоны      продук-
тов и сырья животного происхождения, продукции 
растениеводства;
вход на территорию  инфицированного объекта и 
первой угрожаемой зоны посторонних лиц, въезд 
и выезд с территории любого вида транспорта без 
проведения дезинфекции 

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области  (А. Н. Митасов),
Управление экологической безопасности и природопользования Ор-
ловской области, Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Орловской области (Ю. Н. Савенков) (по согласо-
ванию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Орловской и Курской областям (Е. Н. Дубро-
вин) (по согласованию)

3. Мероприятия  во второй угрожаемой зоне
3.1 Организация отбора и доставки биоматериала с 

целью проведения лабораторного мониторинга на 
выявление возможной циркуляции вируса афри-
канской чумы свиней от добытых и обнаруженных 
павших особей диких кабанов

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области  (А. Н. Митасов),
Управление экологической безопасности и природопользования Ор-
ловской области

3.2 Организация и проведение среди населения разъ-
яснительной работы об опасности  африканской 
чумы свиней в дикой фауне через средства массо-
вой информации (СМИ)

На  период карантина Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), 
Управление экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области, глава Болховского района  М. Л. Дорофеев (по согласованию)

3.3 Запрещается ввоз (ввод) на территорию второй угро-
жаемой зоны диких кабанов

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области  (А. Н. Митасов),Управле-
ние экологической безопасности и природопользования Орловской об-
ласти, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Орловской области (Ю. Н. Савенков) (по согласованию), Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Орловской и Курской областям (Е. Н. Дубровин)  (по согласованию)

 Приложение 2 к указу 
Губернатора Орловской области

 от  12 февраля 2015 г. № 78

СОСТАВ
специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней 

Новиков 
Василий Фёдорович 

– заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу, председатель комиссии

Коротеев
Владимир Ильич 

– член Правительства Орловской области –руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области, заместитель 
председателя комиссии

Митасов 
Андрей Николаевич

– начальник Управления ветеринарии Орловской области, заместитель председателя комиссии

Сиротин
Виталий Анатольевич

– заместитель начальника Управления ветеринарии Орловской области, секретарь комиссии

Вышегородских
Николай Викторович

– начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопас-
ности Орловской области

Горбунов
Роман Владимирович

– заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области (по защите, мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты (по согласованию)

Дорофеев 
Михаил Леонидович

– глава администрации  Болховского района
(по согласованию)

Дубровин 
Евгений Николаевич

– руководитель  Управления  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору 
по Орловской и Курской областям (по согласованию)

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

12 февраля 2015 г.                              № 81
г. Орёл

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–
1 «О ветеринарии» и Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и лик-
видации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ве-
теринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 21ноября 1980 года, на 
основании представления начальника Управления ветеринарии Орловской об-
ласти А. Н. Митасова от 2 февраля 2015 года № 558 постановляю:

1. Признать неблагополучными по африканской чуме свиней следующие 
территории:

урочище Роща Думчинского участкового лесничества казенного учрежде-
ния Орловской области «Мценское лесничество» Мценского района, принад-
лежащее обществу с ограниченной ответственностью «Новый город» (далее — 
ООО «Новый город»);

урочище Лубна Тельченского участкового лесничества казенного учрежде-
ния Орловской области «Мценское лесничество» Мценского района, принадле-
жащее закрытому акционерному обществу «Верховский молочноконсервный 
завод» (далее — ЗАО «Верховский МКЗ»);

урочище Волчий Мценского участкового лесничества казенного учрежде-
ния Орловской области «Мценское лесничество» Мценского района, принад-
лежащее Орловской областной общественной организации охотников и рыбо-
ловов (далее — ОО охотников и рыболовов) .

2. Считать инфицированными объектами по африканской чуме свиней сле-
дующие территории:

урочище Роща Думчинского участкового лесничества казенного учрежде-
ния Орловской области «Мценское лесничество» Мценского района, принад-
лежащее ООО «Новый город»;

урочище Лубна Тельченского участкового лесничества казенного учрежде-
ния Орловской области «Мценское лесничество» Мценского района, принадле-
жащее ЗАО «Верховский МКЗ»;

урочище Волчий Мценского участкового лесничества казенного учрежде-
ния Орловской области «Мценское лесничество» Мценского района, принад-
лежащее ОО охотников и рыболовов.

3. Установить территории в пределах административных границ Тельчен-
ского, Карандаковского, Аникановского, Башкатовского, Отрадинского, Подмо-
кринского сельских поселений Мценского района, деревень Пальчикова, Хомя-
кова, Чаплыгина, поселка Перцевский, села Фатнево Багриновского сельского 

поселения, деревень Трубчева, Новый Синец и поселков Березуй, Кривой Хутор 
Новосинецкого сельского поселения, административных границ Однолуцкого 
сельского поселения Болховского района, деревень Плаутина, Жуково, Нелюбо-
во, поселка Зарощенский, сел Клейменово, Ломовец Становского сельского по-
селения, деревень Фандеева, Полозовские дворы, Жиляева, села Каменка, по-
селка Красная Гора Жиляевского сельского поселения Орловского района Ор-
ловской области, непосредственно прилегающие к инфицированным объектам, 
первой угрожаемой зоной на глубину до 20 километров.

4. Установить второй угрожаемой зоной следующие территории
в пределах административных границ на глубину до 100 километров:
Болховского района, кроме территорий, указанных в пункте 3 настоящего 

указа, за исключением территории городского поселения город Болхов;
Мценского района, кроме территорий, указанных в пункте 3 настоящего ука-

за, за исключением территории городского поселения город Мценск;
Жиляевского, Становского, кроме территорий указанных в пункте 3 насто-

ящего указа, Моховицкого, Неполодского, Спасского сельских поселений Ор-
ловского района;

Новосильского, Залегощенского, Верховский районов Орловской области.
5. Установить в инфицированных объектах, первой и во второй угрожае-

мых зонах, указанных в пунктах 2, 3, 4 настоящего указа, ограничения, пред-
усмотренные Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 года.

6. Утвердить План мероприятий по ликвидации инфицированного объекта 
африканской чумы свиней и предупреждению новых случаев заболевания на 
отдельных территориях Орловской области согласно приложению 1.

7. Создать специальную комиссию по борьбе с африканской чумой свиней 
и утвердить ее состав согласно приложению 2.

8. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и действует до от-
мены карантина.

9. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председа-
теля Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу 
В. Ф. Новикова.
Губернатор
Орловской области                В. В. Потомский

Приложение  1 к указу
Губернатора Орловской области

от  12 февраля 2015 г. № 81
ПЛАН 

мероприятий по ликвидации  инфицированного объекта африканской чумы свиней и предупреждению новых случаев заболевания на отдельных 
территориях Орловской области

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

за исполнение

1 2 3 4

Организационно-хозяйственные мероприятия
1.1 Определение границ  эпизоотического очага по афри-

канской чуме свиней, первой угрожаемой зоны  – на глу-
бину в радиусе  до 20 км, второй угрожаемой зоны — на 
глубину до 100 км

Немедленно Специальная комиссия по борьбе с африканской чумой свиней 

2. Мероприятия по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней в инфицированном объекте и первой угрожаемой зоне 
2.1 Проведение мероприятий по регулированию численно-

сти дикого кабана
На период карантина и 
период действия огра-
ничений

Управление экологической безопасности и природопользования 
Орловской области

2.2 Изъятие разрешений на добычу охотничьих ресурсов у 
охотпользователей 

Немедленно Управление экологической безопасности и природопользования 
Орловской области

2.3 Определение места для сжигания трупов и захоронения 
несгоревших останков добытых животных. 

На период карантина Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), гла-
ва Мценского района И. А. Грачев(по согласованию), глава Болхов-
ского района М. Л. Дорофеев (по согласованию), глава Орловского 
района В. Н. Логвинов (по согласованию)

2.4 Организация уничтожения отловленных и отстрелян-
ных диких кабанов методом сжигания и захоронения     
несгоревших останков

На период карантина Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), Управ-
ление экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области

2.5 Организация отбора и доставки биоматериала с целью 
проведения лабораторного мониторинга на выявление 
возможной циркуляции вируса африканской чумы свиней   
от добытых и обнаруженных павших особей диких кабанов

На период карантина и 
период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), Управ-
ление экологической безопасности и природопользования  Орлов-
ской области 

2.6 Организация и проведение среди населения разъясни-
тельной работы об опасности  африканской чумы свиней в 
дикой фауне через средства массовой информации (СМИ)

На период карантина и 
период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), гла-
ва Мценского района И. А. Грачев (по согласованию) глава Болхов-
ского района М. Л. Дорофеев (по согласованию), глава Орловского 
района В. Н. Логвинов (по согласованию)

2.7 Запрещаются:
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) на территории инфицирован-
ного объекта и первой угрожаемой зоны за их пределы 
животных всех видов, в том числе птицы;
заготовка и вывоз с территорий инфицированного объек-
та и первой угрожаемой зоны продуктов и сырья живот-
ного происхождения, продукции растениеводства; вход 
на территорию  инфицированного объекта и первой угро-
жаемой зоны посторонних лиц, въезд и выезд с террито-
рии любого вида транспорта без проведения дезинфекции 

На период карантина 
и период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области  (А. Н. Митасов), Управ-
ление экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области, Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Орловской области (Ю. Н. Савенков) (по согла-
сованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям (Е. 
Н. Дубровин) (по согласованию)

3. Мероприятия  во второй угрожаемой зоне
3.1 Изъятие разрешений на добычу охотничьих ресурсов у 

охотпользователей
Немедленно Управление экологической безопасности и природопользования  

Орловской области
3.2 Проведение мероприятий по регулированию численно-

сти дикого кабана
На период карантина и 
период действия огра-
ничений

Управление экологической безопасности и природопользования 
Орловской области

3.3 Организация отбора и доставки биоматериала с целью 
проведения лабораторного мониторинга на выявление 
возможной циркуляции вируса африканской чумы свиней 
от добытых и обнаруженных павших особей диких кабанов

Немедленно Управление ветеринарии Орловской области(А. Н. Митасов), Управ-
ление экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области

3.4 Организация и проведение среди населения разъясни-
тельной работы об опасности  африканской чумы свиней в 
дикой фауне через средства массовой информации (СМИ)

На период карантина и 
период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), глава 
Болховского района М. Л. Дорофеев (по согласованию), глава Мцен-
ского района И. А. Грачев, (по согласованию), глава Орловского рай-
она В. Н. Логвинов (по согласованию), глава Новосильского райо-
на А. И. Шалимов (по согласованию), глава Залегощенского района 
В. Н. Брежнев (по согласованию), глава Верховского района А. И. 
Миронов (по согласованию)

3.5 Запрещается ввоз (ввод) на территорию второй угрожа-
емой зоны диких кабанов

На период карантина и 
период действия огра-
ничений

Управление ветеринарии Орловской области (А. Н. Митасов), Управле-
ние экологической безопасности и природопользования Орловской об-
ласти, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Орловской области (Ю. Н. Савенков) (по согласованию), Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Орловской и Курской областям (Е. Н. Дубровин) (по согласованию)

Квасков
Валерий Анатольевич

– заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской обла-
сти (по согласованию)

Ремига
Александр Александро-
вич

– член Правительства Орловской области –  руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Тарасов 
Вадим Александрович

–
член Правительства Орловской области –руководитель Департамента финансов Орловской области

Зонтова
Людмила Юрьевна

– временно исполняющая  обязанности начальника бюджетного учреждения Орловской области «Болховская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

Приложение 2 к указу 
Губернатора Орловской области

от  12 февраля 2015 г. № 81

СОСТАВ
специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней 

 

Новиков 
Василий Фёдорович 

–  заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу, председатель комиссии

Коротеев
Владимир Ильич 

– член Правительства Орловской области – руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области, замести-
тель председателя комиссии

Митасов 
Андрей Николаевич

– начальник Управления ветеринарии Орловской области, заместитель председателя комиссии 

Сиротин
Виталий Анатольевич 

– заместитель начальника Управления ветеринарии Орловской области, секретарь комиссии

Вышегородских 
Николай Викторович      

– начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безо-
пасности Орловской области

Горбунов
Роман Владимирович     

– заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области (по защите, мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты (по согласованию)

Грачев 
Иван Александрович

– глава администрации Мценского района (по согласованию)

Дорофеев
Михаил Леонидович

– глава администрации Болховского района (по согласованию)

Дубровин 
Евгений Николаевич       

– руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям (по согласованию)

Квасков
Валерий Анатольевич    

– заместитель начальника  полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Орловской области  (по согласованию) 

Логвинов 
Владимир Николаевич

глава администрации Орловского района (по согласованию)

Ремига 
Александр Александрович

– член Правительства Орловской области – руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 

Тарасов 
Вадим Александрович

– член Правительства Орловской области –руководитель Департамента финансов Орловской области

Чунаев 
Владимир Михайлович

– начальник бюджетного учреждения Орловской области «Мценская районная станция по борьбе с болезнями животных»
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Капель 
над «Пленэром»
Выставка «Пленэр-2015» встречает гостей… капелью с потолка

Всё-таки искусство — 
это страшная сила, 
вмиг захватывает твоё 
внимание, и ты не 
сразу замечаешь и уже 
почерневшие от времени 
огромные мокрые пятна 
на потолке выставочного 
зала Орловского 
отделения Союза 
художников России, где 
открылась экспозиция, 
и лужи на полу.

Ежегодный  творче-
ский отчёт орловских 
художников  — всег-

да чрезвычайно любопыт-
ное событие. Более двухсот 
работ, более полусотни ав-
торов, каждый из которых 
по-своему интересен. Жиз-
нерадостные картины Ольги 
Душечкиной, философские 
полотна художника и свя-
щенника Алексея Комова, 
нежные и лиричные пей-
зажи Ивана Костомарова…

Выставочный зал разме-
щается в пристройке, возве-
дённой в 1980-е годы, ког-
да в Орле процветало мо-
нументальное искусство, 

поэтому тут такие высокие 
потолки. Однако и в тес-
ных  тёмных  коридорах 
пахнет сыростью и неую-
том. И смотрящие с кори-
дорных картин персонажи 
в этих сумерках выглядят, 
словно призраки.

— Крыша в таком пла-
чевном состоянии уже лет 
пять, на трещины в потол-
ке и стенах уже смотреть 
страшно, — говорит Егор Ни-
колаевич Клюев, исполни-
тельный директор Орлов-
ского отделения Союза ху-
дожников России. — Иногда 
кажется, что сама построй-
ка стоит только за счёт архи-
тектурного решения, так на-
зываемых рёбер жёсткости. 
Высоченные потолки были 
сделаны для того, чтобы 
здесь удобно было работать 
монументалистам. Тут были 
балконы и огромные двери, 
чтобы выносить монумен-
талку. Сейчас оформитель-
скими работами здесь не 
занимаются. Мы, конечно, 

что-то по мелочи пытаем-
ся сделать своими силами, 
вся крыша в заплатках, но 
тут нужен капитальный ре-
монт кровли. И цена вопро-

са где-то в пределах милли-
она рублей.

Председатель Орловского 
отделения Союза художни-
ков России Владимир Бли-
нов не раз поднимал этот 
вопрос.

— Я говорил о необхо-
димости ремонта крыши 
с заместителем губернато-
ра Александром Будари-
ным, — продолжает Влади-
мир Блинов. — Он пообещал 
помочь.

В сторонке от развешан-
ных картин на столе стоит 
симпатичный макет, сде-
ланный студентами. Так 
могло бы выглядеть при-
станище орловских худож-
ников, если бы это было ко-
му-нибудь нужно. В верх-

ней части здания — мансар-
ды, в которых можно было 
бы разместить мастерские. 
Внизу хватило бы места не 
только картинам, но и ин-
вестору, если бы он поже-

лал воспользоваться этими 
площадями.

Хочется верить, что за 
две-три недели сырость не 
навредит представленным в 
экспозиции картинам. И всё 

же условия, в которых они 
находятся, не делают чести 
городу, который позицио-
нирует себя как образцо-
во-культурный.

Анжела САЗОНОВА
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Капель 
с потолка

Хочется верить, 
что за две-три недели 
сырость не навредит 
представленным 
в экспозиции картинам. 

Стало больше 
светофоров
В п. Нарышкино установлены новые светофоры. 

Как сообщили в отделе пропаганды Управления 
ГИБДД, они установлены у пешеходных перехо-

дов на оживлённой трассе Орёл — Брянск.
Инициатором установки светофоров выступила про-

куратура. По мнению её сотрудников, теперь риск ава-
рийности на этих участках дороги сведен до минимума. 

По словам начальника местного Управления ГИБДД 
Сергея Шульдешова, в настоящее время посёлку доста-
точно имеющихся светофоров. 

Станислава КУЛАКОВА

Спайсы — 
вне закона
Производство, сбыт, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка, потребление 
и пропаганда спайсов законодательно запрещены.

За незаконный оборот курительных смесей преду-
смотрена уголовная ответственность: либо огра-

ничение свободы сроком на два года, либо штраф до 
30 тыс. рублей. Если подобное преступление соверши-
ла группа лиц по сговору и был причинён тяжкий вред 
здоровью человека, штраф возрастает до 200 тысяч, 
а срок — шесть лет лишения свободы. Максимальное 
наказание — восемь лет заключения — может насту-
пить, если покуривший человек умер.

Пойти на жёсткие меры законодателей подвигла це-
лая серия страшных событий осенью прошлого года. 
Тогда от употребления спайсов в различных регионах 
России умерли более 40 человек (в Орле таких случаев 
официально не зарегистрировано). В больницы с тя-
желыми отравлениями обратились более двух тысяч 
курильщиков смесей, чуть более тысячи были госпи-
тализированы и остались инвалидами.

Это только официальные цифры. На самом деле 
пострадавших гораздо больше, поскольку медики не 
всегда могут установить, что человек отравился имен-
но спайсом.

— В последние полтора-два года наметилась тревож-
ная тенденция, вызванная распространением спай-
сов, — говорит зам. главного врача по детской нарко-
логии Орловского наркодиспансера Ольга Прокопо-
ва. — Значительно увеличилась обращаемость по это-
му поводу как со стороны подростков, так и со стороны 
взрослых. Официально у нас зарегистрированы 18 по-
требителей, не считая тех, кто обращается анонимно.

Полина ОРЛОВА

Откажись от рюмки 
ради сироты
Отдел социального служения и церковной 
благотворительности Орловско-Болховской 
епархии объявляет акцию солидарности 
«Трезвость во имя милосердия».

Всем желающим предлагается принять зарок аб-
солютной трезвости на время Великого поста 

2015 года, который начнется 23 февраля.
— Мы призываем всех, в том числе людей, от-

нюдь не страдающих недугом алкоголизма, добро-
вольно наложить на себя это дополнительное огра-
ничение в знак солидарности с детьми-сиротами, 
которых алкоголь лишил самого ценного — семьи, — 
рассказывает один из организаторов акции прото-
иерей Олег Анохин.

Средства, сэкономленные в результате отказа от 
приобретения алкоголя, участникам акции пред-
лагается потратить на подарки для сирот из дет-
ских домов к светлому празднику Пасхи Христовой.

Зарок абсолютной трезвости на время Великого 
поста можно будет принять в ходе молебна перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», ко-
торый пройдет в храме Смоленской иконы Божи-
ей Матери 22 февраля (в Прощёное воскресенье) 
в 13.00, по окончании поздней Божественной ли-
тургии и чина прощения.

Марьяна МИЩЕНКО

Мистер, Судья, 
Справедливость 
и другие
Вступил в действие запрет на так называемые 
нетрадиционные имена, которыми 
недальновидные родители «награждают» своих 
детей. 

В  последнее время родители всё чаще предлагают для 
своих детей необычные имена, состоящие из од-

ной буквы или набора цифр. Например, два года назад 
мальчика хотели назвать «Крытая автобусная останов-
ка номер 16». Родительская фантазия не знает границ. 

— В последние годы родители на Орловщине всё 
чаще называют детей старославянскими именами, 
— говорит начальник территориального отдела загс 
г. Орла Татьяна Стёпина. — Популярными остаются Ро-
домир, Всеволод, Святослав, Ярослав. Из редких — На-
тан, Мартин. Девочек называют Евангелиной, Адели-
ной, Евой, Елизаветой, Софией. Не так давно мы регист-
рировали Агату, Камиллу, Нинель... Самыми популяр-
ными женскими именами в последнее время являются 
Мария и Анастасия. Родители вспомнили о таких име-
нах, как Елена и Татьяна.

Трижды за последнее время молодым родителям 
было отказано в регистрации имени Люцифер, хотя 
в Перми совсем недавно такое имя младенцу офици-
ально всё же было присвоено. Также в списке присут-
ствуют такие имена, как Мессия, Адольф Гитлер, Мис-
тер, Судья, Справедливость.

Сотрудники Орловского загса не имеют права регист-
рировать детей, родители которых решили дать своему 
чаду совсем несуразное имя, состоящее, например, из 
цифр, и призывают родителей к благоразумию. Вспом-
ните: «Как вы лодку назовете, так она и поплывёт». 

Ольга СМИРНОВА
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