
Точки 
взаимодействия
Губернатор Орловской области встретился с 
сопредседателями регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Участники встречи обсудили итоги форума дей-
ствий ОНФ, состоявшегося в Москве, в работе ко-

торого приняли участие представители нашего ре-
гиона. Основные темы форума касались реализации 
майских указов президента, развития российской эко-
номики в условиях санкций и импортозамещения.

— Большое преимущество этой дискуссионной 
площадки ОНФ — ее открытость, — отметил гла-
ва региона Вадим Потомский. — На ней можно об-
судить самые острые социальные вопросы, узнать 
мнение народа по наиболее актуальным проблемам.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ 
Валерий Савин в свою очередь сообщил, что одной 
из основных целей встречи с губернатором об ласти 
было нахождение точек взаимодействия с властью. 
По итогам встречи была достигнута договоренность 
об участии регионального отделения ОНФ в обще-
ственной экспертизе проектов нормативно-право-
вых актов органов государственной власти.

2 декабря на региональном форуме ОНФ пред-
ставители областной власти проинформируют о ре-
ализации майских указов президента на террито-
рии Орловщины.
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Неудобно, 
но дёшево
Некоторых жителей с. Кутафино 
больше устраивает зловонная лужа, 
чем перспектива платить за вывоз 
отходов

В Знаменском районе поддерживают 
идею обязать инвесторов 
заниматься животноводством

Валентина Ефимова 
из Хотынецкого района делает 
настоящие шедевры из подручных 
материалов
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Фитнес 
для «чайников»
В этом году компания «Фитнес Экспресс. Орел» объявила 
об открытии в торговом центре «Водолей» современного 
фитнес-клуба. Но ни в августе, ни в сентябре клуб не 
открылся. Обманутые клиенты стали требовать вернуть 
деньги за купленные абонементы.

ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДАЖ

ООО «Фитнес Экспресс. 
Орел» является дочерним 
предприятием группы ком-
паний «Фитнес Экспресс», 
основанной в 2009 году. На 
своем официальный сай-
те компания заявляет, что 
является (цитата) «между-
народной сетью современ-
ных спортивных клубов». Но 
где у нее есть международ-
ные филиалы — не уточня-
ется. Зато названы восемь 
российских  представи-
тельств — в Брянске, Курске, 
Таганроге, Твери, Рязани, 
Пскове, Ростове-на-Дону и 
Туле. Что касается Орла, то 
он указан в окне «Предпро-
дажа». То есть, абонементы 
в продаже есть, но сам клуб 
еще не открыт.

Абонементы продава-
лись по схеме «чем раньше 
купишь, тем дешевле». Ис-
пользуются и другие прие-
мы продаж, вроде «приведи 
друга — получи две недели в 
подарок».

А вот чего на официальном 
сайте группы компаний нет, 
так это информации о ее фи-
нансовом положении. Между 
тем за последний год ее силь-
но лихорадит. К примеру, нам 
удалось выяснить, что уже за-
крылись клубы в Ростове-на-
Дону, Липецке и Нижнем Нов-
городе.

 КАЧАЯ  ЖЕЛЕЗО
«Фитнес Экспресс» пришел 

в Орел в 2010 году. В помеще-
нии дома № 11 по ул. Полес-
ской был арендован зал, за-
везены тренажеры.

— Главной причиной, по 
которой туда ходили зани-
маться я и мои знакомые, 
была недорогая стоимость 
абонемента, — говорит ор-
ловец Андрей Р. — В осталь-
ном много минусов: под-
вальное помещение, летом 
душно, зал небольшой, тес-
нота, на тренажеры выстра-
ивалась очередь до пяти че-
ловек, некоторые тренаже-
ры не работали. В этом году я 
уже собирался уйти в другой 
фитнес-клуб, но тут предста-
вители клуба сообщили, что 
откроют в Орле в ТЦ «Водо-
лей» фитнес-клуб пло щадью 
1300 квадратных метров. 
Сначала абонемент купила 
жена — за 3 тысячи рублей. 
Затем я. 23 июля пришел в 
ТЦ «Водолей», на четвертом 
этаже за рекламной стойкой 
девушка оформила мне дого-
вор. За абонемент заплатил 
5 тысяч рублей. Мне завери-
ли, что фитнес-клуб откро-
ется 22 августа.
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За семью печатями?
Статистика, как известно, знает всё. Но далеко не 
всё она делает достоянием общества. Почему? 
Попытку ответить на этот вопрос предприняли 
участники очередного заседания общественного 
совета при Орёлстате.

Главой правительства России Дмитрием Медведе-
вым была утверждена концепция открытости фе-

деральных органов исполнительной власти. Росстат 
в свою очередь разработал проект плана её реали-
зации. Согласно этих документов, все пользовате-
ли данных должны иметь 100-процентную доступ-
ность к официальной статистической информации. 
Но, к сожалению, на практике не всё складывается 
безоблачно.

Заместитель руководителя Орёлстата Нелли Дми-
триева обратила внимание на ситуации, когда орга-
ны статистики располагают всей необходимой поль-
зователю информацией, но она недоступна из-за 
конфиденциальности.

— Если на федеральном уровне эта проблема не 
столь актуальна, то региональные и тем более муни-
ципальные власти испытывают острый дефицит ин-
формации. Ведь часто она становится конфиденци-
альной из-за того, что отражает деятельность всего 
одного предприятия или организации.

Негативно повлиял на ситуацию и переход от 
сплошного учёта к выборочным статобследовани-
ям — значительная часть респондентов оказались 
вне досягаемости. Как правило, на уровне муници-
пальных образований действует незначительное чис-
ло наблюдаемых статистиками предприятий и ор-
ганизаций, и сведения об их деятельности не пуб-
ликуются. А раз так, то не всегда возможно соста-
вить приемлемое представление по очень важным 
сферам экономической деятельности.

— Между тем вопрос об обоснованности огра-
ничения доступа пользователей к статистическим 
данным весьма спорен, — считает Нелли Дмитри-
ева. Помимо статистиков сведения о численности 
персонала получают налоговики, сотрудники вне-
бюджетных фондов и других ведомств. Но при этом 
почему-то лишь Росстат обременён обязанностью 
обеспечивать конфиденциальность. И самое удиви-
тельное, что один и тот же показатель одного и того 
же предприятия может быть, а может и не быть кон-
фиденциальным.
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День прав ребёнка
В администрации области торжественно отметили 
25-летие Конвенции о правах ребёнка, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН.

Несколько лет спустя день 
его принятия — 20 ноября 

— стал отмечаться во всём мире 
как День прав ребёнка. В насто-
ящее время защиту прав детей 
в России организуют уполно-
моченные по правам ребенка. 
Этот важнейший институт не-
сколько лет эффективно рабо-
тает и в нашем регионе.

В торжестве в честь Дня 
прав ребёнка приняли уча-
стие заместитель губерна-
тора Вадим Соколов, руко-
водитель блока социального 
развития Олег Ревякин, пер-
вый заместитель председа-
теля обл совета Михаил Вдо-
вин, мэр Орла Сергей Ступин.

— На Орловщине многое 

делается для защиты прав и 
законных интересов детей, 
— отметил в приветственном 
слове Вадим Соколов. — Стро-
ятся школы и детские сады, 
вкладываются большие сред-
ства в совершенствование си-
стемы здравоохранения, от-
крываются спортивные соо-
ружения, учреждения куль-
туры. 
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Поздравления 
с 20-летием 
областной 
поисково-
спасательной 
службы

Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС Рос-
сии по Орловской области!

Поздравляем с 20-летием областной поисково-спа-
сательной службы!

Вы решаете принципиально важные задачи по защите 
граждан в чрезвычайных ситуациях, оказанию им ква-
лифицированной поддержки.

Для очень многих сотрудники службы — образец вы-
держки, самопожертвования, мужества. Но вашей глав-
ной отличительной чертой была и остается вера. Вера 
в собственные силы, в то, что даже в самых сложных 
обстоятельствах профессиональные умения, опыт, не-
безразличие, целеустремленность, сострадание спасут 
чью-то жизнь.

Эти два десятилетия отмечены в памяти сложными 
заданиями и опасными командировками, а еще сло-
вами искренней благодарности тех, кому вы помогли.  

Уверены, благодаря таким сильным, ответственным 
людям и при непосредственном содействии правитель-
ства области ваше дело будет развиваться и совершен-
ствоваться.

Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, сча-
стья, спокойствия, благополучия и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 20-лети-

ем со Дня образования областной поисково-спасатель-
ной службы!

Создание ПСС в 1994 году было продиктовано не-
обходимостью принятия экстренных мер для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и их последствий, с 
целью оперативного выполнения спасательных ра-
бот при возникновении аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий, для спасения людей на территории Ор-
ловской области.

Поисково-спасательная служба объединяет в себе раз-
личных специалистов, выполняющих специфические и 
опасные работы с единой целью: эффективно и опера-
тивно защитить граждан от чрезвычайных ситуаций.

За двадцать лет личный состав службы принимал уча-
стие в тысячах сложнейших экстремальных ситуаций на 
территории области, в разминировании в составе миро-
творческого контингента в Косово, занимался ликвида-
цией крупномасштабного наводнения в Дальневосточ-
ном Федеральном округе, а главное — в спасении чело-
веческих жизней!

Выражаю вам искреннюю благодарность за неоцени-
мый вклад в развитие спасательного дела на террито-
рии Орловщины! Пусть ваши профессионализм и ответ-
ственность в дальнейшем служат эффективной защите 
населения. Желаю всегда оставаться преданными свое-
му делу, крепкого здоровья, твердости духа, спокойных 
будней и выходных, семейного благополучия, ра дости, 
тепла и успехов в профессиональной деятельности!

А. А. Новиков,
начальник ГУ МЧС России по Орловской области

Спасти 
любой ценой

Сегодня орловской поисково-спасательной службе 
исполняется 20 лет. В обычной жизни труд ее сотрудников 
практически незаметен. Но если случается беда, спасенные 
люди приравнивают их повседневную работу к настоящему 
подвигу.

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
За 20 лет наши спасатели на-

учились защищать жизнь и бе-
зопасность людей в самых экс-
тремальных условиях. Несмо-
тря на риски, с годами они не 
зачерствели душой. Слова бла-
годарности, которые они еже-
дневно слышат от спасенных, 
помогают им и дальше само-
отверженно, не задумываясь 
о собственной безопасности, 
бросаться в огонь и воду, что-
бы спасти тех, кто попал в беду.

— Люди идут сюда работать 
не ради денег — у нас практи-
чески нет текучки, — говорит 
начальник службы Николай 
Еремин. — Каждый из них ради 
спасения человека готов отдать 
собственную жизнь. А как ина-
че смотреть в глаза, например, 
родителям погибшего ребен-
ка или детям, оставшихся без 

мамы или папы. Когда беда, 
мало кто задумывается, что 
виной всему не плохая работа 
спасателя, а человеческий фак-
тор. Наши ребята всегда дела-
ют все, что в их силах.

Чтобы не быть голослов-
ным, Николай Афанасьевич 
приводит пример. Несколько 
лет назад 6-летний ребенок, 
катаясь с горки на санках, зале-
тел в открытый люк и его затя-
нуло в водоочистные сооруже-
ния. Было очевидно — ребенок 
погиб. Спасатель Владимир 
Сивицкий, рискуя жизнью, не 
раздумывая, полез под зем-
лю — а вдруг мальчик заце-
пился за трубы, чудом уцелел 
и еще есть хоть какой-то шанс, 
что он жив. Мужчина несколь-
ко часов пытался найти ребен-
ка — увы, безрезультатно.
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Единый день приёма
1 декабря, в день образования партии «Единая Россия», 
по всей стране пройдет единый день приёма граждан.

Двери общественных приём-
ных председателя партии 

«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева во всех районах и горо-
дах Орловщины будут откры-
ты для граждан с 10.00 до 18.00.  

Также в этот день в регио-
нальной общественной при-
ёмной (г. Орёл, ул. 1-я Посад-
ская, д. 14, каб.10) встречу с 
гражданами будут вести член 
Совета Федерации РФ, депутат 
Госдумы РФ, руководство ис-

полнительной и законодатель-
ной власти области и г. Орла. 
Кроме того, все желающие смо-
гут связаться с региональной 
приёмной по телефону «горя-
чей линии» 8 (4862) 59-07-54.

Кроме этого 1 декабря ста-
нет дополнительным приём-
ным днём для депутатов фрак-
ции «Единая Россия» областно-
го и муниципальных уровней. 
Они будут ждать избирателей в 
приёмных своих округов.

Практика проведения еди-
ного дня приёма в предыду-
щие годы показала доста-
точную эффективность в ре-
шении поставленных граж-
данами вопросов, высокую 
потребность у населения в 
доверительном общении с 
 властью. Для самих предста-
вителей власти она позволи-
ла в очередной раз убедить-
ся, что определять приори-
теты необходимо не в чинов-
ничьих кабинетах, а вместе с 
самими гражданами.

Борис БОРИСОВ

Вызов принят
Глава региона Вадим Потомский принял 
участие в парламентских слушаниях в Совете 
Федерации РФ.

24 ноября в Совете Федерации состоялись парла-
ментские слушания на тему «О мерах по пре-

дупреждению негативных вызовов национальной 
экономике и о первоочередных задачах экономи-
ческого развития в современных условиях». Были 
рассмотрены вопросы эффективности государствен-
ной промышленной политики и мер по стимулиро-
ванию социально-экономического развития страны.

Спикер верхней палаты российского  парламента 
Валентина Матвиенко заявила о необходимости за-
прета на повышение налоговой нагрузки на бизнес 
в России в условиях экономических санкций. На ее 
взгляд, главной целью при нынешних ограничени-
ях должна стать ускоренная модернизация отече-
ственной экономики. Кроме того, Матвиенко пред-
ложила разработать единую доктрину экономиче-
ской безопасности России.

С основным докладом выступил министр эконо-
мического развития России Алексей Улюкаев. По его 
словам, на данный момент уже разработаны планы 
импортозамещения, которые подкрепляются набо-
ром инвестпроектов, а по ряду позиций (106 видов 
товаров) закупки для госнужд будут осуществлять-
ся только у отечественных поставщиков.

В заседании приняли участие руководители ми-
нистерств и ведомств, сенаторы, депутаты Госдумы, 
представители регионов, бизнес-сообщества и нау-
ки, сообщает пресс-служба правительства области.

Александр МАКАРОВ
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СОБЫТИЯ

Спасти любой ценой

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ГЕРОИ
Быть спасателем дано не 

каждому. Обязательно нужно 
иметь хорошее здоровье, от-
личную физическую форму, 
образование по ряду специ-
альностей, а главное — пони-
мание того, что, спасая чью-то 
жизнь, в любой момент мож-
но лишиться своей.

Сегодня орловская служ-
ба насчитывает чуть больше 
ста спасателей — среди них 
сотрудники кинологической 
группы, поисково-спасатель-
ного отряда, водного отряда, 
группы специальных взрыв-
ных работ, группы материаль-
но-технического обслужива-
ния, врачи.

— Нашему самому моло-
дому спасателю Максиму Ма-
нанкову всего 22 года, самому 
старшему Геннадию Павлову 
— 57, — рассказывает Нико-
лай Еремин. — Молодежь по-
тихоньку перенимает опыт у 

старшего поколения. Правда, 
есть и те, кто не выдерживает 
— на пару выездов съездят и 
увольняются. Не каждый мо-
жет смотреть в глаза людям, 
которым приходится сооб-
щать о смерти близких, или 
вытаскивать из-под машин 
изуродованные тела.

Говоря о лучших сотруд-
никах, Николай Афанасьевич 
снова приводит в пример са-
мого старшего спасателя — 
Геннадия Павлова. Он рабо-
тает в службе практически с 
ее основания. Долгое время 
обучал коллег работать с аль-
пинистским оборудованием. 
В 1999 году участвовал в раз-
боре завалов взорванных в 
Москве домов на Каширском 
шоссе. За это первым среди 
орловских спасателей полу-
чил медаль.

— Такие люди, как он, — 
пример любому молодому 
человеку хоть России, хоть 
Орловщины, — говорит Ере-
мин. — Самоотверженный, не-
равнодушный, бесстрашный. 
Наша молодежь гордится, что 
работает с ним в одном кол-
лективе.

А другой коллега Еремина 
— спасатель Геннадий Яким-
цев — дважды становился по-
бедителем конкурса профма-
стерства «Лучший спасатель».

На базе поисково-спаса-
тельной службы работает клуб 
«Юный спасатель». Некото-
рые выпускники его стали со-

трудниками МЧС. В их числе 
— Вячеслав Новиков, Дмитрий 
Гришаев, Рустам Зейналов. 
А 23-летняя Екатерина Лар-
кина, которая тоже ходила на 
занятия в «Юный спасатель», 
в этом году устрои лась рабо-
тать в МЧС кинологом и сей-
час дрессирует собак.

— Всегда мечтала стать 
спасателем, — признается 
девушка. — Но кто ж меня 
возьмет, к примеру, на пожар 
или разборку завалов? Поэ-
тому работаю с животными. 
Кто знает, может быть, в бу-
дущем моя четвероногая вос-
питанница тоже спасет жизнь 
человеку.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

В работе поисково-спаса-
тельной службы выпадают 
дни, когда приходится вы-
езжать на ЧП по 10—15 раз 
в сутки. А бывает всего 3—4 
выезда. Раз на раз не прихо-
дится. И в большинстве сво-
ем в происшествиях винова-
ты сами люди.

— Не берегут себя орловцы, 
— сетует Еремин. — Ситуа ции 
порой встречаются абсурдные 
— зачем-то лезут на крыши, в 
подъездные вентиляционные 
вытяжки, поздней весной вы-
ходят рыбачить на подтаяв-
ший лед, ходят по трухлявым 
мостам, пытаются самостоя-
тельно обезвредить найден-
ные взрывоопасные предме-
ты времен войны. Опасность 
налицо, но мало кто задумы-

вается об этом, пока не ока-
жется в ловушке собственно-
го бесстрашия. Не здесь его 
надо применять!

В прошлом году был слу-
чай, когда один из орловских 
рыбаков провалился под тон-
кий лед. К сожалению, муж-
чину спасти не удалось. Не-
далеко от него ловил рыбу 
еще один отчаянный люби-
тель рыбалки. Когда к нему 
подошел спасатель и сказал, 
что несколько часов назад 
здесь утонул человек, муж-
чина лишь отмахнулся: «Мне 
это не мешает, а порыбачить 
хочется».

Порой все заканчивается 
хорошо — в таких случаях го-
ворят, мол, в рубашке родил-
ся, а порой — плачевно, ког-
да человек в самом расцвете 
сил по собственной глупости 
за секунды лишается самого 
дорогого — жизни.

— Хочу обратиться ко всем 
орловцам! — говорит Нико-
лай Еремин. — Берегите себя и 
своих детей. Порой достаточ-
но пройти лишние десять мет-
ров, чтобы сохранить жизнь. 
Подумайте о своих близких, 
когда в очередной раз будете 
рисковать из-за простого че-
ловеческого любопытства или, 
как это принято говорить, бу-
дете испытывать себя.

Юбилей своей службы спа-
сатели отмечать не собирают-
ся — на следующий день у них 
запланирована итоговая про-
верка. А утром Николай Афа-
насьевич обязательно поздра-
вит подчиненных, поблагода-
рит их за силу воли, за мужест-
во и готовность ежедневно 
рисковать жизнью в чрезвы-
чайных ситуациях, которые 
подкидывает нам такая не-
предсказуемая жизнь.

Екатерина АРТЮХОВА

За семью печатями?
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Хозяйствующие субъекты 
представляют сведения о себе 
и своей деятельности целому 
ряду служб для получения ли-
цензий (дотаций, субсидий и 
т. д.), не требуя при этом за-
щиты своих данных. Выходит, 
не считают их конфиденци-
альными?

Почти абсурдно, по мысли 
Нелли Дмитриевой, выгля-
дит ситуация в социальной 
сфере. Например, сейчас без 
проблем в Интернете можно 
найти персональные данные 
о доходах и имуществе гос-
служащих. Но при этом дан-
ные о зарплатах работников 
социальной сферы и науки, 
разрабатываемые органами 
статистики во исполнение 
майских указов президента 
страны, являются… конфи-
денциальными. Но ведь они 
тоже, как и чиновники-гос-
служащие — бюджетники. Где 
логика?

Одной из ключевых ха-
рактеристик, определяю-
щих ценность любой ин-
формации, является её ак-

туальность. С годами цен-
ность данных может или 
возрастать, или полностью 
утрачиваться. Даже с дан-
ных, составляющих гостай-
ну, по истечении определён-
ного времени снимается гриф 
секретности. Поэтому необ-
ходимо рассмотреть вопрос 
о сроках сохранения стату-
са конфиденциальности для 
различных типов статданных, 
считают в Орелстате.

К сожалению, нынешние 
статистики потомкам могут 
оставить немного. Хотя се-
годня, без преувеличения, 
информация — такой же цен-
ный экономический ресурс, 
как нефть или газ. Вывод оче-
виден: в условиях информа-
тизации общества доступ к 
ней должен упрощаться.

Члены общественного со-

вета, среди которых кандида-
ты, доктора наук, профессо-
ра ведущих орловских вузов, 
активно поддержали пози-
цию статистиков. По ито-
гам заседания будут подго-
товлены конкретные пред-
ложения, направленные на 
совершенст вование законо-
дательства в части упроще-
ния доступа к информации.

Николай СОЛОПЕНКО

ЦИФРА

>49 млн. 
информационных 
показателей ежегодно 
обрабатывают специалисты 
Орёлстата

ЦИФРА

>16 тысяч 
выездов совершили 
орловские спасатели за 20 лет

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014 г. № 356
г. Орёл

Об утверждении границ охранной 
зоны газораспределительной 

сети и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее 

земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 90 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 
«Об утверждении Правил охраны газорас-
пределительных сетей», на основании об-
ращения ОАО «Газпром газораспределе-
ние Орёл» об утверждении границ охран-
ной зоны газораспределительной сети и 
наложении ограничений на входящий в 
нее земельный учас ток, а также матери-
алов по определению границ охранной 
зоны газораспределительной сети, выпол-
ненных кадастровым инженером О. Г. Ге-
расиным, Правительство Орловской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить границы охранной зоны 
газораспределительной сети — газопрово-
да от Мезенской АГРС до Орловской ТЭЦ 
протяженностью 9895 м, общей площа-
дью 32 909 кв. м вдоль трасс газопрово-
дов в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на рас-
стоянии двух мет ров с каждой стороны от 
оси газопроводов.

2. Наложить бессрочно ограничения (об-

ременения), указанные в пунктах 14, 15 и 
16 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2000 года № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределитель-
ных сетей» на земельные участки, входя-
щие в охранные зоны газораспределитель-
ных сетей.

3. Направить копию настоящего поста-
новления в филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Орловской об-
ласти для внесения ограничений (обре-
менений) в государственный кадастр не-
движимости.

4. Управлению пресс-службы, связей с 
общественностью и аналитической рабо-
ты Аппарата Губернатора и Правительства 
Орловской области (С. Н. Тюрин) опубли-
ковать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда», а также разместить в 
сети Интернет в государственной специа-
лизированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный 
информационный центр».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Председате-
ля Правительства Орловской области, ру-
ководителя блока промышленности, иму-
щества и информационных технологий 
И. В. Козина.

Председатель правительства 
Орловской области  В. В. Потомский

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Тамара Устинова, руководитель Орёлстата:
— Трудно переоценить роль статистики в жизни общества. 
Ведь сбор, учёт, обработка и хранение данных о социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и 
других важнейших процессах дают объективную карти-
ну мира, позволяют делать достоверные прогнозы общест-
венного развития и принимать взвешенные решения.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кроме того, региональное 
правительство активно под-
держивает талантливых ре-
бят, организует полноценный 
летний отдых школьников. 
Особое внимание уделяется 

детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
оставшимся без попечения 
родителей, детям-сиротам. 
Ключевыми задачами власти 
являются поддержка инсти-
тутов семьи, материнства и 
детства, повышение доходов 
семей с детьми. Их решение 

напрямую связано с развити-
ем экономики, с открытием 
новых производств и рабо-
чих мест. Это приоритет пра-
вительства Орловской обла-
сти на долгосрочную перс-
пективу. Уверен, что органы 
федеральной, региональной 
и местной власти совместно 
с институтами гражданского 
общества сделают все, чтобы в 
нашем регионе у детей было 
поистине счастливое детство.

По признанию уполномо-
ченного по правам ребенка 
в Орловской области Влади-
мира Полякова, региональное 
правительство и облсовет без-
отлагательно и результативно 
решают различные детские 
вопросы. Свою лепту в защи-
ту прав детей вносят и те, кто 
делает это и по долгу службы, 
и по зову сердца.

За большой личный вклад в 
охрану материнства и детства 
ряд руководителей детских 
сиротских учреждений, со-
трудников учреждений здра-
воохранения, правоохрани-
тельных органов и силовых 
структур, а также представите-
лей волонтёрского движения 
были награждены почетными 
грамотами и благодарностями 
губернатора, областного и го-
родского Советов народных 
депутатов, уполномоченного 
по правам ребёнка.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

День прав ребёнка
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ИЗВЕЩЕНИЕ
28 ноября 2014 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится тридцать девятое заседание Орловского 
областного Совета народных депутатов 

с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 412-5 «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (вто-
рое чтение — окончательная редакция) .

2. О проекте закона Орловской области № 419-5 «О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Ор-
ловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (второе чтение — окончательная редакция) .

3. О проекте закона Орловской области № 424-5 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Орловской области «О транспортном на-
логе» (второе чтение — окончательная редакция) .

4. О проекте закона Орловской области № 409-5 «Об установле-
нии на 2015 год налоговой ставки для отдельных категорий нало-
гоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения» (второе чтение — окончательная редакция) .

5. О проекте закона Орловской области № 426-5 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О налоге на имущество орга-
низаций» (второе чтение — окончательная редакция) .

6. О проекте закона Орловской области № 392-5 «О контрольной 
деятельности Орловского областного Совета народных депутатов» 
(второе чтение — окончательная редакция) .

7. О проекте закона Орловской области № 411-5 «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере музеев в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция) .

8. О проекте закона Орловской области № 433-5 «Об утвержде-
нии перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция) .

9. О проекте закона Орловской области № 398-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция) .

10. О проекте закона Орловской области № 391-5 «О признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Орловской обла-
сти «Об отдельных правоотношениях в сфере использования лесов 
на территории Орловской области» («О внесении изменений в За-
кон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере 
использования лесов на территории Орловской области») (второе 
чтение — окончательная редакция) .

11. О проекте закона Орловской области № 420-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Орловской области» (вто-
рое чтение — окончательная редакция) .

12. О проекте закона Орловской области № 410-5 «О прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Орловской области на 2015 год» (второе чтение — окончатель-
ная редакция) .

13. О проекте закона Орловской области № 407-5 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Орловской области «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Орловской области» (вто-
рое чтение — окончательная редакция) .

14. О проекте закона Орловской области № 436-5 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношени-
ях в сфере организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция) .

15. О проекте закона Орловской области № 418-5 «Об отдель-
ных правоотношениях, связанных с осуществлением обществен-
ного контроля в Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция) .

16. О проекте закона Орловской области № 440-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орлов-
ской области» (первое чтение) .

17. О проекте закона Орловской области № 423-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об Избирательной комис-
сии Орловской области» (первое чтение) .

18. О проекте закона Орловской области № 446-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (первое чтение) .

19. О проекте закона Орловской области № 445-5 «О бюджетном 
процессе в Орловской области» (первое чтение) .

20. О проекте закона Орловской области № 450-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О межбюджетных отноше-
ниях в Орловской области» (первое чтение) .

21. О проекте закона Орловской области № 443-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Орловской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (пер-
вое чтение) .

22. О проекте закона Орловской области № 434-5 «О профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ор-
ловской области» (первое чтение) .

23. О проекте закона Орловской области № 444-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления Орловской области отдельными государствен-
ными полномочиями Орловской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности этих комиссий» (первое чтение) .

24. О проекте закона Орловской области «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Ор-
ловской области в сфере опеки и попечительства» (первое чтение) .

25. О проекте закона Орловской области № 451-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-
министративных центрах муниципальных образований на терри-
тории Должанского района Орловской области» (первое чтение) .

26. О проекте закона Орловской области № 452-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-
министративных центрах муниципальных образований на терри-
тории Дмитровского района Орловской области» (первое чтение) .

27. О проекте закона Орловской области № 453-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-
министративных центрах муниципальных образований на терри-
тории Троснянского района Орловской области» (первое чтение) .

28. О проекте закона Орловской области № 454-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-
министративных центрах муниципальных образований на терри-
тории Свердловского района Орловской области» (первое чтение) .

29. О проекте закона Орловской области № 455-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и адми-
нистративных центрах муниципальных образований на территории 
Малоархангельского района Орловской области» (первое чтение) .

30. О проекте закона Орловской области № 456-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и ад-
министративных центрах муниципальных образований на терри-
тории Хотынецкого района Орловской области» (первое чтение) .

31. О проекте закона Орловской области № 442-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с выборами в органы местного са-
моуправления Орловской области» (первое чтение) .

32. О проекте закона Орловской области № 441-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме в 
Орловской области» (первое чтение) .

33. О проекте закона Орловской области № 435-5 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О государственной поддерж-
ке народных художественных промыслов и мастеров народных ху-
дожественных промыслов Орловской области» (первое чтение) .

34. О проекте закона Орловской области № 439-5 «О внесении 
изменений в статьи 16 и 21 Закона Орловской области «О референ-
думе Орловской области» (первое чтение) .

35. О проекте закона Орловской области № 425-5 «Об отдельных 
правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орлов-
ской области» (первое чтение) .

36. О проекте закона Орловской области № 437-5 «Об отдельных 
правоотношениях в области экологической экспертизы на террито-
рии Орловской области» (первое чтение) .

37. О проекте закона Орловской области № 438-5 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О программе наказов из-
бирателей депутатам Орловского областного Совета народных де-
путатов на 2014 год» (первое чтение) .

38. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 года.
39. Об исполнении бюджета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Орловской области за 9 ме-
сяцев 2014 года.

40. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О признании утратившим силу постановления 
Орловского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 
2011 года № 47/1400-ОС «О комиссии Орловского областного Совета 
народных депутатов по земельным отношениям и совершенствова-
нию земельного законодательства в Орловской области».

41. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О размерах и порядке выплаты суточных в ино-
странной валюте, размерах предельных норм и порядке возмеще-
ния расходов по найму жилого помещения при служебных коман-
дировках на территории иностранных государств депутатам, ра-
ботающим в Орловском областном Совете народных депутатов на 
профессиональной постоянной основе, работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Орловской области».

42. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О законодательной инициативе Орловского об-
ластного Совета народных депутатов по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федераль-
ного закона «Об экологической экспертизе».

43. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета 
народных депутатов к Председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкину по 
вопросу внесения в законодательство Российской Федерации из-
менений, касающихся наделения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, правом на однократное бесплат-
ное получение в собственность после 1 марта 2015 года жилых по-
мещений, предоставленных им по договорам социального найма».

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

В. Соколов и О. Ревякин наградили В. Соколов и О. Ревякин наградили 
тех кто внес большой вклад в тех кто внес большой вклад в 
охрану материнства и детстваохрану материнства и детства
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ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Окончание.
Начало на 1-й стр.

С компанией «Фитнес Экс-
пресс. Орел» заключили дого-
воры десятки жителей города. 
И пока они ждали открытия 
клуба, события развивались 
следующим образом.

Во-первых, фитнес-клуб 
на Полесской закрылся. За-
тем компания заключила до-
говор аренды с владельцем 
ТЦ «Водолей» гендиректором 
ЗАО «Барк» Олегом Карпико-
вым. После этого на четвер-
том этаже торгового центра 
начались отделочные рабо-
ты. Но, по словам очевид-
цев, стройка велась как-то 
вяло. В итоге 22 августа фит-
нес-клуб не открылся.

ЧТО  ДЕЛАТЬ?
— Я заключила договор 

с «Фитнес Экспресс. Орел» 
22 июня, — рассказывает 
жительница Орла Елена С. — 
Мне выдали его на руки вмес-
те с квитанцией об опла-
те и клубной картой. В наз-
наченный день спортзал не 
открылся. Я позвонила на со-
товый номер «Фитнес Экс-
пресс». На мой вопрос: «По-
чему клуб не работает?» — со-
общили, что открытие пере-
носится на сентябрь в связи 
с тем, что к фитнес-клубу де-
лается пристройка и зал бу-
дет еще больше. В последую-
щие дни я неоднократно хо-
дила в «Водолей». Строитель-
ные работы там не велись. 
Тогда я снова начала звонить 
в «Фитнес Экспресс», но мне 
никто не отвечал. 12 сентября 
я пошла в отдел продаж этой 
компании на ул. С. Шаумя-
на, 35. Там мне заявили, что 
у них проблемы с арендода-
телем. Я написала заявление 
с требованием вернуть день-
ги. Сказали, что свяжутся со 
мной в течение недели. На 
третий день я пришла в ТЦ 
«Водолей». Там собралась 
группа обманутых граждан. 
Мы обратились к админист-
рации торгового центра, но 
с нами даже не захотели раз-
говаривать и заявили, что 
фитнес-клуба здесь никогда 
не будет. Прошла еще неде-
ля. Мне никто не позвонил. 
Тогда я сама набрала номер 
«Фитнес Экспресс». Мне ска-
зали: «К нам поступило мно-
го заявлений — мы раздаем 
деньги». И вновь пообещали 

позвонить на следующей не-
деле. И снова обманули. Тог-
да я обратилась в областной 
Роспотребнадзор. В его кон-
сультативном центре помог-
ли составить судебный иск. 
Затем позвонила в «Фитнес 
Экспресс» и заявила, что если 
мне не вернут деньги, я об-
ращаюсь в суд. Угроза подей-
ствовала. 29 сентября позво-
нили и сказали прийти за 
деньгами.

Как нам сообщила на-
чальник отдела жалоб и об-
ращений Управления Рос-

потребнадзора по Орлов-
ской области Ольга Гаври-
лова, на сегодняшний день 
в Управление обратились 
с жалобами на неисполне-
ние ООО «Фитнес Экспресс. 
Орел» условий договора два 
человека.

— Мы провели анализ 
договора, — говорит Оль-
га Гаврилова. — Нарушений 
в части его содержаний об-
наружено не было. Если бы 
мы нашли нарушения, тог-
да можно было бы провести 
административное рассле-

дование и применить к ор-
ганизации определенные 
меры воздействия. В этой 
же ситуа ции заставить «Фит-
нес Экспресс» вернуть день-
ги и возместить понесенный 
ущерб может только суд. По-
мощь в составлении иско-

вого заявления можно по-
лучить в нашем консуль-
тативном центре по адре-
су: г. Орел, ул. Карачевская, 
дом 56а.

— Елене , можно  ска-
зать, повезло, — говорит 
Андрей Р. — Я тоже недав-

но пригрозил в телефон-
ном разговоре представи-
телю «Фитнес Экспресс» об-
ращением в суд. На что мне 
ответили: «Обращайтесь». 
Сегодня я и моя жена вхо-
дим в группу из двенадца-
ти обманутых граждан. Даже 
есть свое сообщество ВКон-
такте. И нам ничего не оста-
ется, как обратиться в суд.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Представители ТЦ «Во-

долей» и компании «Фит-
нес Экспресс. Орел» винов-
ными в сложившейся ситуа-
ции себя не считают. В этом 
автор материала убедился 
лично.

Первым делом я посетил 
офис отдела продаж на улице 
С. Шаумяна, 35. Когда спро-
сил у охранника, где распо-
ложен «Фитнес Экспресс», 
он улыбнулся: «Возмущен-
ный народ идет почти каж-
дый день».

Небольшой кабинет с од-
ним окном, два стула, стол. 
На столе образец заявле-
ния о возврате денег. Мое 
желание приобрести або-
немент фитнес-клуба было 
воспринято с удивлением. 
Милая девушка объяснила, 
что сейчас абонементы не 
продаются, а открытие клу-
ба планируется в декабре на 
набережной Дубровинского 
(в здании, где расположен 
ресторан «Чикаго»).

— А почему вы не откры-
лись в августе?

Мне объяснили, что вла-
делец ТЦ «Володей» решил 
организовать свой  фит-
нес-клуб, а компании по-
высил арендную плату.

Получить более достовер-
ную информацию от генди-
ректора ООО «Фитнес Экс-
пресс. Орел» Григория Ива-
нова нам не удалось.

Не  заладился  разго-
вор  и  с  представителем 
админист рации ТЦ «Водо-
лей» Викторией Левиной. 
Гендиректор ЗАО «Барк» 
Олег Карпиков также отка-
зался от каких-либо коммен-
тариев.

В общем как всегда бы-
вает, люди остались один на 
один со своими проблема-
ми. И никому ни до кого нет 
дела. Вот и веди потом речь 
о социальной ответственно-
сти бизнеса.

Александр АЛОЯН

Представители ТЦ «Водолей» 
и компании «Фитнес Экспресс. 
Орел» виновными в сложившейся 
ситуации себя не считают.

Фитнес для
«чайников»

НОВОСТИ

Первый комплект
Из Витебска в Орел начало прибывать 
оборудование для строящейся станции 
обезжелезивания.

Первая партия оборудования — это два биореакто-
ра и шесть фильтров производства белорусско-

го завода водоочистительного оборудования «Поли-
мерконструкция». Они предназначены для удале-
ния из воды марганца, железа и взвешенных газов.

Как отметил инженер белорусского предприятия 
Иван Жуков, оборудование сможет обрабатывать до 
75 тысяч куб. метров воды в сутки.

— Подобные станции нашего производства уста-
новлены в городах Красногорске, Лыткарино и На-
ро-Фоминске Московской области, а также в городе 
Краснодаре. Мы сами произведем монтаж, осущест-
вим запуск. Предприятие дает гарантию на обору-
дование на 30 лет, — отметил он.

Функции генерального подрядчика в ходе про-
ведения работ будет выполнять компания «Мос-
облстрой». Поставщики же до Нового года плани-
руют привезти в Орел еще 32 емкости. Монтаж обо-
рудования, по предварительным данным, начнется 
весной—летом 2015 года.

— Думаю, уложимся в сроки, положенные по кон-
тракту, — сказал начальник управления капиталь-
ного строительства г. Орла Александр Печников. — 
На следующей неделе ожидаем поставки второго 
комплекта оборудования.

Емкости, установленные на станции обезжеле-
зивания воды ранее, демонтируют и увезут на хра-
нение.

Александр МАЗАЛОВ

Нежелательный 
рост
По данным Орёлстата, просроченная 
задолженность по зарплате на 1 ноября 
2014 года составила в нашем регионе более 
3,4 млн. рублей.

Напомним, что месяц назад, на 1 сентября, сум-
ма не выплаченной вовремя зарплаты состав-

ляла 2,2 млн. рублей.
Основная задолженность — свыше 3,1 млн. руб-

лей (92,3 %) — приходится на обрабатывающие про-
изводства, оставшиеся 264 тыс. рублей задолжа-
ли своим работникам предприятия и организации 
АПК региона.

Статистики отмечают, что ни одно из обследуе-
мых предприятий области не сообщило о наличии 
просроченной задолженности по зарплате из-за 
несвоевременного получения средств из бюджета.

Сергей ФИЛИМОНОВ

Лучше по-белому
В областном отделении Пенсионного фонда 
рассказали о преимуществах «белой» зарплаты.

По словам начальника отдела ОПФР по Орловской 
области Татьяны Двойничевой, в условиях но-

вого порядка формирования и учёта пенсионных 
прав граждан, который начнет действовать с 1 янва-
ря 2015 года, значительную роль будут играть офи-
циально подтвержденные уровень зарплаты и тру-
довой стаж человека.

— Чем значительнее уровень заработной платы, 
тем выше взносы и соответственно размер будущей 
пенсии, — отмечает Двойничева. — Увеличение к 2025 
году минимальной продолжительности необходимо-
го для назначения пенсии стажа до 15 лет — это тоже 
стимул к тому, чтобы оформить официальные тру-
довые отношения и получать «белую» зарплату. Ра-
бота без оформления, получение всей зарплаты или 
её части «в конверте» обернётся впоследствии тем, 
что человек будет получать лишь социальную пен-
сию, назначаемую на пять лет позже трудовой, или 
же очень незначительную трудовую пенсию.

Но и это ещё не все неприятности, связанные с от-
казом от получения «белой» зарплаты. Получающе-
му зарплату «в конверте» надо быть готовым к тому, 
что болеть или находиться в отпуске ему придётся 
за свой счёт. В лучшем случае работодатель оплатит 
эти дни по минимуму. То же самое ждёт работни-
ка и при получении им производст венной травмы.

Алексей УГЛОВ

Украинцы
становятся 
россиянами
С начала года на территорию Орловской 
области прибыли и поставлены на 
миграционный учет 18 463 гражданина 
Украины, из них 3 616 детей. 

 

По информации начальника управления ФМС 
России по Орловской области Наталии Бала-

шовой, за получением разрешительных удостове-
рений в возглавляемое ею ведомство обратились 
5 819 граждан Украины. 

Оформлено 1 453 разрешения на временное про-
живание, 160 видов на жительство, 1 248 разреше-
ний на работу, 700 патентов. При этом граждана-
ми Российской Федерации стал 171 человек; 1 697 
граждан Украины уже получили статус временного 
убежища в России, 4 — статус беженца.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

В  СВОБОДНОМ 
ПЛАВАНИИ

Дома № 1 и № 2 стоят ря-
дом. Это типичные кирпич-
ные двухэтажки по 18 квар-
тир каждая. Строил их быв-
ший колхоз в конце 70-х, 
а сдавал в начале 80-х. Все 
были довольны, пока кана-
лизация не стала давать сбои.

Долгое время нечистоты, 
находясь в свободном плава-
нии, гуляли где-то под зем-
лей и не давали о себе знать, 
но затем повалили наружу. 
Через дорогу от домов, ря-
дом с огородами образова-
лась приличных размеров 
зловонная лужа.

— Канализация течет пря-
мо на огород, — возмущает-
ся Лариса Николаевна. — Я 
помогала знакомым уби-
рать картошку — вонь сто-
яла невыносимая. Им даже 
пришлось землю завозить 
и на границе с лужей делать 
укреп ление, чтобы стоки 
дальше не распространялись.

К разговору присоединя-
ется еще один житель дома 
Виктор Ланский.

— Нестерпимый запах 
особенно чувствуется летом. 
Кому это понравится?! Надо 
убирать это безобразие!

— Канализацию надо де-
лать так, чтобы отходы выка-
чивались, — добавляет Люд-
мила Шершнева. — За это 
придется платить, но ведь 
это наша обязанность. Пора 
наводить порядок.

ОПЫТ  С  БОЧКОЙ
Глава поселения Михаил 

Черных решил, наконец, этот 
порядок навести.

— Ни один год думали, 
как решить проблему, — го-
ворит он. — Лишних средств 
у поселения нет. Бюджет — 
пять миллионов с хвостиком. 
А дыр, которые нужно зала-
тать, пропасть.

Построить очистные соо-
ружения никакого сельского 
бюджета, конечно, не хватит. 
Выход сельский глава нашел 
в 75-кубовой бочке, которую 

в будущем году планирует за-
копать в землю, и к ней под-
вести канализационные сети. 
Смета уже готова — 244 ты-
сячи рублей.

К слову сказать, опыт 
с бочкой уже был. Жиль-
цы дома № 1 лет десять на-
зад для себя установили не-
большую бочку, замкнув 
на нее свою канализаци-
онную систему. Но надолго 
их не хватило: емкость бы-
стро наполнялась, нечисто-
ты вывозились с перебоя-
ми. Да и с оплатой за их вы-

воз были проблемы: кто-то 
платил, кто-то не платил, 
из-за чего между соседями 
возникали конфликты. В об-
щем, жильцы снова вреза-
лись в центральную канали-
зационную ветку.

— Новая бочка, все рабо-
ты по ее установке — за счет 
сельского бюджета, — уверяет 
Черных. — Но расходы за вы-

воз жидких отходов в даль-
нейшем лягут на собствен-
ников. Каждый из них будет 
заключать договор с жилищ-
но-коммунальной органи-
зацией, которая находится 
в Кромах. И поверьте, нач-
нутся проблемы совершен-
но иного характера.

Глава тяжело вздыхает.

МОЙ  НОС  НЕ  ЧУЕТ
Причины тяжелого вздо-

ха Черных стали ясны после 
общения с другими жильца-
ми двухэтажек.

Жительница дома № 2 
Нина Шевлякова заявляет 
спокойно, что эта лужа не 
мешает.

— С этим мы давно жи-
вем. А кому огородов не 
хватает — земли пустующей 
полно. Пусть заменят свой 
участок на новый.

Слова главы о том, что все 
равно придется решать про-

блему с канализацией, жен-
щину задевают за живое:

— Если канализацию нач-
нут переделывать, то на нас 
лягут большие затраты…

Глава поясняет, что за ра-
боту и материалы с жильцов 
не будут собирать деньги.

— У нас не все за ОДН пла-
тят, начинают спорить, ру-
гаться. А к этому прибавит-
ся плата за вывоз отходов… — 
женщина делает многозначи-
тельную паузу.

— Но ведь лужа с нечи-
стотами у вас прямо под но-
сом, — замечаю я.

— Она нам не мешает, — 
настаивает на своем Нина 
Шевлякова. — Заросла трост-
ником и ничего не портит. Я 
так считаю.

Того же мнения и Влади-
мир Афанасьевич из дома 
№ 2, у которого, кстати, неда-
леко от лужи находится ого-
род. Но, по его словам, лужа 
на огород не затекает.

— Ставить бочку — аб-
сурд, — говорит Владимир 

Афанасьевич. — Платить не 
будем. Зачем? Они (нечи-
стоты) и так в землю уходят. 
30 лет живем, и 30 лет это 
все куда-то девается. Ниче-
го страшного нет.

— У меня, например, 
в квартире нет запаха. Не 
знаю, кому как, а до меня он 
не доходит, — бесстрастно го-
ворит Любовь Грабилина. — 
Если установят бочку, то за 
вывоз отходов я платить не 
согласна.

Сейчас лужа покрылась 
льдом. Но стоит морозцу ос-
лабнуть, как зловоние воз-
вратится. Однако, похоже, 
некоторые его не ощущают 
у себя под носом или не хо-
тят ощущать, потому что так 
удобнее. А может и неудобно. 
Но, главное — дешевле.

Екатерина КОЗЛОВА

Неудобно, но дёшево
Жильцы двухэтажек в селе Кутафино Кромского района разделились на два фронта: одним лужа 

из нечистот отравляет жизнь, другим не мешает.

— Ставить бочку — абсурд, — 
говорит Владимир Афанасьевич. — 
Платить не будем. Зачем? Они 
(нечистоты) и так в землю 
уходят. 30 лет живем, и 30 лет 
это все куда-то девается.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Администрация Лобынцевского сельского поселения Сосковского 

района Орловской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.06.2002 года 3101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобрете-
ния земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 
Лобынцевского сельского поселения, сельскохозяйственной организа-
цией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности.

Местонахождение: Орловская область, Сосковский район, Лобын-
цевское с/п, КСП «Рассвет» с кадастровым номером 57:05:0000000:72.

Размер земельной доли — 7,1.
Количество земельных долей — 18.
Цена земельной доли на дату подачи объявления из расчета 15 % 

кадастровой стоимости составляет 7062 рубля.
Для заключения договора купли-продажи указанных долей сель-

скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, необходимо в течении шести месяцев (с момента воз-
никновения права муниципальной собственности на долю) обратить-
ся с заявлением в администрацию Лобынцевского сельского поселе-
ния Сосковского района Орловской области по адресу: 303988, Орлов-
ская область, Сосковский район, дер. Лобынцево, дом № 58, тел./факс 
8 (48665 ) 2-64-16.

Филиал ОАО «ЮГО-ЗАПАД транснефтепродукт» 
«Брянское районное нефтепродуктопроводное управ-
ление» информирует участников общедолевой соб-
ственности на территории Орловского района Орлов-
ской области о начале работ с 1.02.2015 г. на объекте 
«Реконструкция МНПП «Куйбышев — Брянск» с заме-
ной трубы на участках 857-1015 км (Становая — Сталь-
ной Конь) 2, 3 этапы». Заинтересованным лицам об-
ращаться по тел. 8-919-196-24-44.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем, 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ле-
нина, д. 174 а, адрес электронной почты: cadin_gas@mail.ru, телефон 8-910-
264-75-26, квалификационный аттестат 57-10-7 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 57:06:0000000:78, расположенного по 
адресу: Орловская область, Урицкий район, КСП «Бунинское», подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 445000 кв.м, выделяемо-
го в счет 5/85 долей из земельного участка общей площадью 7565000 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Дворяни-
нов Юрий Леонидович, адрес: Россия, Орловская область, Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, ул. Гагарина, д. 1, телефон 8-920-813-27-84.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

Утверждение проекта межевания земельного участка состоится по 
адресу: Орловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, п. Бунин-
ский, ул. Торговая, д. 7. Начало утверждения проекта межевания земель-
ного участка состоится 29 декабря 2014 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 111, каб.1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. Время посещения необходи-
мо согласовывать по телефону 8-910-264-75-26.

Предложения по доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного объявления: Орлов-
ская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, каб.1 ИП 
Гнеушев А. С. (первый этаж).

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражениях должны быть оформлены 
в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающие право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302026, Орловская область, г. Орел, Щепная пл., 10, каб. 9, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotcxnologi@jambler.ru, 
квалификационный аттестат: 57-11-24) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 57:02:0050201:5О7, расположенного по адре-
су: Орловская область, Знаменский район, с/п Знаменское, ЗАО МТС 
«Орловское полесье», подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 12,8 га, выделяемого в счет одной земельной доли 
из земельного участка общей площадью 4096000 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Дво-
рецков Вячеслав Николаевич (адрес: Орловская область, Знаменский 
район, с. Знаменское, пер. Совхозный, д. 8, кв. 1, тел. 8-953-621-17-38).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственников земельных участков или земельных долей, подлежит обя-
зательному согласованию с участниками долевой собственности. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 302026, г. Орел, Щепная площадь, 10, каб. 9, ИП Исаев СИ.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и место положения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, Щепная пл., 10, 
каб. 9, ИП Исаев СИ.

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

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

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95 извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Верховский 
р-н, Корсунское с/п, западная часть КСП «Дружба», граничит с земля-
ми Залегощенского района, кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 57:19:0030201:82, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ИП глава КФХ Спиридонов Игорь Васильевич, за-
регистрированный по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, с. Верх-
няя Залегощь, д. б/н, кв.1, контактный телефон 8-961-621-31-58.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внес-
ти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб.421, ООО «Гипрозем».

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: Клевцова Светлана Анатольевна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Клевцово, д. 50.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-
92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0020104:14, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Кар-
ловское с/п, территория ПП «Клевцовское» в восточном направлении 
от н. п. Сергеевка.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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: ИП Глава КФХ Сурков Н. С., адрес: Орловская об-
ласть, Должанский район, д. Новосергеевка, ул. Луговая, д. 11.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0030201:16, адрес: Орловская область, Должанский район, За-
паднее стан. Студеный.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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: Клевцова Светлана Анатольевна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Клевцово, д. 50.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 46-92-12, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-
92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:54, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Кар-
ловское с/п, территория АО «Клевцовское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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 «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:94, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, Никитинское с/п, СПК «Дубы».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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 «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:16, адрес: Орловская область, Кромской район, Больше-
колчевское с/п, на территории ТнВ «Михайлов и К».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: Ор-
ловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова д. 6, те-
лефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:15:0000000:1, расположенного по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, Никольское с/п, бывший КП им. Ленина подготовлен про-
ект межевания земельного участка площадью 16,0 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Алек-
сандр Николаевич Некрасов (тел. 8-919-203-01-49, адрес: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Н-Неман, д. 24, кв. 83).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ки-
рова, д. 6.

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

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающие 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

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

Заказчик работ: ЗАО «Победа», адрес: 303545, Орловская область, 
Залегощенский район, с. Ломовое, ул. Центральная, д. 11.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:38, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Ло-
мовское с/п, АОЗТ «Победа» (старое название АО «Победа»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в трид цатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Управление государственного имущества Орловской области в со-
ответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставлении в собственность земель-
ного участка для целей, не связанных со строительством, местополо-
жением: г. Орел, пер. Ореховый, в районе дома № 10, с видом разре-
шенного использования — гостевые стоянки индивидуального легко-
вого автотранспорта (код 18.221), предполагаемой площадью 36 кв. м.

Заявления о предоставлении в собственность земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-
бликования информации с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, 70, каб. 408 и по адре-
су: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, МФЦ, окно № 33, понедельник — пятница 
с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Управление государственного имущества Орловской области в соот-
ветствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, местоположением: г. Орёл, 
пер. Половецкий, д. 86, с видом разрешенного использования — благо-
устройство и входы (код 18.500), предполагаемой площадью 100 кв. м.

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка 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, 70, каб. 408 и по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, МФЦ, окно № 33, понедельник — пятница с 8.00 
до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, атте-
стат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Теляжен-
ское с/п, территория ТнВ «Пятин и К», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:19:0000000:95, о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Александр Егорович Лютиков, зарегистрированный 
по адресу: Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, контакт-
ный телефон 8-960-644-13-86.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в трид-
цатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Извещение об итогах проведения аукциона
Управление государственного имущества Орловской области как ор-

ганизатор торгов сообщает, что в соответствии с протоколами № 2 и № 3 
от 18 ноября 2014 года открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене аукцион, объявленный на 18 ноября 2014 года, 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством, с кадастровым номером 
57:25:0021104:3988 местоположением: г. Орёл, ул. Комсомольская, 388, 
площадью 100 кв. м, с видом разрешенного использования — павильон
(лот № 1) и с кадастровым номером 57:25:0010312:60, местоположением:
г. Орёл, ул. Лескова, 19, площадью 8 348 кв. м, с видом разрешенного ис-
пользования — гостевые стоянки индивидуального легкового автотран-
спорта (лот № 2), признан несостоявшимся в отношении данных лотов 
в связи с участием в аукционе менее 2 участников (подпункт а пункта 
30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 но-
ября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков») .

В соответствии с протоколом № 4 о результатах аукциона
от 18 ноября 2014 года победителем открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене аукциона, объявленно-
го на 18 ноября 2014 года, по лоту № 3 по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0020717:52, местоположением: г. Орёл, пер. Маслозаводской, 2б, 
площадью 959,35 кв. м, для целей, не связанных со строительством, 
признана Харламова Елена Владимировна.

Основание проведения аукциона: приказ управления государ-
ственного имущества Орловской области от 7 октября 2014 года
№ 1389 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством».

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, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:53, адрес: Орловская область, Верховский район, Туров-
ское с/п, ТВ «Победа».

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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Телефон рекламного агентства 43-50-18
ГУП ОО «Орловский издательский дом»

РЕКЛАМА

Закрытое акционерное общество «Орелкерамика» 
сообщает о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров 16.12.2014 г. в 9.00 (в очной фор-
ме) по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, адми-
нистративный корпус. Дата составления списка лиц, 
участвующих в собрании, — 17.11.2014 г.

Повестка дня собрания
1. Одобрение крупной сделки.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.

В Орловском филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ обсудили пути решения актуальных молодёжных 
проблем.

В  вузе  состоялась VI 
Международная науч-
но-практическая кон-

ференция «Трудоустройство 
и социальная адаптация мо-
лодёжи в современных усло-
виях». В её работе приняли 
участие представители регио-
нального правительства, об-
ластного департамента обра-
зования и молодёжной поли-
тики, областного управления 
труда и занятости, студенты 
и преподаватели.

От имени главы региона 

Вадима Потомского участни-
ков конференции приветст-
вовал заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской облас ти 
Вадим Соколов. По его сло-
вам, региональная власть 
уделяет серьёзное внима-
ние молодёжной политике. 
В регионе с начала 90-х годов 
реализуется областная про-
грамма «Молодёжь Орловщи-
ны», в которой значительное 
место занимают нравствен-
но-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния, антинаркотическая рабо-
та, подготовка граждан к во-
енной службе. В этом году на 
реализацию программы вы-
делено 235 млн. рублей. Часть 
средств будет направлена на 
поддержку молодых талантов.

Важнейшим фактором со-
циальной адаптации молодё-
жи и стимулом для улучше-
ния демографической ситуа-
ции в регионе является ре-
шение жилищного вопроса. 
В последние годы сотни мо-

лодых жителей области по-
лучили субсидии на приоб-
ретение недвижимости по 
программе «Жильё для мо-
лодой семьи».

Главной темой обсуждения 
стало трудоустройство моло-
дёжи, которая подчас испы-
тывает большие сложности 
в поиске работы. Ведь сейчас 
наблюдается не дефицит ра-
бочей силы, а недостаток ра-
бочих мест и даже наличие 
диплома о высшем или сред-
нем профессиональном обра-
зовании не даёт никаких га-
рантий трудоустройства.

По словам заместителя на-
чальника областного управ-
ления труда и занятос ти Мак-
сима Долгого, молодёжь за-
частую ориентируется на та-
кие стереотипно-престижные 
профессии, как юрист, ме-
неджер, экономист, бухгал-
тер. Тем самым структурный 
дисбаланс спроса и предло-
жения рабочей силы ещё 
больше усугуб ляется. К при-
меру, дипломы по специаль-
ности «Бухгалтер» в области 
ежегодно получают около 700 
человек, в то время как фак-
тическая потребность в дан-

ных специа листах всего око-
ло 200 человек в год. При этом 
экономика остро нуж дается 
в квалифицированных ста-
ночниках, строителях, работ-
никах транспорта, сферы об-
служивания, аграрного секто-
ра, рейтинг которых у моло-
дёжи невысок.

Отсутствие прежнего ме-
ханизма, регулирующего тру-
доустройство выпускников 
учебных заведений, вынужда-
ет их обращаться в службу за-
нятости. С начала 2014 года 
в поисках работы в органы 
службы занятости обратились 
более 5 тысяч граждан в воз-
расте от 14 до 20 лет, что со-
ставляет 43 % от общего чис-
ла граждан, зарегистриро-
ванных в службе занятости. 
Если из этого числа исклю-
чить подростков, желающих 
подработать в свободное от 
учёбы время, а это 2 700 че-
ловек, то получается, что чис-
ленность молодёжи, занятой 
поисками работы, составляет 
четверть всех обратившихся 
в службу занятости. Из числа 
обратившихся 257 выпускни-
ков профессио нальных обра-
зовательных учреждений 159 
из них уже трудоустроены.

К сожалению, молодые 

люди нередко ошибаются 
с выбором профессии, а по-
том не хотят работать по по-
лученной специальности. По-
этому так важно объединять 
усилия специалистов службы 
занятости и общеобразова-
тельных учебных заведений 
в профориентационной ра-
боте. В этом году профори-
ентационные услуги получи-
ли более 3,5 тысячи юношей 
и девушек.

Хорошо зарекомендо-
вавшей формой содействия 
трудоустройству молодёжи 
являются ярмарки вакан-
сий. В 2014 году проведено 
уже 58 таких мероприятий, 
в которых приняли участие 
220 работодателей. Очеред-
ная ярмарка, намеченная на 
26 нояб ря, будет проводить-
ся цент ром занятости населе-
ния Советского района вме-
сте с ОГИИК.

Председатель правления 

регионального обществен-
ного движения «Молодёжное 
движение «Патриоты Орлов-
щины» Анастасия Липовец-
кая считает важным привлечь 
молодых учителей, аграри-
ев и врачей к работе в сель-
ской местности. Не секрет, 
что многие новоиспечённые 
специалис ты считают зазор-
ным начинать свою карье-
ру на селе. К тому же не все 
выпускники орловских вузов 
знают о существовании регио-
нальных программ, направ-
ленных на поддержку моло-
дых специалистов. Этот про-
бел активис ты молодёжного 
движения и стараются воспол-
нить на встречах со студента-
ми старших курсов.

Участники конференции 
обсудили также вопросы мо-
лодёжного предприниматель-
ства, непрерывного образова-
ния, механизмов содействия 
профессио нально му само-
определению молодых лю-
дей, профессиональной ори-
ентации учащейся молодё-
жи с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Опытом 
решения молодёжных проб-
лем с коллегами поделились 
специа листы из Республики 
Беларусь.

Конференция заверши-
лась выработкой практиче-
ских рекомендаций в сфе-
ре трудо устройства и соци-
альной адаптации молодых 
людей. Например, замести-
тель директора ОФ РАНХиГС 
Анатолий Елисеев предложил 
разработать проект областно-
го закона «О первом рабочем 
месте», гарантирующего тру-
доустройство выпускников 
вузов, получивших образо-
вание на бюджетной основе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Работать 
по призванию
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Нужно не уходить из 
экономики, отдавая всё на 
откуп частнику, а активно 
в неё вмешиваться для 
соблюдения общественных 
интересов.

Благодаря работе зоо-
техника-селекционера 
«Стрелецкое» получило 
статус племенного 
хозяйства, который дает 
право на реализацию 
племенного молодняка.

— Агрохолдинги сейчас 
активно осваивают знамен-
скую землю, — рассказыва-
ет заместитель главы Зна-
менского района Сергей Сё-
мочкин. — Район получил ре-
кордный для себя валовой 
сбор зерна — 55 тысяч тонн.

Высокий урожай — резуль-
тат повышения урожайности 
и ввода в оборот неиспользу-
емых земель. Тем не менее 
Сёмочкин не признаёт эф-
фективности крупного про-
изводства, если не соблюда-
ется общественный интерес.

— А он не соблюдает-
ся, — констатирует замглавы 
и в подтверждение приводит 
пример. — Крупный район-
ный фермер создал 12 рабо-
чих мест. А в крупной агро-
корпорации, которая из дру-
гой области зашла в район, 
не работает ни один житель 
района. Другой агромагнат, 
уже орловский, удосужил-
ся трудоустроить … аж двух 
знаменцев.

Всё дело в том, что зна-
менские  сельхозоргани-
зации зарегистрированы 
в других районах. Оттуда 
и рабочие, и техника.

— А налоги поступают 
как раз туда — по месту ре-
гистрации, — замечает Сё-
мочкин. — Из нашего же рай-
она агрокорпорации, полу-
чается, только природные 
ресурсы выжимают.

Для исправления ситуа-
ции руководство Знаменско-
го района стремится убедить 
инвесторов создавать в рай-
оне филиалы или структур-
ные подразделения своих 
предприятий. Уже есть один 
положительный пример.

— Создание  в  районе 
структурной единицы од-
ной из агрокорпораций сто-
ило большого труда, — гово-

рит Сергей Сёмочкин. — При-
чина во внедрённой в годы 
разгосударствления сельхоз-
земель концепции об уходе 

государства из экономики. 
В итоге и поныне государ-
ственные органы, которые 
отвечают за социальную по-
литику, не могут регламен-
тировать, контролировать 
экономические процессы, 
чтобы добиться от произ-
водства максимальной эф-
фективности для государ-
ства, его граждан, отдель-
ных групп общества.

С  мнением  замглавы 
трудно не согласиться. Ведь 
диспаритет цен, трудности 

с реализацией собственной 
продукции, приоритет им-
порта продовольствия и тех-
ники сельское хозяйство по-
лучило с началом реформ 
в АПК, когда земля из го-
сударственной становилась 
частной.

— Нужно не уходить из 
экономики, отдавая всё на 
откуп частнику, а активно 
в неё вмешиваться для со-
блюдения общественных 
интересов, — утверждает 
Сёмочкин. — Планируемое 

изменение в регионе по за-
ключению соглашений с ин-
весторами, с тем чтобы обя-
зать их заниматься животно-
водством, — пример, когда 
государство может повлиять 
на экономические процессы, 
ситуацию, политику. Региону 
нужно животноводство, что-
бы получать продукцию, раз-
вивать переработку, созда-
вать рабочие места, увеличи-
вать налогооблагаемую базу. 
А кто может развить молоч-
ную отрасль, если не агро-
холдинги. Ведь в основном 
они владеют сельхозземля-
ми или арендуют их.

Сергей Сёмочкин зани-
мает один из руководящих 
постов в Знаменском рай-
оне три года. А в прошлом 
он успешный руководитель 
животноводческого сель-
хозпредприятия, которое 
сейчас единственное в рай-
оне продолжает держать мо-
лочный скот. Он как никто 
другой знает проблемы и до-
стоинства ведения молочно-
го скотоводства и имеет мо-
ральное право рассуждать 
о развитии отрасли.

— Сельское хозяйство — 
самая разноплановая от-
расль. В ней всегда найдутся 
оптимальные варианты ис-
пользования имеющихся ре-
сурсов для получения сель-
хозпродукции. Надо только 
думать, анализировать и на-
ходить решения по возде-
лываемым культурам и раз-
водимым породам живот-
ных, — считает замглавы.

Вместе с тем Сёмочкин 
учитывает вероятность со-
противления инвесторов 
разведению молочного по-
головья. Ведь от отрасли от-
казывались в первую оче-
редь из-за круглогодичного 
и круглосуточного процесса 
производства, который оку-
пается несколько лет. А рас-
тениеводство и вести проще, 
и прибыль получить легче.

Но району нужна отрасль, 
чтобы развиваться, и рай-
онная власть использует все 
рычаги воздействия, чтобы 
сельхозтоваропроизводите-
ли занялись молочным жи-
вотноводством.

Елена НИКОЛАЕВА

Одно из старейших сельхозпредприятий Орловской 
области — «Стрелецкое», которое занимается 
молочным животноводством, успешно работает по 
сей день, наращивая производственные показатели. 

А ведь полвека назад ни 
о  качестве  стада, ни 

о надоях здесь говорить 
не приходилось. Это итог 
многолетнего кропотливо-
го труда зоотехника-селек-
ционера ФГУП «Стрелец-
кое» Нины Наумовой. Бо-
лее 50 лет она ведет здесь 
селекционно-племенную 
работу, улучшая коров чер-
но-пестрой породы. И уве-
рена, что семь тысяч моло-
ка в год (в прошлом году от 
одной из коров было полу-
чено 7,1 тыс. кг молока) — 
это не предел.

Нину Борисовну я застала 
в конторе. Она что-то ста-
рательно выводила в кни-
ге учета.

— Дел скопилось мно-
го — только на днях вышла 
из отпуска. Отметив свой 
76-й день рождения, Нау-
мова гостила в родном Са-
ратове, где родилась и вы-
росла. Но за свой полувеко-
вой трудовой стаж она на-
столько привыкла держать 
руку на пульсе, что сразу 
взялась за работу.

 Из Саратова в Орловскую 
область Нина Наумова попа-
ла по распределению, окон-
чив Саратовский зооветери-
нарный институт.

— Хотела стать ветерина-
ром, но не прошла по кон-

курсу, — рассказывает На-
умова.

Мечту детства — работать 
с животными — она не оста-
вила, выучилась на зоотех-
ника. А областное управ-
ление сельского хозяйства 
направило ее на одно из 
крупнейших сельхозпред-
приятий Орловского рай-
она — «Стрелецкое». С тех 
самых пор в ее трудовой 
книжке только одна запись: 
«зоо техник-селекционер».

— Тогда  три  отделе-
ния работало: Истомино, 
Борзёнково и Пахомово, — 
рассказывает зоотехник. — 
Две тысячи голов было. Но 
все беспородные, ведь за-
купали-то скот у населения. 
Какие там породы? К тому 
же выбраковку начинали, 
когда корова телилась пят-
надцатый — семнадцатый 
раз. Вот и получали по пол-
торы-две тысячи килограм-
мов молока от буренки. Пле-
менную работу пришлось 
начинать с нуля.

Тяжелый сельский труд 
коренную горожанку не на-
пугал. Засучив рукава, мо-
лодой специалист в пер-
вую очередь пометила коров 
и молодняк, завела карточ-
ки племенного учета.

Чтобы сформировать вы-
сокоудойное стадо, по на-

стоянию Наумовой в хозяй-
стве оставили только чер-
но-пестрых буренок, ко-
торых начали осеменять 
только искусственным ме-
тодом. А чтобы быть уверен-
ной в том, что потомство бу-
дет высокопродуктивным, 
Наумова тщательно изуча-
ет родословную быка-про-
изводителя.

И сегодня коровы дают 
более  пяти  тысяч  кило-
граммов молока в год. Кро-
ме того, благодаря работе 
зоо техника-селекционера 
«Стрелецкое» получило ста-
тус племенного хозяйства, 
который дает право на ре-

ализацию племенного мо-
лодняка. Ежегодно здесь 
продают до 100 нетелей.

В свое время Наумова 
приложила немалые уси-

лия, чтобы этот статус спа-
сти. Тогда в стаде был обна-
ружен лейкоз. Метод, ког-
да из группы удаляли толь-
ко зараженных коров, не 

помог. Тогда обратились 
к науке. Московский про-
фессор Симонян разрабо-
тал для них специальную 
программу: если в группе 
выявлялась хоть одна зара-
женная корова, несмотря на 
противостояния и слезы до-
ярок, полностью меняли всю 
группу.

— В результате болезнь 
победили, стадо сохранили, 
и в 2003 году нашему сель-
хозпредприятию вновь вер-
нули статус племенного, —
рассказывает зоотехник.

Сегодня она продолжа-
ет улучшать черно-пестрых 
буренок голштинами. Ведь 
эта порода коров обладает 
высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности, 
специализированным мо-
лочным типом и считает-
ся наиболее приспособлен-
ной к машинному доению. 
Благодаря этому жирность 
молока стрелецких буре-
нок составляет почти 4,5%, 
а белка — 3,11% (существен-
но выше стандарта для чер-
но-пестрой породы).

За свою работу Нина На-
умова не раз отмечена ди-
пломами и грамотами ру-
ководства района, области, 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

И все же она очень скром-
ный человек и считает, что 
такой результат — это заслу-
га всего коллектива.

Анна БОРЩ

Выхода нет
В Знаменском районе, где общественное стадо одно из самых малочисленных в области, 

поддерживают новую региональную концепцию о внесении в соглашения с агроинвесторами 
обязательств по развитию молочного животноводства.

Искусственный отборИскусственный отбор

Зона безопасности —
10 км
К уже существующим мерам профилактики африканской 
чумы свиней (АЧС) в регионе добавляются новые.

Африканская чума свиней наступает на дикую природу. Смер-
тельно опасным для животных вирусом постоянно заража-

ются кабаны. Дикие животные, мигрируя, разносят заболева-
ние на сотни километров, и риск заражения АЧС для домаш-
него свинопоголовья значительно увеличивается.

В связи с этим управление ветеринарии по Орловской обла-
сти ставит задачу обеспечить десятикилометровую зону без-
опасности вокруг свиноводческих предприятий. Для этого, 
в частности, вокруг свинокомплексов запрещается сеять куль-
туры, которые привлекают кабанов как источник питания. Кро-
ме того, планируются мероприятия по депопуляции диких ка-
банов. Предусмотрено снизить их поголовье до плотности по-
пуляции одна особь на четыре тысячи гектаров.

Ирина БОРИЛОВА

Целевая переработка
Комитет по 
аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета 
рассмотрел вопрос развития 
перерабатывающей 
промышленности в АПК.

296 предприятий и фер-
мерских хозяйств 

области производят хлебобу-
лочные изделия, молочную 
и мясную продукцию, сахар, 
растительное масло, мясные 
и плодоовощные консервы, 

кондитерские изделия и на-
питки.

За 9 месяцев текущего 
года предприятия перера-
ботки в бюджеты всех уров-
ней уплатили около 688 мил-
лионов рублей. Из них поч-
ти 495 миллионов, или 102,8 
процента к аналогичному 
уровню 2013 года, поступи-
ло в региональный бюджет.

Развитие перерабатыва-
ющего сектора является од-
ной из приоритетных задач 
правительства области, поэ-

тому разрабатываются меры 
по налоговому стимулирова-
нию действующих перера-
батывающих предприятий, 
продолжится их модерниза-
ция. Также проводится ра-
бота по привлечению новых 
инвесторов и улучшению ин-
вестиционного климата в пе-
рерабатывающих отраслях 
АПК. Так, на 2015–2017 годы 
в регионе запланировано 
строительство колбасного 
цеха Знаменским СГЦ, эле-
ватора мощностью 100 ты-

сяч тонн в Шаблыкинском 
районе, комплекса по при-
емке, хранению и переработ-
ке зерна гречихи в Глазунов-
ском районе.

Комитет предложил орга-
нам исполнительной власти 
разработать долгосрочную 
областную целевую програм-
му по развитию переработки 
в агропромышленном ком-
плексе региона и конкрет-
ных мероприятий по ее ре-
ализации.

Арина КУЛИКОВА

Своевременная 
помощь
Орловские пожарные спасли из огня двух 
женщин и маленького ребенка.

Возгорание произошло в многоквартирном доме 
на ул. 2-й Курской города Орла. Спасатели при-

были на место через полторы минуты после со-
общения о пожаре.

К этому времени из окон квартиры, располо-
женной на третьем этаже, уже выбивался черный 
густой дым. Оттуда же слышались крики о помо-
щи. Установив лестницу, пожарные оперативно 
поднялись на третий этаж, где испуганные жен-
щины передали в руки спасателям маленького ре-
бенка — трехлетнюю девочку. Затем с помощью 
спасателей женщины спустились и сами. Парал-
лельно с этим пожарные эвакуировали людей, жи-
вущих по соседству.

По предварительной версии, причиной пожа-
ра могло стать неосторожное обращение с огнем.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Ложная тревога
Мценские спасатели «обезвредили» 
игрушечную ракету.

Сотрудники МЧС выехали на вызов по звонку 
жителей Мценска, которые сообщили, что из 

реки Зуши торчит предмет, очень похожий на ар-
тиллерийский снаряд. Прибыв на место, спасате-
ли-взрывники со всей осторожностью принялись 
извлекать взрывоопасный объект. К общему ра-
достному удивлению, предполагаемый снаряд 
оказался частью детской карусели в виде ракеты.

Несмотря на это, спасатели считают, что бди-
тельность граждан в подобных случаях не быва-
ет излишней.

Александр РОМАНОВ

Увековечил в глине
Ливенский краевед Олег Якубсон создал 
скульптурные портреты своих коллег.

Теперь в домашнем музее почетного граждани-
на г. Ливны Олега Якубсона появились бюсты 

местных краеведов Сергея Волкова, Юрия Бонда-
рева, Геннадия Рыжкина, Михаила Строева, Федо-
ра Ковалева. В своей работе мастер использовал 
свой любимый материал — плешковскую глину.

— Эта особая пластичная глина хороша тем, 
что выдерживает температуру до 1,5 тыс. граду-
сов, — рассказывает Олег Леонидович, чья родо-
словная тесно связана с деревней Плешково. — 
В нашей области известно только одно место-
рождение такой глины.

В данный момент краевед заканчивает работу 
над скульптурными портретами ливенских худож-
ников, среди которых братья Белоцерковские. Кро-
ме того, Олег Якубсон увековечил в глине своих 
земляков, прославивших ливенскую землю дале-
ко за ее пределами: философа Николая Данилев-
ского,   детского врача Леонида Рошаля, оружей-
ника Аркадия Шипунова, авиаконструктора Ни-
колая Поликарпова.

Роман КИРЕЕВ

Бумажная 
Вселенная
В выставочном зале орловского фотоцентра 
«Ракурс» открыта выставка-конкурс 
творческих работ орловских школьников 
«Бумажная Вселенная».

Эта выставка проходит уже в девятый раз, 
и с каждым годом число ее участников рас-

тет. На этот раз представлено почти пять сотен 
работ ребят из 32 школ и семи учреждений до-
полнительного образования. Возраст участни-
ков — 6—11 лет, но иные работы, кажется, далеко 
не каждому взрослому под силу.

На выставке представлены работы во множе-
стве номинаций — авиа-, ракето-, судо- и автомо-
делирование; аппликация, бумагопластика, кол-
лаж, папье-маше, квиллинг, плетение из бумаги, 
торцевание, объемное моделирование из бума-
ги, оригами, макетирование. Пиршество фанта-
зии и техник!

Выставка продлится до 19 декабря. Время ра-
боты: в понедельник — пятницу с 9.00 до 17.00, в 
субботу — с 11.00 до 15.00.

Анжела САЗОНОВА
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ХОББИ

СВОИМИ РУКАМИ
Первый  раз  с  работа-

ми мастерицы нам удалось 
познакомиться в Хотынец-
ком районном музее. Там 
проходила ее персональ-
ная выставка самодельных 
игрушек. Игрушки Ефимо-
вой особенные. Они сдела-
ны с душой. В качестве ма-
териалов использовались 
все подручные вещи от ло-
скутков до пузырьков от ле-
карств. Особенно необыч-
ные игрушки нравились де-
тям, ведь в магазинах таких 
не встретишь.

Застать мастерицу в му-
зее не удалось, и мы от-
правились к ней в гости. 
Руководитель Хотынецко-
го районного музея Гали-
на Медведева стала нашим 
провожатым.

— Я предупредила Ва-
лентину Степановну о ва-
шем визите, а она засму-
щалась и хотела даже от-
казаться, — рассказывает 
Галина Николаевна. — Она 
очень порядочный и пра-
вильный человек — таких 
редко встретишь сейчас.

Практически у каждого 
в жизни была бабушка — 
добрая, заботливая, терпе-
ливая. Валентина Степанов-
на полностью соответству-
ет классическому образу де-
ревенской бабушки. Возле 
дома — огородик. Во дворе 
пес звонко лает на всю де-
ревню. У двери лавочка для 
вечерних посиделок.

В доме Ефимовой множе-
ство самодельных вещей — 
картины, прихватки, одеж-
да, коврики, панно, игруш-
ки. За какой бы вид рукоде-
лия ни бралась мастерица, 
все у нее получается. При-
чем этому она специально 
не училась.

Творчество бабы Вали на-
чалось с перешивания ве-
щей для домочадцев. Поку-
пать новые платья не всегда 
было по карману, а вот по-
сле перешивки наряды за-
метно преображались.

Повезло  детям  и  вну-

кам Валентины Степанов-
ны. В детстве они играли 
в игрушки ручной работы, 
носили эксклюзивные на-
ряды, которых ни у кого не 
было. А теперь украшают 
свои дома оригинальными 
вещицами ручной работы.

В коллекции Валентины 

Степановны есть особенно 
дорогие ей вещи — краси-
вые белые рубашки с рус-
ским народным орнамен-
том.

— Мы  с  мужем  люби-
ли надевать их на празд-
ники, — вспоминает Ефи-
мова. — В поселке все сразу 

обращали на нас внимание 
и улыбались.

Мастерит баба Валя из 
подручных материалов. От 
этого ее работы становят-
ся еще интереснее. Из пу-
стых жестяных банок затей-
ливая бабушка смастерила 
миниатюрную сказочную 
мебель, которая по своему 
изяществу едва ли уступает 
мировым шедеврам.

Ажурные, почти невесо-
мые стульчики помещаются 
на ладони. А из разноцвет-
ных крышек от пластико-

вых бутылок женщина дела-
ет оригинальные картины.

Вдохновение мастерица 
черпает вокруг себя.

— Петушка из крышек 
делала с натуры, — смеется 
баба Валя. — Такой красивый 

по огороду ходил, вот я и ре-
шила его изобразить. Похож?

А мягкие игрушки жен-
щина мастерила по моти-
вам любимых басен. Вален-
тина Степановна показала 
старенькую книжечку совет-
ских времен, которая лег-
ла в основу идеи создания 
персонажей.

ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ

Валентина Степановна 
Ефимова живет в поселке Ку-
куевка на улице Ефимова. 

Интересуемся необычным 
названием улицы. Женщина 
поясняет, что улица назва-
на в честь ее покойного су-
пруга. Валентина Степанов-
на сама попросила назвать 
улицу в его честь. Местные 

власти не отказали. Женщи-
на уверена, что мужу было 
бы приятно, потому что он 
действительно это заслужил.

У Валентины Степановны 
свой взгляд на жизнь — про-
стой и честный. Она счита-
ет себя счастливым челове-
ком, у которого все есть. Но 
вот все чаще бабе Вале ста-
новится грустно.

— Я видела, как создава-
лась наша деревня, — вспо-
минает Валентина Степа-
новна. — Помню, как приез-
жали люди и строили дома. 
А теперь на моих глазах все 
это рушится.

Ее супруг Иван Семено-
вич Ефимов работал в этой 
местности  директором 
совхоза «Звезда». В хозяй-
стве мужчина сам был как 
путеводная звезда, за кото-
рой шли люди.

— Мы были первыми жи-
телями в нашей деревне, — 
рассказывает Ефимова. — 
Как ни парадоксально зву-
чит, но первым делом муж 
решил здесь строить сель-
ский клуб. Над ним все сме-
яться стали. Говорили, что 
в деревне домов нет, а он за 
клуб взялся. Но муж все де-
лал правильно. Когда клуб 
построили, люди пришли 
сами. Собирались на вече-
ра, праздники, концерты. 
Стали дома строить. Место 
ведь хорошее — райцентр 
рядом. Так деревня и поя-
вилась.

Большое здание сейчас 
заброшено и пустует. Клуб 
не так давно закрыли из-
за аварийного состояния. 
И, скорее всего, продадут 
в частные руки. Подобная 
практика продажи старых 
построек уже имеется в де-
ревне.

Валентина Степановна 
переживает, что в деревне 
нет места, где дети могли бы 
заниматься в кружках. Этим 
летом для местной детворы 
бабушка сделала на своем 
участке небольшой летний 
домик, где сельские девоч-
ки вместе собирались, что-
бы шить и вязать.

Рукоделие, как призналась 
женщина, отвлекает от мыс-
лей и не дает грустить. Когда 
делает что-то руками, то от-
дыхает душой. Вещи масте-
рица делает не на продажу. 
Много своих творений она 
раздала хорошим людям.

Вещи, сделанные рука-
ми, вбирают в себя энерге-
тику человека, как будто за-
ряжаются. Автору материа-
ла Валентина Степановна на 
память подарила несколько 
своих поделок. Дома с подар-
ками меня встретила малень-
кая дочь. Говорят, что дети 
и животные особенно силь-
но чувствуют людей. Подел-
ки Валентины Степанов-
ны ребенок не выпускает из 
рук уже неделю, в то время 
как интерес к магазинным 
игрушкам у нее заканчива-
ется через пару часов.

Кристина ЯКУШЕВА
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НОВОСТИ

За какой бы вид рукоделия 
ни бралась мастерица, всё 
у нее получается. Причем 
этому она специально 
не училась.

Счастливый человекСчастливый человек
Если человек талантлив, его способности рано или поздно проявятся. Валентина Степановна Ефимова 

из Хотынецкого района, бесспорно, могла бы стать выдающимся дизайнером или модельером. Но вре-
мя было раньше не то и профессии не те. Нужно было поднимать страну, но все равно в свободное время 
она делала свои маленькие шедевры.

Героическое 
созвездие
Творческие коллективы МЖД примут участие 
в фестивале искусств «Созвездие городов-
героев».

Первый этап фестиваля, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, состоял-

ся 23–24 ноября в Нижнем Новгороде. В нём приня-
ли участие творческие коллективы всех железных до-
рог и структурных подразделений ОАО «РЖД», в том 
числе и Орловско-Курского региона МЖД.

Второй этап фестиваля искусств «Созвездие горо-
дов-героев» МЖД проведёт в начале следующего года 
в Туле и Смоленске, а в дни празднования 70-летия 
Победы все творческие коллективы выступят в га-
ла-концерте в Москве.

Лучшие творческие коллективы стальных маги-
стралей в 2015 году ждут гастроли по городам-ге-
роям страны.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

«Женщина 
с ребёнком 
на руках»
Акция с таким названием пройдет накануне Дня 
матери в городском родильном доме.

Ее проводит 28 ноября в 11 часов коллектив Цен-
тральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 

при поддержке женсовета Заводского района г. Орла.
В торжественной обстановке мамам будут вруче-

ны детские книги, а также рекомендательные и ин-
формационные буклеты для молодых родителей «Как 
воспитать у ребенка любовь к чтению», «Памятка для 
молодых родителей», «Я — мама».

Галина АНАТОЛЬЕВА

Парад снеговиков
8 декабря в Орле открывается ежегодный 
фестиваль снеговиков, который продлится до 
30 января 2015 года.

Фестиваль пройдет в три этапа. На первом этапе 
орловчанам предложено создать арт-скульпту-

ру «Снеговик» из любых материалов.
«Лепить» снеговиков можно во дворах многоэта-

жек и частных домов, на территориях предприятий 
и компаний, которые захотят принять участие в фе-
стивале. Работы принимаются до 26 декабря.

На втором этапе надо представить снеговика так-
же из любых подручных материалов, но обязатель-
но компактного, так как фигуры будут выставляться 
в областном выставочном центре. Презентация вы-
ставки состоится 23 января.

Третий этап, который пройдет в городском парке 
культуры и отдыха, подразумевает возведение сне-
говиков из настоящего снега, надежду на появление 
которого все же орловчане еще не потеряли.

Анна БОГУЛА

Самая красивая
В Орле пройдет региональный отборочный 
тур национального конкурса красоты «Мисс 
Россия-2015».

Кастинг конкурса запланирован на 12 декабря. 
К участию приглашаются девушки от 16 до 24 лет 

ростом от 170 см.
Стало известно, что среди членов жюри на от-

борочном туре будут присутствовать представите-
ли дирекции конкурса, руководители модельных 
агентств, а также участницы конкурса «Мисс Рос-
сия-2012» и модели мирового масштаба Екатерина 
Григорьева и Юлия Фархутдинова.

Отборочные туры конкурса, в которых примут 
участие более 50 тысяч девушек, проводятся также 
в 80 регионах России. Стоит отметить, что красави-
цы Орловской области впервые смогут принять уча-
стие в таком кастинге.

Мария ШВИЧКОВА

Предложение 
как преступление
Жительница Залегощенского района осуждена 
за покушение на дачу взятки.

Женщина торговала спиртн ыми напитками, ко-
торые содержали опасные для жизни и здоро-

вья вещества, за что ей грозила административная 
ответственность. Чтобы избежать наказания, она 
предложила полицейскому взятку в размере 2 ты-
сячи рублей. Страж порядка отказался.

В итоге суд признал женщину виновной в поку-
шении на дачу взятки и оштрафовал ее на 60 тыс. ру-
блей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Избил лесника
В Новодеревеньковском районе осудят местного 
жителя, избившего лесника.

Районный прокурор уже утвердил обвинительное 
заключение по этому уголовному делу.
Согласно предъявленному обвинению, Сергей Гре-

цов незаконно вырубал деревья в урочище Ореш-
ник. В ответ на предупреждение участкового лесни-
чего местный житель стал нецензурно выражаться 
и даже пустил в ход кулаки.

За применение насилия в отношении представи-
теля власти мужчине грозят наказание в виде штра-
фа в размере до 40 тысяч рублей, обязательные ра-
боты на срок до 360 часов либо исправительные ра-
боты на срок до одного года.

Кира МИШИНА
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