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• ПРОПАЛА КРЫША

Затишье после урагана
Жителям трёхэтажного дома 
в деревне Шепино Орловского 
района, оставшимся несколько дней 
назад без крыши над головой, её 
до сих пор не сделали
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• ЧЕЛОВЕК ГАЗЕТЫ

Незаменимые есть
Одному из старейших работников 
«Орловской правды» исполнилось 
60 лет

Стр. 12

• ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Цветы Победы
Великой Победе посвятили 
свою ежегодную весеннюю 
выставку орловские художники
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Любовь и верность — два крыла
Музыкальная семья 
Сергея Самсонова 
и Натальи Маршалкиной
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В ресторане 
«Славутич» 
прошёл 
праздник, 
посвящён-
ный Между-
народному 
дню семьи

Стр. 2
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ГЛАВНОЕ

Секрет 
семейного 
счастья 
Ермаковых — 
забота друг 
о друге
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15 МАЯ —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Любовь и верность —  
два крыла
В ресторане «Славутич» прошёл праздник, 
посвящённый Международному дню семьи.

Больше двух часов орловские многодетные 
семьи обменивались секретами благополучной 

супружеской жизни и дарили друг другу творческие 
подарки.

Поздравить семьи с предстоящим праздником 
пришли зампредседателя Орловского горсовета Раиса 
Дубровская, замглавы администрации г. Орла Сергей 
Мерзликин, начальник территориального отдела ЗАГС 
г. Орла Татьяна Стёпина.

— Руководство города делает всё возможное 
для того, чтобы облегчить вашу нелёгкую, но такую 
счастливую жизнь! —  сказала Раиса Дубровская. —  Те 
добро и любовь, которые вы отдаёте, воспитывая детей, 
обязательно вернутся к вам сторицей. Желаю вам 
огромного терпения, счастья, мира и благополучия!

За чаепитием многодетные супруги рассказывали 
гостям истории своих семей, говорили о радостях 
и заботах.

В этом году все семьи пришли на праздник 
подготовленными. Дома они придумали гимн своей 
семьи, её герб и девиз.

«Любовь и мир в душе храня, мы вместе —  мы 
одна семья!» —  таков девиз семьи Сергея Самсонова 
и Натальи Маршалкиной.

— Мы пришли к выводу, что воспитать нескольких 
детей —  обязанность каждой семьи, —  говорит Сергей 
Валерьевич. —  Я безмерно счастлив, когда вечером дома 
собирается вся наша семья:  малыши резвятся, жена 
вяжет или вышивает…

— В семье Ермаковых всегда мир и лад, родители 
любят своих аистят! —  озвучил девиз своей семьи 
Сергей Ермаков. —  Счастье —  это когда тебя понимают! 
Мы с женой друг друга понимаем с полуслова. Что бы 
ни случилось, всегда поддержим и придём на помощь. 
За прожитые годы стали по-настоящему родными, 
чувствуем, у кого что творится в душе.

По мнению супруги Сергея Вячеславовича Ольги 
Анатольевны, секрет семейного счастья заключается 
в том, чтобы любить не только совместные праздники, 
но и будни. Нужно в каждом обычном дне уметь 
разглядеть счастье.

Поздравления семей сопровождались 
выступлениями орловских артистов. Звучали песни 
о любви, дружбе, счастливой семейной жизни.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Кожа —  
зеркало здоровья
Уважаемые читатели, в понедельник 15 мая 
в редакции газеты «Орловская правда» с 11.00 
до 12.00 состоится прямая телефонная линия 
с врачом-дерматологом Натальей Александровной 
Евстифеевой.

Какие симптомы могут стать поводом для обращения 
к дерматологу? Что является факторами риска? 

Какие современные методы лечения кожных 
заболеваний используют орловские врачи? Мнение 
докторов о вреде и пользе солнечных лучей. Как 
уберечься от кожных недугов? Эти и другие вопросы, 
связанные с дерматологией, вы можете задать 
специалисту.

Звоните в указанное время по телефону 
43-42-98, а также в рабочие дни по телефону
43-45-19 с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы 
по электронной почте редакции: 
orp@idorel.ru

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губер-
натора и председателя правительства Орлов-
ской области:
— Каждый из вас на своём месте зарекомендовал 
себя как успешный, эффективный профессионал, 
что и стало поводом для избрания в Обществен-
ную палату Орловской области. В рамках действу-
ющего законодательства мы создаём серьёзный 

орган, авторитет которого будет расти, содействовать повышению 
социальной стабильности в регионе. А от лица власти хочу сказать: 
мы готовы рассмотреть любые ваши инициативы.

Елена Сенько, председатель Общественной 
палаты Орловской области:
— Мы должны создавать условия для самореали-
зации, воплощения в жизнь предпринимательских, 
творческих, гражданских инициатив. Совместную 
работу необходимо направить на поддержку тра-
диционных ценностей, семьи, на улучшение демо-
графической ситуации, экологии, развитие образо-
вания, культуры, социальной сферы на принципах

 взаимной ответственности.

ПРИОРИТЕТЫ

Пять лет одиннадцати указов
Как известно, пять лет назад —  7 мая 2012 года —  Президент РФ Владимир 
Путин подписал 11 указов, касающихся экономики, социальной сферы, 
оборонной и государственной политики
На недавнем совместном 
заседании Госсовета 
и Комиссии по мониторингу 
достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
страны были рассмотрены 
предварительные итоги 
реализации майских указов.

Позже участвовавший 
в  этом заседании в
Кремле губернатор 

Орловской области в своих 
комментариях подчеркнул, 
что в  рамках исполнения 
майских указов наш регион —
в лидерах по программе пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилья.

— У нас остались совсем 
маленькие цифры до пол-
ного выполнения програм-
мы, и мы однозначно их 
выполним, —  сказал Вадим 
Потомский.

Кстати, по итогам засе-
дания Госсовета Президент 
России поручил Правитель-
ству РФ совместно с регио-
нами выработать постоян-
но действующие механиз-
мы расселения аварийного 
жилого фонда и запустить 
их с 1 января 2019 года. Ра-
бота Федерального фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ будет продлена

на переходный период.
Или взять такое социаль-

но важное направление, как 
предоставление населению 
госуслуг. Сегодня в стране ра-
ботает три тысячи МФЦ, пре-
доставляющих практически 
весь спектр госуслуг. В про-
шлом году число обраще-
ний превысило 60 миллио-
нов. Но, как отметил на за-
седании Госсовета Президент 
РФ Владимир Путин, нель-
зя останавливаться на том, 
что сделано:  «ведь в некото-
рых центрах пока ещё сохра-
няются очереди... далеко не 
везде предоставляется пол-
ный спектр услуг, а их каче-
ство даже в МФЦ не всегда 
отвечает требованиям, ко-
торые люди к ним предъяв-
ляют». «Принципиальная за-
дача —  создать условия, что-

бы граждане могли обратить-
ся в любой МФЦ независимо 
от места своего проживания 
и регистрации», —  подчерк-
нул глава государства.

Между тем на Орловщи-
не на сегодня перевыпол-
нены установленные Ука-
зом Президента РФ от 7 мая 
2012 года показатели доли 
граждан, имеющих доступ 
к получению государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». 
Так, указом установлено обе-
спечение к 2015 году досту-
па к данным услугам не ме-
нее 90 % граждан. На терри-
тории Орловской области до-
ступ обеспечен 99,33 %.

Активно в рамках майских 
указов Президента РФ на Ор-
ловщине реализуется также 
государственная программа 

по улучшению демографиче-
ской ситуации. В частности, 
в неё включены мероприя-
тия, направленные на фор-
мирование крепких семейных 
традиций, уважительного от-
ношения к старшим, сохране-
ние и укрепление репродук-
тивного здоровья, снижение 
числа преждевременного пре-
рывания беременности.

В 2015 году по сравнению 
с 2014-м продолжительность 
жизни в нашем регионе уве-
личилась на 0,5 года и соста-
вила 70,38 года.

В рамках исполнения 
Указа Президента РФ от 
7.05.2012 г. № 599 решена 
задача ликвидации очере-
ди в дошкольные учрежде-
ния для детей от трёх до семи 
лет —  в 2016 году на Орлов-
щине введено более тысячи 
мест в детских садах.

Также ключевой задачей 
правительства региона оста-
ётся выполнение президент-
ского указа № 598 «О совер-
шенствовании государствен-
ной политики в сфере здра-
воохранения». На эти цели 
из областного бюджета толь-
ко в 2016 году было выделено 
более 5,3 млрд. рублей. При-
рост к уровню 2015 года со-
ставил 345,6 млн. рублей.

Иван КОМОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области:
— Стратегическая цель майских 
указов президента —  устойчивое 
развитие социально-экономической 
сферы нашей страны, повышение 
уровня и качества жизни граждан. 
Поэтому правительство Орловской 
области придаёт реализации этих 
указов особое значение.

Прошло первое 
заседание нового состава 
Общественной палаты 
Орловской области, 
в котором приняла 
участие и. о. руководителя 
департамента внутренней 
политики и развития 
местного самоуправления 
Орловской области Ирина 
Провалёнкова.

Открывая заседание, пер-
вый заместитель губер-

натора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Александр Бударин 
подчеркнул, что новая Об-
щественная палата сфор-
мирована на новых прин-
ципах, произошла опре-
делённая эволюция этого 
важного органа, которая 
будет способствовать бо-
лее эффективной его рабо-
те. Согласно федерально-
му законодательству, в но-
вом составе Обществен-
ной палаты должно быть 
30 членов, которые будут 
работать до 2020 года. Но-
вым этапом развития граж-
данского общества Алек-
сандр Бударин назвал ини-
циативу Президента РФ 
Владимира Путина по обе-
спечению поэтапного до-
ступа социально ориенти-
рованных НКО к бюджет-
ным средствам. Кстати, 
у Орловщины уже есть та-
кой опыт в сфере социаль-
ной адаптации наркозави-
симых граждан.

Повестку первого засе-
дания зачитала старейший 
член Общественной пала-
ты региона Тамара Сияно-

ва. Главными вопросами на 
заседании стали выборы 
председателя новой пала-
ты, его заместителя, а так-
же председателей пяти ко-
миссий. На должность пред-
седателя Общественной па-
латы Орловской области 
была предложена канди-
датура директора департа-
мента по социальным во-
просам и развитию систе-
мы физкультурно-спортив-
ного воспитания ОГУ им. 
И. С. Тургенева Елены Сень-
ко —  её кандидатура была 
поддержана единогласно. 
Елена Витальевна пересела 
в кресло председателя и да-
лее вела заседание. Она от 
всей души поблагодарила 
общественников за оказан-
ное ей доверие.

— Общественная палата 
Орловской области —  одна 
из старейших в  России, 
с огромным опытом рабо-
ты, с хорошими и добрыми 
традициями. Для нас очень 
важно ощущать поддержку 
губернатора Вадима Потом-
ского. Мы настроены на тес-
ное сотрудничество с адми-
нистрацией региона, —  ска-
зала Елена Сенько.

Заместителем председа-
теля Общественной палаты 
региона был избран предсе-
датель Орловского регио-

нального отделения ОГФСО 
«Юность России» Николай 
Королёв.

Также на заседании были 
избраны председатели пяти 
комиссий и их заместите-
ли. Председателем комис-
сии по патриотическому 
и нравственному воспита-
нию, молодёжной политике 
и спорту избрана Дарья Ку-
расова, комиссии по соци-
альной политике, трудовым 

отношениям и  качеству 
жизни —  Любовь Селище-
ва, комиссии по развитию 
науки, образования и куль-
туры —  Виктор Ливцов, ко-
миссии по региональному 
развитию и местному са-
моуправлению —  Ольга Со-
нина и комиссии по обще-
ственному контролю и раз-
витию гражданского обще-
ства —  Владислав Числов.

Марьяна МИЩЕНКО

НОВЫЙ СОСТАВ

Основные постулаты 
Общественной палаты
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15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с 

Международным днём 
семьи!

Семья – это связь вре-
мён, вековые традиции,  
первые уроки жизни и 
опыт многих поколе-
ний, ответственность и 
надёжность. 

В семье рождается 
личность, воспитывается 
труженик и патриот, на-
ходит поддержку творец 
и созидатель.  Человек, 
познавший заботу и вни-
мание  близких, выраста-
ет настоящим граждани-
ном своей страны. Каж-
дый, кто бережно поддер-
живает домашний очаг, 
выступает за мир и ста-
бильность на нашей боль-
шой планете.  

Правительство области 
является последователь-
ным защитником интере-
сов орловских семей, га-
рантируя весь комплекс 
законодательно установ-
ленной поддержки, де-
лая всё возможное, что-
бы в регионе царили бла-
гополучие и согласие. У 
нас общая задача – после-
довательное социально- 
экономическое развитие 
государства, достойное 
будущее русского народа. 

Дорогие друзья! Пусть 
каждый ваш день будет 
наполнен радостью, те-
плом и счастливыми 
улыбками родных лю-
дей. Крепкого здоровья, 
чистого неба над головой, 
мудрости, терпения и все-
го самого доброго! 

Правительство 
Орловской области

Уважаемые жители 
Орловской области!
Семья – это родные 

и самые дорогие люди, 
это источник духовных 
и нравственных тради-
ций, которые человек бе-
режно хранит и проносит 
через всю свою жизнь, 
передаёт их своим де-
тям и внукам. Именно 
в семье мы учимся люб-
ви, взаимопониманию, 
доброжелательности, 
трудолюбию.  

Россия исконно была 
сильна семьёй. Крепкая 
семья – основа государ-
ства, и органы власти 
стремятся популяризи-
ровать семейные ценно-
сти и делать всё для того, 
чтобы сохранять и укреп-
лять институт семьи.

Внимание к семьям, 
забота о них остаётся 
одним из приоритетных 
направлений социальной 
политики в Орловской об-
ласти. В регионе создана 
серьёзная законодатель-
ная база, которая позво-
ляет повысить качество 
жизни и социальное обе-
спечение многодетных и 
малоимущих семей.

Вместе с поздравлени-
ями с праздником прими-
те и сердечные пожела-
ния вам и вашим семьям 
долгих и счастливых лет! 
Орловский областной 

Совет народных 
депутатов

Секрет семейного счастья 
Савенковых
Для Нины и Евгения Савенковых из посёлка Знаменка Орловского района 
он в добрых традициях, которые подпитывают не одно поколение их предков

Поэтому неудивительно, 
что именно Савенковы 
стали победителями 
в номинации «Семья — 
хранитель традиций» 
областного конкурса 
«Семья года-2017».

ВСЁ  ВРУТ 
КАЛЕНДАРИ!

Нина и Евгений вме-
сте уже 38 лет. Оказывает-
ся— ртутная свадьба. Нахо-
жу в Интернете: «Это свое-
образный мистический 
знак супругам свыше, что 
это их шанс изменить свою 
жизнь, внести в отношения 
элемент новизны. За 38 лет 
супружеская жизнь стано-
вится одним сплошным 
буднем, в котором не нахо-
дится места романтике…»

Всё врут календари! 
Ну уж это точно не про 
Савенковых!

Две яркие личности, 
одержимые творчеством 
ижаждой жизни. Нина Гав-
риловна— заслуженный ра-
ботник культуры РФ, ди-
ректор Знаменского ДК 
«Олимп», депутат поселко-
вого Совета народных депу-
татов. В её активе — грант 
Президента РФ за про-
ект «Тургеневская девуш-
ка: вчера, сегодня, завтра». 
А ещё Савенкова — автор 
проекта «В тиши тургенев-
ских аллей», который вы-
играл грант Детского фон-
да ЮНИСЭФ при ООН.

— А муж мой Евгений 
Алексеевич, с которым 
мы познакомились ещё во 
время учёбы в Орловском 
пед институте на худгра-
фе, всегда разделял мои 
интересы. И если говорят: 
«Муж и жена — одна сата-
на», то это про нас,— смеёт-
ся Нина Савенкова.— Женя 

и сам большая творческая 
личность. Он увлечён на-
родным искусством — за-
нимался лозоплетением, 
резьбой по дереву, а при 
реставрации Свято-Троиц-
кого храма в городе Мцен-
ске сделал резной иконо-
стас по собственным эски-
зам. Из Евгения получился 
инеплохой педагог. ВМцен-
ском детском доме № 1 для 
детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, он учил ребят рисо-
вать, мастерить поделки из 
бумаги, глины, природных 
материалов, атакже выпол-
нил барельефы и росписи 
для оформления залов дет-
ского дома.

— И всё же кто вдоме хо-
зяин? — задаю Нине Гаври-
ловне провокационный во-
прос, зная её твёрдый харак-
тер и талант руководителя.

— У нас полная демокра-
тия, — улыбается Савенко-
ва. — Живём душа в душу, 
на одной волне.

— То есть друг от друга— 
ни на шаг?

— Это совсем не обяза-
тельно для счастливой се-
мейной жизни. Надо просто 
понимать и ценить то, чем 
живёт твоя половина. Я,на-
пример, без живописи про-
паду. Поэтому при всей сво-

ей занятости обязательно 
выбираюсь на пленэр, езжу 
по всей России. Женя это 
понимает и отпускает меня 
слёгкой душой. Апотом по-
могает собрать и оформить 
выставку.

Сам Евгений Савенков 
ещё и заядлый коллекцио-
нер. Благодаря его усилиям 
в семье есть свой домашний 
музей, где собраны семей-
ные реликвии: старинное 
блюдо Кузнецовского фар-
форового завода из прида-
ного бабушки его супруги, 
рушники её любимых тёту-
шек, прижизненное издание 
книги «Война и мир» Льва 
Толстого, которую подарил 
его дядя. И ещё много ве-
щей, возможно, не имеющих 
исторической ценности, но 
очень значимых для семьи. 
Одна из таких реликвий — 
старинный серебряный кре-
стик, разрубленный шашкой 
и спасший когда-то жизнь 
прадеду вПервую мировую 
войну. Теперь этот крестик 
хранится у сына Алексея.

СЕМЕЙНЫЕ 
РЕЛИКВИИ

У Савенковых есть твёр-
дая уверенность, что сбли-
зить родных иблизких, пре-
вратить просто родственни-
ков в гармоничную семью, 
способную выстоять под на-
тиском времени, помогают 
семейные и народные тра-
диции. Те, что бережно хра-
нятся ипередаются от поко-
ления к поколению.

Нина Гавриловна хоро-
шо помнит красивый бари-
тон отца. В его репертуаре 
были отрывки из оперных 
арий и мелодичные укра-
инские песни. Их подхва-
тывали дядя, братья, ко-
торые собирались за од-

ним столом в Закромском 
Хуторе, где жили сёстры 
отца Прасковья Петровна 
и Татья на Петровна.

Помнит она и престоль-
ный праздник Михайлов 
день. Тогда к тётушкам 

съезжались все от мала до 
велика.

— К счастью, мне дове-
лось застать некоторые тра-
диции, идущие из глубины 
веков, — рассказывает Са-
венкова. — Я помню, как 
в каждом доме пекли «жа-
ворат» на Сороки. Укаждой 
хозяйки были свои особен-
ные украшения и способы 
замеса теста, а мы, детво-
ра, всегда получали в пода-
рок этих диковинных пти-
чек и от своих родных, и от 
соседей. Рождественские 
колядки, Масленица, Тро-
ица — все эти праздники 
имели глубинный смысл, 
свои обряды, к ним тща-
тельно готовились.

НАСЛЕДНИКИ
Все эти дорогие серд-

цу воспоминания супру-
ги Савенковы сумели пе-
редать детям, и не просто 
передать, а привить любовь 
к этим истокам, непрелож-
ным ценностям. И эти се-
мена легли в благодатную 
почву. Оба сына, Алексей 
и Артём, после учёбы ста-
ли специалистами по рекла-
ме, но с удовольствием изу-
чают народное творчество.

Алексей и его жена Свет-
лана открыли в Орле мага-
зин для творчества «Лавка 
чудес», на базе которого со-
здали творческую мастер-
скую, где каждую суббо-
ту и воскресенье проходят 
мастер-классы для всех же-
лающих. Как правило, сюда 
приходят семьями— мамы, 
бабушки, дети. Здесь мож-
но научиться вышивке, би-
сероплетению, технике ва-
ляния из шерсти и много-
му другому.

Часто здесь за рабо-
той можно увидеть и вну-
ка Даниила, которому сей-
час 12 лет. Правда, парень 
он совсем занятой: в рас-
писании и хоккей, и кара-
те, он часто ездит на сборы 
и соревнования. Но Савен-
ковы сумели и его заинте-
ресовать историей боль-
шой и дружной семьи, её 
добрыми традициями. Так 
что связь времён не пре-
рвётся и дальше!

Александр САВЧЕНКО

— Мой муж, с которым 
мы познакомились ещё 
во время учёбы в Орловском 
пединституте на худграфе, 
всегда разделял мои 
интересы, — говорит Нина 
Савенкова.

Когда 
мы были 
молодыми!

Светлана, 
Алексей 
и Даниил 
Савенковы

Семейное 
счастье 
длиною 
в 40 лет
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ПРОПАЛА КРЫША НОВОСТИ

Затишье после урагана
Жителям трёхэтажного дома в деревне Шепино Орловского района, оставшимся 
несколько дней назад без крыши над головой, её до сих пор не сделали

ЧП произошло 8 мая 
вечером. Неожиданно 
поднялся сильный 
ветер, а потом люди 
с изумлением увидели, 
как с сараев полетели 
крыши. 

Через некоторое время 
сорвало кровельный 
материал с дома № 1 

на улице Школьной.
— Я в это время была 

в квартире. Через откры-
тые форточки ко мне стал 
залетать песок, я начала их 
закрывать. И тут мне зво-
нит соседка из дома напро-
тив: «Посмотри, утебя кры-
ши нет»,— рассказывает жи-
тельница дома № 1 Нина 
Савчук.

Ураган продолжался не-
долго, минут семь, но людям 
эти минуты показались веч-
ностью. Страшно даже пред-
ставить, что они пережили.

— Во время урагана 
я была дома, мы с дочкой 
собирались ужинать. Вдруг 
в вытяжке завыл ветер, по-
том что-то хлопнуло. Ког-
да я увидела, что это, по-
холодела — на огород упа-
ла половина кровли наше-
го дома. Моя восьмилетняя 
дочка Катя сильно испуга-
лась. Мы убежали в подъ-
езд и пережидали ураган 
там, — зябко поёживается 
при этих воспоминаниях 
Ольга Старых.

Её соседка, старшая по 
дому, Любовь Головина ра-
ботала на поле. Когда добра-
лась до дома, оторопела.

Придя в себя, жители на-
чали звонить во все инстан-
ции. Итут их ждал ещё один 
неприятный сюрприз— ни-
кто на просьбы опомощи не 
отозвался.

— Мы звонили в адми-
нистрацию нашего сель-
ского поселения, директо-
ру управляющей компа-
нии — никто не взял труб-
ку, — рассказывает Ольга 
Старых. — Ответил только 
мастер, начальник над сле-
сарями. Он, похоже, удивил-
ся: «Какая крыша?»

Когда я приехала домой, 
кинулась к соседям: «Вы ко-
му-нибудь звонили?» — «Да, 
звонили», — говорят они. 
«Но никто не отвечает». Тог-
да я позвонила в полицию. 
Там мне сказали, что будут 
звонить дежурному в адми-
нистрацию нашего района. 
Я тоже нашла телефон де-
журного. Меня попросили 
перезвонить через час. Вре-

зультате директора управ-
ляющей компании нашли. 
Приехали рабочие, залезли 
на крышу иговорят: «Латать 
тут нечего, нужен капиталь-
ный ремонт»,— рассказыва-
ет Любовь Головина.

После урагана пошёл 
дождь, и квартиры жиль-
цов верхних этажей нача-
ло заливать. Люди нашли 
плёнку и сами полезли на 
крышу. Кое-как прилади-
ли её, но вода всё равно по-
пала в квартиры. В два часа 
ночи Любовь Головина про-
шла по всем трём подъездам 
дома— везде по щиколотку 
стояла вода.

А к ремонтным рабо-
там управляющая компа-
ния (обслуживает этот дом 
ООО «Гранит») приступила 
лишь на следующий день. 
Впрочем, назвать ремонтом 
то, что делали на крыше ра-
бочие, сложно —недостаю-
щую часть кровли замени-
ли… той же плёнкой— разве 
что закрепили её рейками, 
чтобы ветер не унёс.

Два года назад перед ухо-
дом на пенсию Нина Сав-
чук сделала в квартире на-
тяжные потолки. Теперь 
от ремонта остались лишь 
воспоминания. Когда шёл 
дождь, в прихожей пенсио-
нерка проколола иголкой 
материал, из которого сде-
ланы потолки, ивода вышла. 
В комнате он вздулся— там 
по-прежнему вода.

— Натяжные потолки 
стоят дорого — за малень-
кую комнату я отдала шесть 
тысяч, за большую восемь. 
Но я в то время работала. 
А сейчас как сделаешь ре-
монт? Пенсия у меня 9 ты-
сяч, — сокрушается Нина 
Фёдоровна.

Сейчас жители больше 
всего боятся, чтобы не ис-
портилась погода. Пойдёт 
дождь, и вода снова зальёт 

квартиры. А самое ужасное 
во всём этом— никто не мо-
жет сказать, когда вих доме 
отремонтируют кровлю.

— Вчера звонит директор 
нашей управляющей ком-
пании Соловьёвский и го-
ворит: «Сколько у вас на 
счету накопилось на кап-
ремонт?» Я ему говорю: 
«А при чём здесь наш счёт? 
Это же стихийное бедствие, 
в каждой администрации 
должны быть деньги на та-
кие случаи».

Но нам сказали, что где-
то врайоне был пожар, день-
ги потрачены, и теперь из 
этих средств осталось толь-
ко 200 тысяч. Унас самих на 
счёте около 160 тысяч руб-
лей, вдоме протекает кана-
лизация, вода идёт в под-
вал, и мы хотели канализа-
цию заменить. Но этих денег 
в любом случае не хватит— 
уже подсчитано, что ремонт 
кровли обойдётся в 700 ты-
сяч рублей. Мы теперь и не 
знаем, чем всё это закон-
чится, — вздыхает Любовь 
Головина.

Похоже, не знает этого 
и глава Становского сель-
ского поселения Андрей 
Трещев— хотя знать должен.

У нас с ним состоялся 
занимательный разговор. 
Приводим его почти без 
купюр:

— Андрей Михайлович, 
вам известно о проблеме 
жителей Шепино?

— Да. Яприезжал на мес-
то— там 2/3 крыши раскры-
ло, стихийное бедствие. Мы 
обратились врегиональный 
фонд капитального ремон-
та, чтобы рассмотрели во-
прос о включении этого 
дома в программу вне оче-
реди. В нём 27 квартир: 2 
муниципальные, 25 — част-
ные — и я просто не имею 
права взять и выложить 
деньги из бюджета. Насколь-

ко я знаю, сегодня была ко-
миссия по чрезвычайным 
ситуациям — там решался 
вопрос об оказании помощи 
жильцам этого дома.

—  Гд е  проходил а 
комиссия?

— В администрации Ор-
ловского района, насколь-
ко я знаю. Но точно не го-
тов сказать.

— И как долго люди бу-
дут без крыши?

— Даже если нам кто-то 
выделит деньги, вы понима-
ете, должны пройти торги.

— То есть пройдёт мно-
го времени?

— Не думаю. Но точно 
сказать не готов.

— А вы разговаривали 
с главой Орловского района, 
ему известно о проблеме?

— Конечно. Мы рассмат-
риваем все возможно-
сти, чтобы сделать ремонт 
в кратчайшие сроки.

— О каких именно сро-
ках идёт речь?

— Я не готов сказать.
— А многие дома в ва-

шем сельском поселении 
пострадали из-за урагана?

— Не готов сказать.
— Но люди обращались 

с жалобами?
— Нет.
Как говорится, коммента-

рии излишни. Ну инапосле-
док комментарий специа-
листов Управления госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Орловской области:

— В таких случаях сред-
ства выделяются из резерв-
ного фонда района или из 
бюджета сельского поселе-
ния— они должны быть там 
заложены.

Ирина АЛЁШИНА

P. S. Редакция будет сле-
дить за тем, как развивают-
ся события вдеревне Шепи-
но Орловского района.

ЭХО ВОЙНЫ

Три красноармейца 
и лейтенант
В д. Холодково Мценского района с воинскими 
почестями перезахоронили останки четырёх бойцов 
Красной Армии, найденные в Курдюмовском лесу 
северо-восточнее райцентра.

По информации начальника отдела поддержки молодёжных 
инициатив управления по делам молодёжи Орловской 

области Андрея Сиротова, 27—29 апреля 1942 года в этих мес-
тах шли бои за две высоты, необходимые для освобождения 
Мценска от немцев.

— Исходные позиции 137-й стрелковой дивизии находи-
лись в районе д. Холодково, — уточнил он. — Спустя 75 лет 
здесь обрели покой три красноармейца и младший лейтенант.

Раскопки в Курдюмовском лесу провели бойцы Орловской 
областной общественной организации «Военно-исторический 
поисковый клуб «Батальон» совместно с ПО «Русь» Мценского 
района, а также гости из Курганской области: поисково-ту-
ристический клуб «Следопыт», ПО «Шадринск» им. Юрия 
Харлова и студенческий ПО «Знамя Победы» Шадринского 
государственного педагогического университета.

Александр ВЕТРОВ

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ

От Вяжей до Берлина
Жители Новодеревеньковского района третий 
год участвуют в автопробеге «Хомутово — Вяжи», 
посвящённом Великой Победе.

ХОМУТОВО
По традиции автопробегу предшествует митинг на 

площади Ленина в Хомутово. С приветствием к участникам 
патриотической акции обратились представители райадми-
нистрации, ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов, духовенства.

Возложение цветов на Аллее Славы к могиле погибших 
за освобождение райцентра от немецко-фашистских захват-
чиков в декабре 1941 года. Минута молчания. Освящение 
готовящейся к отъезду колонны. И вот 16 автомобилей, 
украшенных знамёнами Победы и российскими триколорами, 
отправляются в путь. Это новодеревеньковцы и гости района: 
семьи, их друзья и родственники, молодёжь, казаки, воины 
запаса — пограничники, десантники, артиллеристы…

ДУБЫ
У двух братских воинских захоронений участников 

автопробега встретили местные школьники, жители. На их 
груди— георгиевские ленточки, в руках— флажки, цветы. 
Небольшой митинг, в ходе которого гости узнали, что в годы 
Великой Отечественной в п. Дубы располагался военный 
госпиталь. Ухаживать за ранеными помогали жители посёлка. 
Одна из них— Валентина Александровна Сапунова, в то время 
14-летняя девчонка. Вместе с госпиталем ушла на Запад, прой-
дя боевой путь от шаблыкинских лесов до Германии. Войну 
медсестра Валя закончила в 30 км от Берлина. В мирное время 
продолжила работать медиком.

РАЕВКА
Сегодня в этой деревне почти не осталось жителей. А в соро-

ковые роковые отсюда ушли на фронт и не вернулись десятки 
мужчин. В честь погибших земляков их потомки на собственные 
средства недавно возвели мемориал, увековечив имена героев.

КУЛЕШИ
Здесь захоронены 22 советских воина, погибших за осво-

бож дение деревни. В 1986 году добавились плиты с именами 
погибших на войне кулешовцев и жителей окрестных 
деревень. Все они, как было сказано на митинге, «ушли 
в бессмертие, чтоб рядом с нами жить».

ШАТИЛОВО
В ходе митинга участники автопробега услышали страшные 

цифры. Более 400 шатиловцев ушли на войну. Не вернулся каж-
дый второй… 34 фамилии значится на соседнем мемориале— 
эти красноармейцы погибли при освобождении Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции. Всего 32 дня пробыли 
здесь гитлеровцы, но за этот короткий срок успели уничтожить 
52 здания, ограбить население буквально до нитки.

ВЯЖИ
Главный пункт автопробега — знаменитое место прорыва 

немецкой обороны 12 июля 1943 года на реке Зуше в Ново-
сильском районе. Здесь началась операция «Кутузов», отсюда 
покатилась волна освобождения Орловщины в результате 
Орловско-Курской битвы.

Заведующая военно-историческим комплексом «Вяжи» 
Татьяна Фролова встретила новодеревеньковцев как старых 
добрых знакомых. 

После посещения комплекса участники пробега побывали 
в краеведческом музее и на командном пункте генерала 
А. В. Горбатова, откуда он корректировал наступление.

Экскурсовод выполнила завещание одного из участников 
вяжевского прорыва: «Передайте экскурсантам, что от Вяжей 
и до Берлина мы шли только с победой».

Спасибо за Победу!
Игорь КАРАБАНОВ,

участник автопробега
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Дом № 1 
оказался 
беззащитен 
перед стихией

Вместо 
кровли — 
плёнка
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РЫНОК ТРУДА

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Мастер праздника
Елена Васютина прошла 
нелёгкий путь 
от продавца пирожков 
до ведущей свадеб.

Учиться приходилось 
всему самостоятельно.

— Я умела копать тран-
шею, колоть дрова и даже 
варить «кашу из топора», —  
улыбается Елена. —  Конеч-
но, трудностей хватало. Не-
легкие 1990-е… Время де-
фицита… Но я быстро на-
шла выход —  все вещи для 
своего ребёнка шила лично 
(за исключением колготок), 
могла сделать практически 
всё, причём из любых ма-
териалов. Например, дет-
ская куртка моей дочери 
была изготовлена из… дер-
матиновых розовых сапог 
и джинсовой ткани.

Елена не опустила рук, 
даже когда не поступила 
в институт с первой попыт-
ки. Она продолжала грызть 
гранит науки —  и на следу-
ющий год стала студенткой.

После получения ди-
плома Елена устроилась 
работать библиотекарем в 
д. Кунач Глазуновского рай-
она. К тому времени на ру-
ках у неё была маленькая 
дочь, поэтому приходилось 
совмещать несколько работ.

— Я  подрабатывала 
и официанткой, и продав-
цом в автосалоне, и даже 
торговала пирожками на 
рынке по субботам, —  вспо-
минает те непростые годы 
Елена Васютина.

По совместительству 
женщина ещё вела художе-
ственные кружки в школе.

— Ко мне тянулись и мо-
лодёжь, и дети, и к каждому 
я старалась найти индиви-
дуальный подход. Одновре-
менно я начала организо-
вывать частные мероприя-
тия: свадьбы, юбилеи, дет-
ские праздники…

Затем Елену пригласи-
ли работать в Глазуновский 
районный Дом культуры на 
должность художественно-
го руководителя. Добрать-
ся из Кунача в Глазуновку 
было непросто: женщина 
каждый день преодолева-
ла этот трехкилометровый 
маршрут пешком.

— Однажды у меня было 
пять праздников на неделе, 
и накануне проведения по-
следнего я заболела, темпе-
ратура почти 40 градусов… 
Утром проснулась и обна-
ружила, что у меня пропал 
голос, —  рассказывает Еле-
на. —  От работы на свадь-
бе отказываться было уже 

слишком поздно, поэтому 
я попросила провести это 
мероприятие свою дочь 
Кристину (у неё уже был не-
большой опыт работы в этой 
сфере). В итоге на праздник 
мы пошли вместе, и я объяс-
няла Кристине на пальцах, 
как сурдопереводчик,  что 

и как делать. Свадьба про-
шла на ура. А меня, к сожале-
нию, на следующий день по-
ложили в больницу с острой 
пневмонией…

В какой-то момент на-
грузка достигла своего 
пика, и совмещать сразу 
несколько занятий было 

невозможно. Вопрос сто-
ял так: либо продолжать ра-
ботать худруком, либо от-
крыть своё ИП.

И  Елена  решилась . 
В центре занятости Глазу-
новского района она про-
шла специальные курсы 
по предпринимательству, 

а затем открыла свою ма-
стерскую праздника.

— Конечно, поначалу 
я боялась, но в итоге по-
борола все свои страхи 
и предубеждения. Взялась 
за дело с невиданным эн-
тузиазмом, —  вспоминает 
Елена Васютина. —  Стара-
лась сломать устоявшиеся 
стереотипы, искала новые 
подходы. Например, стала 
писать для каждого празд-
ничного мероприятия свой 
уникальный сценарий. Сна-
чала тщательно изучаю за-
казчиков, затем в соответ-
ствии с их вкусами и инте-
ресами придумываю тосты, 
конкурсы, фокусы, стихот-
ворения. Часто использую 
в программе мыльные пу-
зыри, ростовые куклы — де-
лаю пародии на известных 
людей. В мою команду вхо-
дят диджей, саксофонист, 
аниматор, танцовщица, во-
калистка, фотограф. Также 
я сотрудничаю со многими 
орловскими артистами.

Так —  постепенно, но не-
уклонно —  Елена Васюти-
на выходит на новый, более 
высокий уровень. На её сче-
ту уже несколько меропри-
ятий, проведённых в Туле 
и даже Москве.

Юлия МАКЕЕВА

ПОИСК

Площадка с видом на работу
Крупные ярмарки вакансий —  удобные площадки для поиска работы и работника

Настя и Сергей 
Милодаровы пришли 
на ярмарку вакансий 
вместе. Он —  чтобы 
найти работу, она —  
поддержать мужа 
морально. 

В молодой семье не-
давно родился ма-
лыш, потребовались 

новые затраты. Заработок 
стропальщика 2-го разря-
да перестал удовлетворять 
Сергея. Шеф обещал повы-
сить разряд и зарплату, но 
попросил подождать, пока 
поправятся дела в компа-
нии. Ожидание растянулось 
почти на год. Сергей уво-
лился, но постоянную ра-
боту так и не нашёл.

— Мне хорошо платят, 
но на временных заработ-
ках. А хочется стабильно-
сти, —  делится Сергей. —  На 
такой ярмарке я впервые. 
Не верил, что будет толк. 
Но результат пока радует. 
Я взял координаты несколь-
ких предприятий, на кото-
рые меня уже сегодня го-
товы взять с перспективой 
роста…

Участниками ежегодной 
городской ярмарки вакан-
сий, по традиции органи-
зованной областной служ-
бой занятости в областной 
библиотеке им. И. А. Буни-

на, стали свыше 40 работо-
дателей Орла и Орловского 
района: предприятия и ор-
ганизации промышленно-
сти, транспорта и  связи, 
торговли и общественно-
го питания, ЖКХ, здраво-
охранения и образования.

Было представлено по-
рядка 650 вакансий —  от 
руководителей, специали-
стов инженерного профи-
ля до поваров, кухонных 
и подсобных рабочих. Мед-
учреждения искали врачей, 
акушеров, медсестёр. Мно-
го было предложений для 
квалифицированных рабо-
чих —  электромонтёров, ме-

хаников по ремонту обору-
дования и др. Требовались 
преподаватели, мастера 
производственного обуче-
ния, продавцы, программи-
сты… Предлагались вакан-
сии для инвалидов.

— Особой категории 
граждан  мы  предлага-
ем и особые условия тру-
да, в частности сокращён-
ный рабочий день, —  го-
ворит специалист отдела 
кадров ООО УК «Осно-
ва» Анна Клюева. —  У нас 
есть вакансии инжене-
ра-конструктора, техни-
ка-проектировщика и дру-
гие. Для этих работников 

предусмотрены отдель-
ный кабинет, кондицио-
нер. Главное для нас —  хо-
роший специалист. Им мо-
жет стать любой, кто имеет 
желание работать и знает 
компьютер. Всему необхо-
димому мы обучим на ра-
бочем месте.

Молодые, крепкие ребя-
та толпятся у стола по набо-
ру контрактников.

— Мы отбираем здоро-
вых, несудимых, —  гово-
рит им инструктор пункта 
отбора на военную службу 
по контракту Дмитрий Кор-
неев. —  Отличная физпод-
готовка может вам приба-

вить к окладу существен-
ные проценты. Если вы  кан-
дидат в мастера спорта, это 
плюс 90 % к окладу.

Маша Чернова отходит 
от стола контрактников 
разочарованная: для жен-
щин вакансий нет. По об-
разованию она фельдшер. 
У неё уже есть номера не-
скольких работодателей, 
но хочется зарплату повы-
ше. Девушка пристроилась 
за столом с альбомами ва-
кансий —  в них собрана ин-
формация по всей области.

На сегодня в банке ва-
кансий областной службы 
занятости 4,7 тыс. пред-

ложений. Чтобы ускорить 
процесс поиска, многие из 
тех, кто точно знает, чего 
хочет, идёт не к альбомам, 
а к специалистам центров 
занятости, которые тут же 
на месте вводят запрос 
в компьютер.

У столов, специально вы-
деленных для консультаций 
инвалидов и граждан, жела-
ющих сократить путь к тру-
доустройству, обучившись 
новой профессии или по-
высив квалификацию, тоже 
довольно оживлённо.

— Крупные ярмарки 
вакансий —  удобные пло-
щадки для поиска рабо-
ты и работника, —  гово-
рит директор центра за-
нятости населения Же-
лезнодорожного района 
г. Орла Александр Нови-
ков. —  Сколько работода-
телей может за день обой-
ти соискатель? Двух, трёх, 
четырёх?.. А здесь их —  не-
сколько десятков!

Ольга КАБОЧКИНА

ЦИФРА

475 человек
посетили городскую ярмарку 
вакансий-2017

Елена 
Васютина:
— Не боюсь 
ломать 
устоявшиеся 
стереотипы

За работой — 
на ярмарку
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ НОВОСТИ

ОРЛОВСКОЕ ДЕЛО

Чужой среди своих?
Чекисты обвинили коллегу в многожёнстве, мошенничестве 
и попытке самоубийства
В 1937 году на помощника 
оперуполномоченного 
УНКВД Орловской области 
завели уголовное дело 
по четырём статьям УК 
РСФСР, включая 58-ю.

«БЕЛЫЕ» БРАТЬЯ
Необычное уголовное 

дело № 1724 по обвинению 
помощника оперативного 
уполномоченного 4-го от-
дела УГБ УНКВД Орловской 
области сержанта Андрея 
Бондарева (в целях конфи-
денциальности персональ-
ных данных имя и фамилия 
обвиняемого изменены) 
было возбуждено органами 
госбезо пасности в 1938 году.

По мнению начальника 
1-го отделения отдела кад-
ров УНКВД Орловской обла-
сти Г. И. Грибова, рассматри-
вавшего личное дело Бонда-
рева, при заполнении анке-
ты специального наз начения 
он не указал данных о своих 
братьях, трое из которых слу-
жили в белой армии. Помощ-
ника оперуполномоченного 
обвинили и в том, что во вре-
мя служебной командиров-
ки в Брянской оперативной 
группе в 1937 году он яко-
бы имел связь с некой граж-
данкой Вильдо из враждебно 
нас троенной среды и разгла-
сил ей цель командировки.

В 1938 году по этим при-
чинам Андрея Бондарева ис-
ключили из ВКП(б) и уволи-
ли из органов госбезопас-
ности. А затем привлекли 
к следствию по ст. 58, ст. 193, 
ст. 169 и ст. 121 УК РСФСР. На 
время расследования чекист 
был арестован и заключён 
под стражу в тюрьму.

ПИСЬМО  «НАВЕРХ»
4 мая 1938 года подслед-

ственный Бондарев, несо-
гласный с обвинением, пи-
шет письмо в Москву руково-
дителю НКВД СССР Николаю 
Ежову, в котором указыва-
ет, что «исключён из пар-
тии и  арестован в  тот же 
день» на основании лживых 
заявлений.

Так, один из свидете-
лей брянской командиров-
ки Бондарева, давая пока-
зания, отметил, что во вре-
мя следствия против эсеров 
помощник оперуполномо-
ченного противозаконно ос-
вободил одного из них из-
под стражи. «За всё пребы-
вание моё в НКВД не было 
случая, чтобы я вёл дела по 
эсерам, равно как никого 
и не освобождал, да я и бес-
силен, я только помощник 
опер уполномоченного», — 
писал руководству НКВД 
подследственный.

По его словам, обвине-
ния в  разглашении цели 
командировки жительни-
це Брянска тоже являлись 
необоснованными.

«Инструктор Брянско-
го горкома ВКП(б) познако-
мил меня с этой женщиной, 
и я на протяжении шести-
дневки в перерыве от рабо-
ты несколько раз встретил-
ся с ней, но никогда о планах 

командировки не говорил», — 
отмечал Бондарев в письме.

Также Андрей Бондарев 
уверял высшее руководство 
в том, что братьев-белогвар-
дейцев от кадровиков НКВД 
не скрывал.

«Брат Николай в 1917 году, 
будучи несовершеннолет-
ним, при полной мобилиза-

ции местным атаманом был 
взят больным и через месяц 
в дороге умер. В это время 
мне было восемь лет».

Брат Фёдор, по словам 
Бондарева, ещё до войны был 
призван на действительную 
службу, откуда его забрали на 
империалистическую войну.

«Он возвратился только 
в 1919 году и вскоре умер, — 
уточнял Бондарев. — Где слу-
жил и сколько, я совершенно 
не знаю».

Об этих фактах подслед-
ственный сообщал и  ра-
нее мандатной комиссии во 
время поступления в школу 
НКВД.

«СЕМЕЙНЫЙ 
ВОПРОС  НАС 
НЕ  ИНТЕРЕСУЕТ»

Андрей Бондарев родился 
в 1909 году в донской деревне 
в семье батрака. По инфор-

мации, указанной в его ав-
тобиографии, с восьмилетне-
го возраста начал батрачить.

«С 1923 года мы стали за-
ниматься сельским хозяй-
ством самостоятельно, —
указывал Бондарев. — В 
1925 году я заимел первые бо-
тинки, а в 1929-м — пальто».

В 1931 году Андрей Бон-

дарев женился, по его при-
знанию, «на очень порядоч-
ной женщине» — студент-
ке мединститута. Однако на 
протяжении семи лет не мог 
жить вместе с ней:

«Её родные меня не при-
знавали, зайти к ним в дом 
я не мог, — излагал он в пись-
ме факты из своей жизни. — 
Они издевались над моей же-
ной, но вырвать её из этой 
ямы я не мог, так как не имел 
своей квартиры».

Квартиру впоследствии 
он получил, работая в Смо-
ленске. Но тут последовал 
перевод в Орёл… Бондарев 
до последнего отказывался 
менять место работы из-за 
квартиры.

«Вы меня разводите с же-
ной», — сказал он начальнику 
отдела кадров НКВД Смолен-
ской области Зубцову. «Се-
мейный вопрос нас не инте-

ресует, нас интересует опе-
ративная работа», — отве-
тил тот.

Летом 1937 года молодой 
чекист, доведённый до отчая-
ния, попытался застрелиться, 
но не смог. После чего был вы-
нужден развес тись с супру-
гой, которая на протяжении 
долгого времени посылала 
ему документы на развод.

«ПРОИЗВОДСТВО  — 
ПРЕКРАТИТЬ»

Копию этого письма по-
лучил и наблюдающий во-
енный прокурор внутрен-
них войск НКВД по Курской 
области Юхнович, который 
вмешался в дело. В резуль-
тате обвинение по ст.  58 
п. 10 с Бондарева было сня-
то, а мера пресечения изме-
нена на подпис ку о невыезде.

«Учитывая, что расследо-
ванием не установлено дос-
таточных улик для предания 
суду, постановляю следствен-
ное дело № 1724 дальнейшим 
производством в уголовном 
порядке прекратить и сдать 
в архив, — гласит постановле-
ние прокурора. — Ограни-
читься увольнением обви-
няемого из органов НКВД».

В 2003  году на основа-
нии закона РСФСР «О реа-
билитации жертв политиче-
ских репрессий» от 18 октяб-
ря 1991 года заместителем 
военного прокурора Мос-
ковского военного окру-
га Н. П. Путушкиным было 
признано право на реаби-
литацию Андрея Бондарева.

Иван ПОЛЯКОВ

Летом 1937 года молодой 
чекист, доведённый до 
отчаяния, попытался 
застрелиться.

Несогласный 
с обвинением 
орловский 
чекист даже 
написал 
письмо 
главе НКВД 
Николаю 
Ежову

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Земля — бесплатно
Губернатор Вадим Потомский выступил 
с инициативой о предоставлении инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Орловской 
области, земельных участков для организации 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно.

— Работа по поддержке ветеранов, патриоти-
ческому воспитанию граждан была и останется 
в числе ключевых направлений нашей внутрен-
ней политики, — заявил глава региона на торжест-
венном собрании, посвящённом 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Такая мера господдержки будет реализована 
впервые в практике субъектов РФ. Это качествен-
но новая социальная региональная программа, 
которая позволит инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны безвозмездно полу-
чить обеспеченные необходимой инженерной ин-
фраструктурой земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство. Для этого в при-
городе Орла планируется сформировать единый 
массив из земель, находящихся в собственности 
области или муниципальной собственности, либо 
из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Принципиальным достоинством социальных 
новаций правительства Орловской области явля-
ется то, что земельные участки с инженерной ин-
фраструктурой, построенной за счёт средств ре-
гионального бюджета, будут предоставляться бес-
платно и останутся в собственности семей полу-
чателей социальной льготы. По предварительным 
данным, такие участки получат порядка 800 инва-
лидов и участников Великой Отечественной вой-
ны.

Алексей МИХАЙЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсный отбор
В соответствии с указом Губернатора Орлов-

ской области от 3 апреля 2012 года № 103 «О кон-
курсных отборах лучших учителей и иных педа-
гогических работников образовательных учреж-
дений и талантливой молодёжи Орловской об-
ласти» объявляется конкурсный отбор лучших 
учителей и иных педагогических работников об-
разовательных организаций Орловской области 
(далее — конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится в целях поощ-
рения высоких достижений в педагогической 
дея тельности, получивших общественное при-
знание, лучших учителей и иных педагогических 
работников образовательных организаций.

Приём документов участников конкурсно-
го отбора осуществляется в срок с 15 по 31 мая 
2017 года по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, 24, от-
дел общего образования управления общего об-
разования департамента образования Орловской 
области.

Полный текст указа размещён на портале Ор-
ловской области в сети Интернет в разделе «За-
конодательство / Официальное опубликование 
нормативных правовых актов».

14 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

120 на 80
С гипертонией можно успешно бороться и жить 
без высокого давления.

Такого мнения придерживаются все врачи 
мира. И орловские в том числе. Они пригла-

шают всех желающих на акцию, посвящённую 
актуальной теме гипертонии. На вопросы отве-
тит врач-кардиолог Тамара Николаевна Старых. 
Также все желающие смогут измерить своё дав-
ление, определить уровень глюкозы и холестери-
на в крови, получить памятки обо всём, что свя-
зано с артериальной гипертонией.

Акция пройдёт в Центре здоровья консуль-
тативной поликлиники областной клинической 
больницы по адресу: г. Орёл, бульвар Победы, 10, 
7-й этаж.

Ирина ОЗЕРОВА
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НОВОСТИЮБИЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК ГАЗЕТЫ

Незаменимые есть
Одному из старейших работников «Орловской правды» исполнилось 60 лет

Начальник отдела 
маркетинга 
и распространения 
(того самого, благодаря 
которому вам, наши 
дорогие читатели, 
доставляют свежие 
выпуски газеты) Сергей 
Николаевич Комаров 
работает в этой 
должности 13 лет.

В «Орловскую правду» он 
пришёл в 2004-м с часо-

вого завода, которому оста-
валось жить считанные дни. 
Там Сергей Николаевич ра-
ботал конструктором, был 
председателем местного 
профкома. Последняя его 
должность — замдиректо-
ра по коммерческим вопро-
сам. Сергей Николаевич от-
дал заводу 20 лет и его за-
крытие пережил болез-
ненно. А тут ещё пришлось 
искать новую работу...

— Честно говоря, я никог-
да не думал, что буду рабо-
тать в редакции — скорее, 
видел себя где-то в про-
мышленности. Но оказа-
лось, что задачи у меня та-
кие же. На часовом в по-
следнее время я занимался 
продвижением выпускае-
мой продукции, а тут нуж-
но было продвигать газе-
ты — «Орловскую прав-
ду», «Спорт-альянс», «Ком-
пас»,  — рассказывает 
Комаров.

Чтобы успешно продви-
гать ту или иную продук-
цию, она должна быть как 
минимум качественной. Из-
делия орловского часово-
го завода «Янтарь» пользо-
вались спросом не только 
в нашем регионе, но и да-
леко за его пределами. Газе-
те же приходится завоёвы-
вать авторитет у читателей.

— Она может существо-
вать и пользоваться спро-
сом только при трёх усло-
виях: востребованность 
у читателя, удобство рас-
пространения и приемле-
мая цена. «Орловская прав-
да всем им соответствует. 
Кроме того, читатель дол-
жен понимать, что изда-
ние отражает его интере-
сы — оно про него, про того, 
кто рядом с ним, про то, 
что определяет его жизнь. 
Всё это есть в «Орловской 
правде», — уверен Сергей 
Комаров.

Распространять «Ор-
ловскую правду» не труд-
но, считает он. Читатели 
доверяют ведущей област-
ной газете. Её выписыва-
ют люди разных возрастов. 
Некоторым любовь к газете 
передали «по наследству» 
их родители (не так давно 
мы писали про семью Сезо-
ненко, которая выписывает 
«Орловскую правду» более 
70 (!) лет. Началась эта тра-
диция с главы семьи, поз-
же её продолжила его дочь).

— Единственное, что мо-
жет отпугнуть читателя, — 
это цены на подписку. Со-

вместно с Управлением Фе-
деральной почтовой связи 
по Орловской области мы 
проделали большую рабо-
ту. Нам удалось прийти к со-
глашению по поводу цен на 
доставку, подписку, роз-
ничную реализацию. Сей-
час мы стараемся держать 
цены, приемлемые для Ор-
ловской области, — говорит 
Сергей Николаевич.

До закрытия дочерних 
изданий «Орловской прав-
ды»  — «Спорт-альянса» 
и «Компаса» — отдел мар-
кетинга и распространения 
занимался продвижением 
трёх газет. Была продела-
на огромная работа с рас-
пространителями. Впослед-
ствии, несмотря на потерю 
двух популярных изданий, 
почти все они продолжили 
сотрудничество с «Орлов-
ской правдой». В Орле бо-
лее 150 точек распростра-
нения печатных изданий, 
и везде «Орловскую прав-
ду» охотно берут, несмотря 

на непростые экономичес-
кие условия.

— Да, Интернет вытес-
няет печатные СМИ, но 
«Орлов ская правда» нужна 
читателю. Она незамени-
ма, так как формирует ин-
формационное простран-
ство в  регионе, поддер-
живает стабильность в об-
ществе, — говорит Сергей 
Комаров.

Рабочий день сотруд-
ников отдела маркетинга 

и распространения всегда 
начинается одинаково.

— Мы формируем тираж, 
готовим документы для на-
ших дистрибьюторов, в ти-
пографию, готовим отгру-
зочные документы. Кроме 
того, планируем работу, свя-
занную с продвижением га-
зеты. Раз в полугодие прово-
дим традиционные розыг-
рыши призов, — рассказы-
вает Сергей Комаров.

Такие акции пользуют-
ся большой популярностью 
у  читателей. Уже многие 
наши постоянные подпис-
чики выиграли ценные при-
зы, смогли отправиться в пу-
тешествие. И всё это благо-
даря человеку, который ни-
когда не на виду. Просто он 
каждый день добросовест-
но делает своё дело.

Ирина СОКОЛОВА

Сергей 
Комаров 
много лет 
предан 
«Орловской 
правде»

Розыгрыши 
призов 
собирают 
немало 
подписчиков 
газеты

С работниками 
почты — 
надёжными 
партнёрами 
«Орловской 
правды»
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алла Третьякова, руководитель отдела подписки УФПС 
Орловской области:
— С Сергеем Николаевичем Комаровым мы сотрудничаем много лет. Это ин-
теллигентный, доброжелательный человек, который искренне любит свою 
работу. Мы вместе оперативно решаем все вопросы, связанные с достав-
кой «Орловской правды». Он с большим уважением относится к труду ра-
ботников почты. Именно им было предложено отмечать почтальонов, кото-
рые наиболее активно занимаются подпиской ведущей областной газеты.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Святой Георгий» 
сплотил орловцев
В Орле завершился фестиваль православной 
молодёжи «Святой Георгий».

Инициатором фестиваля, который проходил по 
благословению Высокопреосвященнейшего ми-

трополита Орловского и Болховского Антония, явля-
ется существующее в нашем городе с 2002 года пра-
вославное молодёжное братство «Святой Георгий».

Утром 6 мая прошёл ставший уже традиционным 
для орловцев крестный ход от храма Михаила 
Архангела до кинотеатра «Победа», где был отслужен 
краткий молебен на месте Сретенской Георгиевской 
церкви, разрушенной в 1940-е годы.

Как рассказали в пресс-службе Орловской митро-
полии, в молитвенном шествии приняли участие 
горожане, ветераны локальных боевых конфликтов, 
члены православных молодёжных и спортивных 
организаций.

Завершились праздничные мероприятия гала- 
концертом лауреатов 15-го международного фести-
валя православной, военной, патриотической песни 
и поэзии «Святой Георгий».

Анна БОГУЛА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наши в Краснодаре
Орловцы впервые выступят на национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills).

В  этом году финал V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

пройдёт в Краснодаре с 15 по 19 мая. Его победители 
представят Россию на чемпионате Worldskills 
в Европе.

Финал V Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это са-
мые масштабные в России соревнования профессио-
нального мастерства по стандартам WorldSkills сре-
ди студентов. Конкурс способствует профессиональ-
ной ориентации молодёжи и внедрению в систему 
отечественного образования лучших международ-
ных практик.

Студенты и школьники примут участие в соревно-
ваниях по профессиональному мастерству в 109 раз-
личных компетенциях. За ними будут наблюдать 
специалисты из России, Японии, КНР, Бразилии, 
Великобритании.

Каждый субъект РФ имел возможность продемон-
стрировать свои профессиональные навыки в регио-
нальных этапах, затем на отборочных соревнованиях 
вне своей области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по ито-
гам отборочных соревнований в сборную от Орлов-
ской области вошли 10 студентов и школьников, 
ставшие лучшими представителями своей профес-
сии.

Всего Орловщину представят шесть команд по 
компетенциям: реверсивный инжиниринг, команд-
ная работа на производстве, реставрация произведе-
ний из дерева и облицовка плиткой.

Также наша область представит две команды 
юниоров.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

Музыкальная битва
Завтра в 14 часов в концертном зале Орловского 
городского центра культуры пройдёт большой 
концерт «Битва орловских и курских гармонистов».

Его организует центр русской гармоники (руково-
дитель Геннадий Калмыков) в рамках цикла кон-

цертов «Играй, гармонь Орловщины!».
Напомним, что это уже второй подобный кон-

церт — два месяца назад прошла битва орловских 
и брянских гармонистов. Как сообщили в пресс-служ-
бе городской администрации, в планах организато-
ров — пригласить в Орёл гармонистов из всех горо-
дов ЦФО.

Среди исполнителей предстоящей битвы — музы-
канты из Курского музыкального колледжа
им. Г. В. Свиридова, детской школы искусств им. 
И. П. Гринёва. На битву их вызовут артисты центра 
русской гармоники Орловского городского центра 
культуры, ансамбль гармонистов «Ребята из Орла» 
и другие. В качестве почётного гостя на концерте вы-
ступит мэтр русской гармоники, заслуженный дея-
тель искусств РФ, композитор, член Союза компози-
торов РФ, почётный гражданин города Орла Евгений 
Дербенко со своим ансамблем гармонистов.

Анна БОГУЛА
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ЮБИЛЕЙ

КУЗНИЦА КАДРОВ

Музыка нас связала!
Нынешней весной Орловский музыкальный колледж отмечает своё 140-летие

О том, чем живёт в 21-м 
веке музыкальная 
кузница кадров 
Орловщины, в беседе 
с корреспондентом 
«Орловской правды» 
рассказала директор 
колледжа Алла Егорова.

— Алла Юрьевна, Ор-
ловский музыкальный 
колледж считается од-
ним из старейших му-
зыкальных учебных за-
ведений России. Что для 
вас значат традиции? Как 
удаётся их поддерживать 
в 21-м веке?

— 140 лет назад, в далё-
ком 1877 году, Орловское 
отделение Императорско-
го русского музыкального 
общества направило губер-
натору письмо о том, что 
в таком крупном городе, 
как Орёл (в те годы города 
с 50-тысячным населени-
ем считались крупными), 
имеется множество учеб-
ных заведений, среди ко-
торых и Орловский Бахти-
на кадетский корпус, и Ин-
ститут благородных девиц, 
но нет ни одного музыкаль-
ного учебного заведения. 
В тот же год в нашем го-
роде было открыто музы-
кальное училище. К уров-
ню нового учебного заве-
дения предъявлялись вы-
сочайшие требования. Так, 
в первом уставе училища 
было прописано, что пре-
подавать здесь могут толь-
ко лица, окончившие Мос-
ковскую и Петербургскую 
консерватории. Среди них 
были Никанор Кедрин —  
виолончелист, первый ди-
ректор училища, органист 
Алексей Морозов, под ру-
ководством которого наше 
учебное заведение шагнуло 
в 20-й век, Андрей Арендс —  
преподаватель по классу 
альта, скрипки и компо-
зиции —  ученик П. И. Чай-
ковского, Анатолий Галли —  
преподаватель по классу 
фортепиано, хорового пе-
ния и сольфеджио.

Поддержали идею от-
крытия Орловского музы-
кального училища основа-
тель Московской консерва-
тории и первый её директор 
Николай Рубинштейн, ком-
позитор, пианист и дири-
жёр Антон Аренский.

Хочу сказать, что тра-
диции, заложенные в 19-м 
веке, являются ориентиром 
для нас и сейчас. Прежде 
всего это высочайший уро-
вень преподавателей, бе-
режное отношение к клас-
сической музыке, которая 
и сегодня для нас остаёт-
ся фундаментальным на-
правлением. Как и рань-
ше, мы не ограничиваем-
ся исключительно образо-
вательной деятельностью, 
но и активно ведём кон-
цертно-просветительскую 
работу. Кроме этого наши 

преподаватели оказыва-
ют учебно-методическую 
помощь педагогам музы-
кальных школ и школ ис-
кусств в районах Орловской 
области.

— Сколько сейчас сту-
дентов обучается в кол-
ледже? Появились ли за 
последние годы новые 
отделения?

— Сегодня  в  музы-
кальном колледже обуча-
ются свыше 230 студен-
тов на десяти отделениях. 
В 2005 году открылось от-
деление сольного народ-
ного пения, в 2009-м —  от-
деление эстрадного пения. 
Всего каждый год набираем 
более 70 студентов. Отрад-
но, что в наш колледж едут 
поступать абитуриенты из 
всех районов области. Бо-
лее того, у нас учатся сту-
денты из других городов: 
Брянска, Архангельска, Же-
лезногорска, Самары, Кур-
ска, Волгограда. Всё это го-
ворит о том, что Орловский 
музыкальный колледж, как 
и в прежние годы, считается 
одним из самых престиж-
ных в России средних об-
разовательных музыкаль-
ных учреждений.

— По сравнению с про-
шлыми годами увели-
чилось или уменьши-
лось число молодых лю-
дей, желающих получить 
профессиональное музы-
кальное образование?

— Ситуация с  желаю-
щими получать професси-
ональное музыкальное об-
разование неразрывно свя-
зана с ситуацией в стране. 
В 1980-е годы профессия му-
зыканта была весьма пре-
стижной, тогда конкурс на 

некоторые отделения наше-
го училища доходил до 10 
человек на место, в 1990-е
—  начале 2000-х, когда вся 
страна оказалась втянутой 
в глобальные процессы из-
менения экономической 
и политической модели, ин-
терес к искусству снизился, 
в моду вошли другие специ-
альности: менеджеры, эко-
номисты, юристы. Окончив 
школу искусств, талантли-
вые ребята, как правило, по 
совету родителей, приобре-
тали, как им казалось, более 
востребованные и престиж-
ные профессии. Сегодня, как 
мне кажется, ситуация ста-
билизируется. Профессия 
музыканта и преподавате-
ля музыки вновь становит-
ся востребованной.

— Есть ли проблемы 
с молодыми преподава-
тельскими кадрами?

— Таких проблем у нас 
нет. На каждом отделении 
работают молодые специ-
алисты, однако специфика 
работы преподавателя му-
зыкального колледжа требу-
ет десятилетий для профес-
сионального становления, 
выработки своей, обычно 
уникальной методики пре-
подавания. У нас сложился 
замечательный педагогиче-
ский состав, и мы очень до-
рожим знаменитыми пре-

подавателями, воспитав-
шими сотни профессиона-
лов, работающих сегодня 
практически во всех реги-
онах России. Среди таких 
преподавателей — Евгений 
Дербенко, Раиса Анохина, 
Николай Агданцев, Татьяна 
Перелыгина, Виктор Михе-
ичев, Георгий Дубинский, 
Таисия Казарина, Евгений 
Рыженок, Наталья Бортни-
кова и другие.

— Вы как руководитель 
такого большого творче-
ского коллектива какие 
задачи ставите перед 
преподавателями?

— Как я уже говорила, 
у нас сложился уникальный 
преподавательский состав. 
Наши педагоги буквально 
живут своей профессией, 
живут музыкой. Об этом го-
ворят и результаты. Боль-
шинство студентов стано-
вятся лауреатами престиж-
ных фестивалей, поступа-
ют в лучшие музыкальные 
вузы России. Задачи я могу 
ставить только при подго-
товке крупных проектов 
с участием нескольких от-
делений. Здесь необходи-
ма координация.

— Расскажите, пожа-
луйста, о мероприятиях, 
которые стали в коллед-
же традиционными.

— Наиболее крупным 
проектом остаётся цикл 
концертов «Рождествен-
ские музыкальные вечера», 
объединяющий все отделе-

ния нашего колледжа. Так-
же в течение года проходит 
большое количество кон-
цертных программ, приуро-
ченных к знаменательным 
датам, творческие концер-
ты преподавателей и вы-
пускников колледжа. Сей-
час мы активно занимаем-
ся организацией юбилей-
ного концерта колледжа, 
который пройдёт в акаде-
мическом театре им. Турге-
нева 15 мая в 18.30. Очень 
радостно, что на этот кон-
церт приедут наши знаме-
нитые выпускники изо всех 
уголков России.

— Как вы считаете, 
стала ли творческая моло-
дёжь другой — ведь сейчас 
многие говорят о том, что 
раньше молодые люди 
были порядочнее, чест-
нее, трудолюбивее?

— Сравнивая сегодняш-
нюю молодёжь с моими со-
курсниками, окончивши-
ми наше училище несколь-
ко десятилетий назад, хочу 
сказать, что наша моло-
дёжь практически не из-
менилась. С чем это связа-
но? Думаю, с особенностью 
профессии музыканта, ко-
торая не допускает прене-
брежительного отношения. 
У нас, как в спорте, необхо-
димы ежедневный тренинг 
и полная самоотдача. В про-
тивном случае студент не 
сможет освоить даже учеб-
ную программу, не говоря 
уж о каких-то особых дости-
жениях. Это формирует ос-

бый характер и особую ат-
мосферу погружения в му-
зыку, в творчество.

— Алла Юрьевна, на-
зовите имена «звёздо-
чек» колледжа —  студен-
тов, уже сейчас подающих 
большие надежды.

— Среди обучающихся 
мне особенно хотелось бы 
отметить Ксению Мысину 
и Яну Дмитровскую (фор-
тепиано), Романа Мишина 
и Никиту Князева (гармонь, 
баян), Екатерину Колесник 
(народное пение), Алексан-
дра Пиптева, Андрея Ела-
гина и Алёну Кузнечико-
ву (академический вокал), 
Алексея Елагина (виолон-
чель) и других. Надеюсь, на 
меня не обидятся те, кого 
я не перечислила, ведь все 
наши студенты —  это насто-
ящие таланты. Я их очень 
люблю и уважаю.

— Не так давно были 
отремонтированы кол-
ледж и общежитие. В ка-
ком состоянии сейчас эти 
здания? Чего хотелось бы 
ещё?

— Сегодня наши сту-
денты учатся и прожива-
ют в замечательных усло-
виях. Но всегда хочется че-
го-то большего. Например, 
хотелось бы обновить му-
зыкальные инструменты. 
И я думаю, что со време-
нем при поддержке прави-
тельства Орловской обла-
сти и областного Совета на-
родных депутатов мы смо-
жем решить и эту проблему. 
Кстати, в наш юбилейный 
год советник губернатора 
Орловской области Ефим 
Вельковский подарил нам 
своё личное замечательное 
фортепиано марки «Petrof». 
Хотелось бы со страниц «Ор-
ловской правды» от всего 
нашего коллектива выра-
зить ему огромную благо-
дарность. И, конечно же, хо-
чется поблагодарить прави-
тельство Орловской области 
в лице губернатора Вадима 
Потомского за неизменную 
поддержку и внимание к на-
шему учебному заведению.

Марьяна МИЩЕНКО

ЦИФРА

≈ 70 %
выпускников Орловского 
музыкального колледжа 
поступают в консерватории 
страны

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Преподаватель 
колледжа 
заслуженный 
деятель 
искусств РФ 
Евгений 
Дербенко 
учит своих 
студентов 
артистичности

Преподава-
тель духового 
отделения 
Николай 
Агданцев 
очень 
внимателен 
к своим 
ученикам

Алла Егорова:
— Профессия 
музыканта 

вновь 
становится 

востребован-
ной
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Подберите 
крыжовнику пару
Наверное, не найдёшь на Орловщине такого сада, 
где бы не рос хотя бы один куст крыжовника — 
одна из самых любимых в народе ягодных 
культур.

Однако похвалиться 
качеством ягод или 

хорошим урожаем мо-
жет далеко не всякий. 
Как правило, широко 
распространены на дач-
ных участках и сельских 
подворьях старые сорта 
европейского происхож-
дения, а они сильно по-
ражаются мучнистой ро-
сой, которая может пол-
ностью погубить урожай. 
Но и те, кто уже смог об-
завестись новыми, более устойчивыми к этому забо-
леванию сортами, не всегда знают, что для получения 
хорошего урожая одним кустом нельзя ограничивать-
ся — крыжовнику нужен опылитель.

Очень низкий уровень самоплодности у сортов «се-
верный капитан» и «черномор», у которых без сто-
роннего опылителя завязывается только 4—10 % ягод. 
У большинства других современных сортов процент 
самоплодности значительно выше — 30—50, и всё же 
и у них максимальный урожай можно получить толь-
ко при подборе лучшего опылителя. Сочетание вы-
сокой самоплодности сорта с хорошо подобранной 
парой для перекрёстного опыления способно обес-
печить получение стабильных ежегодных урожаев, 
повысить урожайность в 2—3 раза, улучшив при этом 
и качество плодов.

В результате многолетней опытнической рабо-
ты российскими учёными подобраны лучшие сорта- 
опылители для ряда перспективных сортов. Для сорта 
«краснославянский» — «машека», «русский жёлтый», 
«северный капитан»; для сорта «русский жёлтый» — 
«краснославянский», «розовый ранний», «олави», «бе-
лорусский сахарный»; для «сеянца лефора» — «олави», 
«черномор», «африканец».

Ещё выше урожайность и качество плодов крыжов-
ника при совместной посадке 3—4 сортов, так как при 
этом для растения обеспечивается избирательность 
перекрёстного опыления. Особенно хорошо подхо-
дят для взаимного опыления сорта «русский жёлтый», 
«краснославянский», «белорусский сахарный», «олави».

Приведём краткую характеристику 
упомянутых сортов:

«краснославянский» — крупноплодный, десерт-
ный, среднего срока созревания;

«русский жёлтый» — желтоплодный, вкусный, 
среднераннего срока созревания;

«русский» — крупноплодный, десертный, очень 
урожайный;

«сеянец лефора» — мелкоплодный, но обладаю-
щий чрезвычайно сладкими, вкусными плодами крас-
ного цвета, урожайный, зимостойкий, устойчивый 
к сферотеке, раннего срока созревания;

«олави» — финский сорт, отличается феноменаль-
ной зимостойкостью и хорошей урожайностью, устой-
чивостью к мучнистой росе, среднепозднего срока 
созревания;

«белорусский сахарный» — очень крупноплод-
ный, ягоды зеленовато-белые, великолепного вку-
са, урожайный;

«машека» — уникальный среднеспелый сорт с яго-
дами оранжевого цвета, очень сладкий и урожайный.

Огурец тепло и уход любит
Первое правило успешного выращивания огурцов — сеять семена 
только в прогретую почву
При посеве в холодную 
почву семена часто 
загнивают или 
повреждаются личинками 
ростковой мухи (особенно 
в затяжную весну). 
Устойчивый прогрев 
до +12—13 градусов на 
глубине 8—10 см обычно 
наступает в нашей зоне 
в первой—третьей декадах 
мая, так что пришла самая 
лучшая пора для закладки 
огуречных грядок.

Огурец  плохо  растёт 
и развивается на кислых 
поч вах, а на холодных 

заболоченных участках его 
корневая система задыхает-
ся без кислорода. Такие почвы 
необходимо предварительно 
улучшать, внося органические 
удоб рения, мульчируя. Резкие 
колебания температуры в те-
чение суток и особенно ноч-
ные похолодания летом и в на-
чале осени тоже очень неблаго-
приятны для огурца: растения 
начинают отставать в росте, 
у них отмирает корневая сис-
тема (в первую очередь кор-
невые волоски). Справиться 
с этой бедой помогает муль-
чирование.

Мульчируют сплошь или 
только лунки с растениями на-
возом, торфом, соломой, опил-
ками или плотной бумагой, по-
лиэтиленовой плёнкой. Муль-
ча сохранит корень от холода 
и жары, сбережёт живитель-
ную влагу, защитит посевы от 
сор няков, повысит плодородие 
почвы. Ведь главное при воз-
делывании огурцов — обеспе-
чить тепло и свободный доступ 
кислорода к корням.

Многие овощеводы уже 
убедились в преимуществе 
шпалерного (вертикального) 

способа возделывания культу-
ры. Поверхность почвы меж-
ду рядками остаётся не за-
нятой растениями весь веге-
тационный период. В хоро-
шо продуваемых посевах не 
так ощутим перепад суточ-
ных температур воздуха, по-
этому меньше образуется ка-
пель влаги на нижней сторо-
не листа, следовательно сни-
жается угроза заболеваний. Во 
время уборки плодов растения 
не травмируются и плоды со-
бирать легче — не нужно пе-
реворачивать стебли и побе-
ги. Удлиняется период плодо-
ношения, возрастает продук-
тивность растений.

Часто в летний период от-
мечаются ночные похолода-
ния, а ведь при температу-
ре +10 градусов и ниже кор-

ни огypцa уже не работают, 
поэтому корневые подкорм-
ки проводить нет смысла. 
В этом случае лучше подкор-
мить растения по лис тьям сла-
бым раствором макро- и ми-
кроэлементов.

Нередко на растениях огур-
ца бывает много пустоцвета 
(мужских цветков). Как прави-
ло, это посев свежими (урожая 
предыдущего года) или непро-
гретыми семенами; посев в за-
темнённом месте или черес-
чур загущенный. Чтобы умень-
шить образование пустоцве-
та, необходимо обеспечение 
усиленным питанием расте-
ний фосфором, калием, бромом 
и ограничить внесение азота. 
Применение свежего навоза, 
который при разложении выде-
ляет углекислоту, также способ-

ствует увеличению числа жен-
ских цветков.

И, наконец, откуда берётся 
горечь у огурцов? Причиной 
этого могут быть высокая тем-
пература воздуха, яркое сол-
нечное освещение при недо-
статке влаги в почве и воздухе, 
что способствует накоплению 
в плодах кукурбитацина — за-
щитной реакции растения на 
солнечные ожоги. Влияют на 
наличие горечи и резкий пе-
репад от жаркой погоды к хо-
лодной и дождливой, а также 
полив растений холодной во-
дой, удобрение свежим кон-
ским навозом, переворачива-
ние стеблей.

Регулируя все эти факторы, 
можно добиться и хороших уро-
жаев, и отличных вкусовых ка-
честв выращиваемых огурцов.

Начало мая — пик цветения 
одуванчиков.

В садах и лугах, на обочи-
нах дорог, в парках и скве-

рах ярким золотом горят ни-
зенькие корзинки этого вез-
десущего цветка — вестника 
зрелой весны. Большинству 
садоводов и огородников это 
растение известно только как 
злостный и надоедливый сор-
няк, с которым трудно бороть-
ся, а между тем одуванчик — 
это очень ценное пищевое, ле-
карственное и кормовое рас-
тение, за которым буквально 
охотятся во многих европей-
ских странах, где его исполь-
зуют для приготовления вита-
минных салатов.

Известно, что листья оду-
ванчика богаты белком, вита-

минами С и Е, каротином, кали-
ем, железом, а по содержанию 
фосфора превосходят зелень 
листовых овощей. Собирают их 
молодыми, до цветения расте-
ния. Чтобы удалить горечь, за-
мачивают в солёной воде в те-
чение 30 минут. Затем некруп-
но нарезают, заправляют майо-
незом или сметаной, добавляя 
по вкусу соль. Для улучшения 
вкуса листьев их предваритель-
но можно «отбеливать», при-
крывая чем-либо или присы-
пая землёй молодое растение 
за 2—3 дня до из заготовки.

Листья и бутоны также ма-
ринуют. Для этого их промыва-
ют и варят на медленном огне 
8—10 минут в предварительно 
приготовленном обычном ма-
ринаде. Затем их откидыва-
ют на дуршлаг и сразу плот-

но укладывают в стеклянные 
банки, заливая маринадом, 
в котором они варились. На 
1 кг лис тьев или бутонов бе-
рут 700 г 3-процентного уксуса, 
50 г сахара, 15 г соли, а также 
лавровый лист, душистый пе-
рец, гвоздику, корицу.

Вкусен и одуванчиковый 
мёд, приготовленный из цвет-
ков. Цветки (штук 200), собран-
ные утром, промывают, дают 
воде стечь, укладывают в каст-
рюлю, добавляют 3/4 стакана 
воды, один мелко нарезанный 
лимон, 10 вишнёвых листьев 
и кипятят 10 минут. После ох-
лаждения их пропускают через 
соковыжималку или сильно от-
жимают. В полученную жид-
кость добавляют 850 г сахар-
ного песка. Кипятят полтора 
часа, и мёд готов.

В лечебных целях использу-
ют корни, реже — корни с лис-
тьями. Корни заготавливают 
поздней осенью, а корни с лис-
тьями — весной, до цветения 
растений. Выкопанные корни 
очищают, моют, измельчают, 
провяливают несколько дней 
на воздухе до прекращения вы-
деления млечного сока. Затем 

их досушивают в проветрива-
емых помещениях или в печи, 
сушилках при температуре не 
более 40—50 градусов. Высу-
шенные корни можно хранить 
в сухом месте до 5 лет.

Корни одуванчика содер-
жат стерины, инулин, сахара, 

смолы, горький гликозид та-
раксацин. Препараты из них 
употреб ляют для улучшения 
аппетита и пищеварения, при 
заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта. Кроме того, 
биологически активные ве-
щества корня обладают жел-
чегонным, спазмолитическим 
и слабительным свойствами. 
В народной медицине настой 
из корней применяют при вос-
палении мочевого пузыря.

Можно использовать кор-
ни одуванчика и как замени-
тель кофе.

Наконец, одуванчик — это 
ценное кормовое растение, 
лис тья которого охотно пое-
дает домашний скот. Исполь-
зуют его в виде водного настоя 
листьев и как безопасное сред-
ство для борьбы с тлями и не-
которыми другими садовыми 
и огородными вредителями.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

ВЕСТНИК ВЕСНЫ

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

Свои огурчики 
и вкуснее, 
и полезнее

В европейских 
странах 
одуванчик — 
ценный 
ингредиент 
витаминных 
салатов

Золотое лекарство
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НОВОСТИГОСТЬ ОРЛА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Ты помнишь, 
как всё начиналось
Известный актёр российских мюзиклов, обладатель «Золотой маски» Дмитрий Ермак 
4 мая в театре «Свободное пространство» провёл сольный концерт-встречу

Именно на сцене 
театра «Свободное 
пространство» Дмитрий 
больше десятка лет 
назад начинал свою 
творческую жизнь, 
отсюда начался путь 
артиста на большую 
сцену. Сейчас Дмитрий 
Ермак снимается в кино 
и выступает в роли 
главных героев в ярких 
столичных мюзиклах.

Выступить с сольным 
концертом в Орле по-
дали идею поклонни-

ки Ермака, коих у него в на-
шем городе очень много. Об 
этом говорили и перепол-
ненный зрительный зал, 
и громкие аплодисменты, 
и многочисленные букеты 
цветов.

Артист хотел, чтобы ве-
чер прошёл в формате жи-
вого общения со зрителями, 
многие из которых являют-
ся его друзьями, поклонни-
ками его таланта, которые 
помнят орловские спек-
такли и ездят на столич-
ные, следят за его творче-
скими успехами по соци-
альным сетям.

Дмитрий Ермак при слу-
чае всегда говорит, что он 
очень признателен всем 
тем людям, которые вели 
его с самого начала по это-
му творческому пути. Он 
благодарен судьбе, что 
окончил Орловский го-
сударственный институт 
культуры, и всем препода-
вателям, особенно тем, кто 
занимался с ним вокалом. 
На вечере Дмитрий по-
святил арию из «Призрака 
Оперы» ушедшей из жиз-
ни Алле Григорьевне Ду-
бинской, которая в своё 
время вдохновила маль-
чишку-студента, сказав, 
что с таким голосом его 
ждёт оперная сцена. Мно-
го в вокальном плане дали 
студенту занятия с Кари-
ной Степанян и Валерией 
Торговой.

Несколько произведений 
Ермак исполнил под акком-
панемент талантливого му-
зыканта, известного компо-
зитора Ирины Хрисаниди.

В программу концер-
та артист включил арии 
из мюзиклов, хиты совет-
ской и зарубежной эстра-
ды, джазовые композиции 
и романсы. Всё, разумеет-
ся, было исполнено талант-
ливо, и что очень ценно — 
в миллион раз звучавших 
песнях Фрэнка Синатры 
или Тины Тёрнер Ермак 
смог отыскать именно свою 
нотку, передать голосом 
именно своё.

Приятным  сюрпри-
зом для зрителей стал вы-
ход на сцену супруги Дми-

трия — актрисы мюзиклов 
и кино, певицы, лауреа-
та национальной премии 
«Музыкальное сердце теа-
тра» Наталии Быстровой — 
и двухлетнего сынишки 
Елисея, который прочитал 
«У лукоморья дуб зелёный». 
Как знать, может, и для Ели-
сея орловская сцена станет 
судьбоносной и счастливой.

Среди тех, кто пришёл на 
концерт, был ректор Орлов-
ского государственного ин-
ститута культуры Николай 
Паршиков. Николай Алек-
сандрович сказал, что вуз 
гордится такими студента-
ми, как Дмитрий Ермак, ко-
торого он причисляет к луч-
шим людям культуры Рос-
сии. И ещё он подчеркнул, 
что слава совершенно не ис-
портила Дмитрия.

В самом деле, мудр и 
счастлив тот артист, кото-
рый, несмотря на те верши-
ны успеха, на которые его 
забросила судьба, помнит, 
как всё начиналось и тех, 
кто стоял у истоков этого 
пути.

Анжела САЗОНОВА
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Слава 
совершенно 
не испортила 
Дмитрия 
Ермака

Самые 
трепетные 
зрители — 
жена Наталия 
и сын Елисей

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Помощь утопающим
На набережных Орла оборудуют лестницы 
для выхода из воды.

Как сообщил первый заместитель главы ад-
министрации г. Орла Александр Муром-

ский, всего на набережных будет установлено 
21 приспособление в виде скоб и две металли-
ческие лестницы с поручнями.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ПОЧИТАЙ-КА

«Книговорот»
Акцию с таким названием по обмену 
книгами организовали сотрудники 
ООО «Орловский сталепрокатный завод».

В проходной завода установлен стеллаж, 
на который каждый желающий может поло-

жить принесённую из дома книгу, взяв взамен 
любую понравившуюся из представленных.

Это прекрасная возможность поделить-
ся с коллегами интересными изданиями, пре-
поднести в дар прочитанные книги.

Авторы идеи «Книговорота» — профсоюз-
ный комитет Орловского сталепрокатного за-
вода и отдел предприятия по коммуникациям.

Помогли реализовать инициативу работни-
ки «Стиллейса», изготовившие стеллаж.

Алексей МИХАЙЛОВ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Пе-
тровичем (квалификационный аттестат № 57-16-220, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 38446, почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, улица Чиненова, д. 6, кв. 1, телефон 8-910-260-75-11, 
адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.ru), подго-
товлен проект межевания земельного участка, подлежа-
щий обязательному согласованию с участниками долевой 
собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020501:24, адрес: Орловская область, Свердловский 
р-н, с/п Богодуховское, западнее д. Спасское, Новослободка.

Заказчиком работ является администрация Богодухов-
ского сельского поселения Свердловского района Орловской 
области, почтовый адрес: 303324, Орловская область, Сверд-
ловский р-н, с. Богодухово, ул. Центральная, дом 2, номер 
контактного телефона 8 (48645) 2-58-11.

С проектом межевания со дня опубликования извещения 
можно ознакомиться по адресу: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Заинтересованные лица могут вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 303320, Орлов-
ская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. При-
вокзальная, д. 55.

Возражения должны содержать ФИО лица, выдвинув-
шего возражения, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенными размером и местоположением границ выде-
ляемого земельного участка, кадастровый номер исходно-
го земельного участка. К возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП 
Кириллов А. Ю. извещает собственников земель-
ных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Солодухин Николай Александро-
вич, адрес для связи: Орловская область, Свердловский 
район, с. Никольское, ул. Слободская, д. 32, тел. 8-920-
813-25-99.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалифика-
ционный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:15:0000000:248, адрес: Орловская область, Сверд-
ловский район, бывший к-з «Дружба».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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РЕКЛАМА

Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений места 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 152-ФЗ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Орловской области сообщает о проведе-
нии торгов по продаже арестованного заложенного имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 
8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: встроенное помещение магазина в пятиэтажном жилом до-

ме, назначение: нежилое, общая площадь 83,2, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:26:0010220:1396 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Наро-
дов, д. 127, собственник (правообладатель): Полякова Любовь Стефанов-
на. Обременение: ипотека.

Начальная цена: 2 386 400,00 (два миллиона триста восемьдесят шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 40 000,00 (сорок тысяч) 

рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 18.04.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области 
Коваль К. О. (АППД № 256/2424-ОР от 24.04.2017).

Лот № 2: квартира общей площадью 58.8 кв. м, кадастровый но-
мер здания (сооружения), в котором расположено помещение, —  
57:22:0740101:1272 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахожде-
ние) объекта: Орловская область, Ливенский р-н, пос. Сахзаводской, 
пл. Комсомольская, д. 24, кв. 65, собственник (правообладатель): Болт-
нева Е. В. Обременение: ипотека.

Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о пере-
даче арестованного имущества на торги от 17.04.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Ливенского районного отдела судебных приставов г. Орла 
УФССП России по Орловской области Котяковой С. И. (АППД № 250/2422-
ОР от 24.04.2017).

Начальная цена: 1 374 041 (один миллион триста семьдесят четыре 
тысячи сорок один) рубль 00 копеек.

Размер задатка: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 20 000,00 (двадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3: помещение, кадастровый № 57:25:0010408:542 (согласно 

выписке из ЕГРП), назначение — нежилое, площадью 176,1 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Ша-
умяна, д. 30, кв. пом. 1а. Собственник (правообладатель): ООО «Элит-
Трейд». Обременение: ипотека.

Основание проведения торгов по лоту № 3 — постановление о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 21.04.2017 судебного при-
става-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области 
Щетининой Е. В. (АППД № 270/2438- ОР от 10.05.2017).

Начальная цена: 4 729 440 (четыре миллиона семьсот двадцать девять 
тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек с учетом НДС (18 %).

Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 100 000,00 (сто тысяч) 

рублей 00 копеек.
Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляе-

мое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной 
на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие 
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а так-
же члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по фор-
ме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, и представляют копии всех его листов; при покуп-
ке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо предоста-
вить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные ко-
пии учредительных документов; свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; письмен-
ное решение соответствующего органа управления претендента на при-
обретение указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или 

его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на 
одном листе с двух сторон). Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в информационном сообщении. Все листы документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 12.05.2017 по 31.05.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому 
времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орлов-
ской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, 
КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов 
и должен поступить на счет продавца не позднее 05.06.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 06.06.2017 в 14.00 
по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является исчерпыва-
ющим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 08.06.2017 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 08.06.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 08.06.2017 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 08.06.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 08.06.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 2: 08.06.2017 года в 10.45 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме. За-
даток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в поряд-
ке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, 
которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток 
возвращается в течение 5 банковских дней со дня окончания публич-
ных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не 
состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукцио-
на, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выиграв-
шим публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней 
со дня размещения протокола результатов публичных торгов на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, на основании которого осуществля-
ется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Организация и расходы 
по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупа-
теля. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество на основании постановления судебного пристава-исполни-
теля об отзыве имущества с реализации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
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В ООО «Отрадаагроинвест» начинаются 
обработки СЗР сельскохозяйственных куль-
тур. За подробной информацией обращать-
ся по телефону 8 (48646) 2-18-03.

ООО «Хлебороб», ИНН 5720012601, извещает о том, 
что в период с 12.05.2017 г. по 01.08.2017 г. будет про-
изводиться обработка посевов рапса, пшеницы и яч-
меня, находящихся на территории Лавровского сель-
ского поселения (вблизи д. Михайловки) Орловского 
района Орловской области, Образцовского сельско-
го поселения (СПК «Пробуждение») Орловского рай-
она Орловской области, Большекуликовского сель-
ского поселения (вблизи с. Большая Куликовка) Ор-
ловского района Орловской области и на территории 
Станово-Колодезьского сельского поселения (вблизи 
д. Ново дмитровки) Орловского района Орловской об-
ласти, гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. 
По всем вопросам обращаться по тел. (факс) 40-61-61.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Орловской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

- мирового судьи судебного участка Колпнянского рай-
она Орловской области (Колпнянский судебный район);

- мирового судьи судебного участка Должанского рай-
она Орловской области (Должанский судебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные 
в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 
до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 31 мая 2017 го-
да. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Заказчик работ: администрация Молодовского сель-
ского поселения Шаблыкинского района Орловской обла-
сти, адрес: 303279, Орловская область, Шаблыкинский рай-
он, с. Молодовское, ул. Садовая, 4.

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

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:04:0000000:34, адрес: Орловская область, Шаблы-
кинский район, Молодовское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Правительство Орловской области, Орловский об-
ластной Совет народных депутатов выражают искренние 
соболезнования главе Должанского района Владимиру 
Михайловичу Марахину в связи со смертью его брата.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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РАЗНОЕ

Афиша выходного дня
(13—14 мая)

КИНО
«Современник»

«Доспехи бога: в поисках сокровищ»: 16.40.
«Меч короля Артура»: 11.40, 14.30, 19.40, 21.20, 23.45.
«Рок Дог»: 10.00.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.50, 14.05, 17.00, 18.45, 22.10.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 9.50.

«Победа»
«Доспехи бога: в поисках сокровищ»: 14.45,19.25.
«Меч короля Артура»: 12.35,14.10, 17.35, 18.30, 21.00, 22.40, 

23.30.
«Рок Дог»: 10.30, 16.40.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 10.00, 12.10, 15.00, 16.50, 

20.00, 21.30. 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.20, 12.20.

«ЦУМ — Кино»
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.00, 12.05, 14.45, 16.25, 

19.55, 23.45, 23.55, 02.30. 
«Меч короля Артура»: 13.35, 14.00, 17.20, 19.15, 21.10, 21.50, 

22.30, 00.25, 02.20. 
«Рок Дог»: 10.15, 10.40, 03.00, 03.45.
«Доспехи бога: в поисках сокровищ»: 12.25, 18.50, 21.35.
«Большой»: 16.10, 16.35, 18.55, 01.05.
«Никита Кожемяка»: 14.40.
«Три дня до весны»: 12.00.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.05, 05.05.

«ГРИННфильм»
«Стражи Галактики. Часть 2»: 10.20, 11.10, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.40, 16.30, 17.20, 18.20, 19.10, 20.00, 21.00, 21.50, 23.40, 00.30.
«Доспехи бога: в поисках сокровищ»: 12.40, 21.55, 00.15.
«Меч короля Артура»: 10.30, 11.15, 12.50, 13.45, 14.45, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.00, 18.50, 19.20, 20.30, 21.20, 22.40, 23.50, 00.20.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.40.
«Рок Дог»: 17.30.
«Прочь»: 15.10, 19.50, 22.00, 00.10.
«Кухня. Последняя битва»: 15.00.
«Большой»: 11.00, 12.05, 13.40, 16.15, 19.00, 21.40, 23.00.

«Синема стар РИО»
«Большой»: 10.20, 12.50, 15.10, 17.40, 20.00.
«Доспехи бога: в поисках сокровищ»: 10.40, 15.30. 
«Меч короля Артура»: 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 20.20, 21.40, 

23.00. 
«Мульт в кино. Выпуск № 53»: 10.10.
«Прочь»: 13.00, 17.50, 22.40. 
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.10, 14.00, 16.45, 19.30, 22.20.

ТЕАТРЫ
Орловский муниципальный драматический
театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина

13 мая, 18.00. Спектакль «Детектор лжи».
14 мая, 11.00. Спектакль «Солдат и змея».
14 мая, 18.00. Спектакль «Ужин при свечах».

Орловский театр кукол
13 мая, 11.00. Спектакль «Ещё раз о Красной Шапочке».
14мая, 11.00. Спектакль «Как котёнок научился мяукать».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств

Выставка живописи Андрея Ромасюкова (г. Санкт- 
Петербург) «1917. До и после…»

КОНЦЕРТЫ
Концертный зал «Гринн-центр»

13 мая, 19.00. Концерт Константина Никольского.
Клуб «Часы» 

13 мая, 19.00. Концерт группы «Туризм».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Цветы Победы
Великой Победе посвятили свою ежегодную весеннюю 
выставку орловские художники

В выставочном 
зале Орловского 
отделения Союза 
художников России 
(ул. 2-я Посадская, 26) 
представлено около 
120 работ: живопись, 
графика и скульптура.

Каждый из авторов при-
нёс сюда частицу свое-
го сердца, отчего экс-

позиция стала такой тёп лой 
идушевной ипо-настоящему 
весенней ипраздничной— от 
буйства цветов в натюрмор-
тах иярких мирных пейзажей.

— Это наш подарок и вос-
хищение победителям, кото-
рые сражались за эту красо-
ту на фронтах Великой Оте-
чественной,— говорит заслу-
женный художник России, 
почётный член Российской 
академии художеств Ана-

толий Костяников. — В на-
шей традиционной экспо-
зиции, посвящённой Вели-
кой Победе, нет батальных 
сцен, но в каждой работе зву-
чит благодарность за воз-
можность жить под мирным 
небом.

И эту огромную любовь 
и уважение к поколению за-
щитников Отечества Анато-
лий Костянников передаёт 
в своей уже ставшей широко 
известной картине «Юность 
отца. Год 1941». Работа толь-
ко недавно вернулась с боль-
шой всероссийской выставки 
«Лики России» в Архангель-
ске и заняла центральное ме-
сто в орловской экспозиции.

Не может не восхищать 
и вдохновенная роспись по 
шёлку Валентины Олейни-
ковой «Весна 45 года. Доро-
га домой». Не оставит ни-
кого равнодушным пронзи-

тельное, полное драматизма 
живописное произведение 
Надежды Косенко «Васильки».

Хорош и «Молодой гармо-
нист» на картине Яны Пато-
киной. Удивительными крас-
ками заиграли пастель Вяче-
слава Ромашова «Соловки. 
Святое озеро и монастырь» 
и тонкие акварели Веры Де-
мичевой «Маки», ицветочные 
композиции Галины Дрей.

Не затерялась среди про-
чих и графическая серия 
«Все силы тыла на помощь 
фронту» студентки ОГУ Ека-
терины Репьяхи. Вообще, 
первая весенняя выставка — 
хороший повод показать себя 
для молодых художников, что 
они с большим вдохновени-
ем и делают.

Александр САВЧЕНКО

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

По жизни 
с «Вдохновением»
Уже 20 лет хор ветеранов «Вдохновение» радует 
орловцев своим творчеством.

Сегодня в Орле в 18.00 в концертном зале Областного 
центра народного творчества (пер. Карачевский, 6) 

состоится юбилейный концерт известного и любимого 
многими заслуженного коллектива.

Хор ветеранов «Вдохновение» — участник и победи-
тель многих городских, областных и всероссийских 
конкурсов. В его репертуаре сохранилось всё богатое 
песенное наследство советских композиторов 
и народного творчества. Вот и сегодня зрители услышат 
популярные песни Соловьёва-Седого, Матусовского, 
Баснера, Блантера и других.

— В эти майские дни мы с удовольствием споём 
и «Катюшу», и «Землянку», и «Синий платочек», и многие 
другие любимые в народе произведения, — рассказала 
организатор хора и его бессменный администратор 
Светлана Веселова.

Александр САВЧЕНКО

А. Костяников. 
«Юность отца. 
Год 1941»

Г. Дрей. 
«Ирисы, 
жасмин»
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