
Областная общественно-политическая газета | Издается с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

№ 13
(26117)

6 февраля 2015 года
пятница

Стр. 5

Поехали!
Владимир Путин потребовал 
немедленно вернуть отменённые 
пригородные поезда 

Грешки газеткой 
не прикроешь

Стр. 2 Стр. 7Стр. 6

Мост из проблемШкола выживанияПод знаком Победы

• ВИЗИТ • НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ• ЖКХ

С очередным визитом в нашем 
регионе побывал заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО 
Мурат Зязиков

Деревне Мрачёв Брод Орловского 
района угрожает изоляция?

Ученики школы жилищного 
просвещения получают главный 
урок — как уберечь свой дом 
и себя от произвола управляющей 
компании
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ПУЛЬС ДНЯ

Перспективная 
идея
Депутату Госдумы 
Николаю Ковалёву 
понравилась идея 
организации в Орловской 
области реабилитационно-
санаторного центра для 
ветеранов внутренних дел 
и полиции.

Накануне депутат ГД 
РФ Николай Ковалёв 

совместно с председате-
лем Орловского областно-
го Совета народных депу-
татов Леонидом Музалев-
ским и его первым замести-
телем Михаилом Вдовиным 
провёл первый в этом году 
личный приём жителей Ор-
ловщины.

Об идее создания в обла-
сти реабилитационно-сана-
торного центра для ветера-
нов внутренних дел и поли-
ции рассказал председатель 
региональной обществен-
ной организации «Инвали-
ды органов внутренних дел 
и полиции» Александр Бар-
суков.

— Имеющиеся панси-
онаты больше ориентиру-
ются на оздоровление дей-
ствующих сотрудников по-
лиции. Нашу инициативу об 
организации специализи-
рованного центра для ин-
валидов поддержал и гла-

ва региона Вадим Потом-
ский, — сказал Барсуков.

По задумке, в реабилита-
ционно-санаторном центре 
на Орловщине смогли бы 
поправить здоровье ветера-
ны из других регионов Рос-
сии. Его предложено обору-
довать на базе находяще-
гося в процедуре банкрот-
ства пансионата «ЗИЛ» в 
Мценском районе. По ин-
формации Александра Бар-
сукова, земля, на которой 
располагается центр, при-
надлежит области. Также 
в пансионате есть всё необ-
ходимое оборудование для 
обустройства профильно-
го центра.

— Чтобы реализовать 
этот проект, необходимо до-
биться федерального фи-
нансирования. Без помо-
щи депутата Госдумы ре-
гиональной власти будет 
сложно это сделать, — ска-

зал Леонид Музалевский.
Всего в этот день к депу-

тату Госдумы Николаю Ко-
валёву обратились девять 
человек. Подводя итоги 
встречи, он отметил:

— Вопросы, которые за-
дают орловцы, характерны 
для всей страны — социаль-
ная помощь, трудоустрой-
ство. Многие проблемы 
удаётся решить благода-
ря тому, что власти реги-
она всегда идут навстречу 
депутату. Одним из удач-
ных примеров взаимодей-
ствия с региональной вла-
стью можно назвать строи-
тельство хореографической 
школы в Орле. Что касается 
организации реабилитаци-
онно-санаторного центра 
в Орловской области, то это, 
конечно, важная, перспек-
тивная идея, но она требу-
ет тщательной проработки.

Александр МАЗАЛОВ

ВИЗИТ

Под знаком Победы
Орловщина готовится к юбилею Победы

С очередным визитом в 
нашем регионе побывал 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Мурат Зязиков. 

В  ходе рабочей поездки 
он встретился с губер-

натором области Вадимом 
Потомским. Обсуждался 
ряд вопросов — от социаль-
но-экономического разви-
тия региона до подготовки 
к 70-летию Победы.

— На Орловщине се-
рьёзно готовятся к празд-
нованию юбилея Победы, — 
сделал вывод Мурат Зязи-
ков. — Все вопросы нахо-
дятся на жёстком контроле 
правительства области. Де-
лается всё возможное, что-
бы создать ветеранам до-
стойные условия прожи-
вания.

За последние семь лет 
в регионе жильё получили 
свыше двух тысяч ветера-
нов и членов их семей. На 
эти цели было израсходова-
но более 1,7 млрд. рублей.

На должном уровне в об-
ласти и социально-бытовое 
обслуживание ветеранов, 
в первую очередь на дому, 
обеспечение их санатор-
но-курортными путёвками.

— На Орловщине всег-
да было очень трепетное 
и чуткое отношение к ос-
вободителям, — сказал Му-
рат Зязиков.

Он также отметил, что 
основная ответственность 
за подготовку и проведе-
ние юбилейных торжеств 
ложится на Орёл — город 
первого салюта и город во-
инской славы.

Как подчеркнул Мурат 
Зязиков, 2015 год — особен-
ный, ведь помимо юбилея 
Победы предстоит прове-
сти объявленный президен-
том страны Год литературы.

— Орловщина — роди-
на великих писателей Тур-
генева, Лескова, Андрее-
ва, поэтов Апухтина, Фета, 
философов Бахтина и Бул-
гакова. Поэтому подготов-
ке и проведению Года ли-
тературы в регионе долж-
но быть уделено большое 
внимание, — сказал заме-
ститель полпреда прези-
дента в ЦФО.

После встречи с губерна-
тором Мурат Зязиков про-
вёл традиционный приём 
граждан. Заявители проси-
ли помочь с ремонтом до-
рог, оказанием высокотех-
нологичной медицинской 

помощи. Вынужденные пе-
реселенцы с Украины обра-
тились за содействием в по-
лучении гражданства и тру-
доустройстве на террито-
рии страны.

Заведующий поисково-
го музея Орловского фи-
лиала Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
Николай Андреев просил 

помощи в создании новой 
молодежной поисковой ор-
ганизации «Огненная дуга». 
Мурат Зязиков пообещал 
оказать поддержку.

— Это очень важное на-
правление работы, особен-
но в преддверии праздно-
вания 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, — сказал он.

В рабочем графике за-
местителя полпреда пре-
зидента в ЦФО было и по-

сещение пункта временно-
го размещения переселен-
цев в Хотынецком районе. 
Это самый крупный ПВР 
в области. Сейчас там про-
живают 78 граждан Украи-
ны, в том числе 28 детей. 
Мурат Зязиков ознакомил-
ся с условиями жизни пере-
селенцев, выслушал волну-
ющие их вопросы.

— Украинцы для нас 
братский народ. Орга-
ны власти делают всё воз-
можное, чтобы создать вы-
нужденным переселенцам 
необходимые условия для 
жизни в регионе, помогают 
решить проблемы с получе-
нием документов, работой, 
устройством детей в дет-
ские сады, школы, вузы. По-
этому никаких жалоб от пе-
реселенцев не поступало, — 
отметил Мурат Зязиков.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2014 года в Орловскую 
область прибыло 22753 
гражданина Украины. 208 
человек оформили рос-
сийское гражданство. Бо-
лее тысячи детей пересе-
ленцев посещают образо-
вательные учреждения ре-
гиона.

Екатерина КОЗЛОВА

За последние семь лет в регионе 
жильё получили свыше
двух тысяч ветеранов
и членов их семей.

НОВОСЕЛЬЕ

Четверо
в новом доме
Власти области и Орла 
помогли многодетной 
семье выбраться из 
трущобы.

Ирине Немытовой было 
40 лет, когда она оста-

лась одна с тремя детьми, 
двое из которых — инва-
лиды. Ветхий домик доре-
волюционной постройки, 
печное отопление, холод-
но, сыро, тесно. Помощи 
ждать неоткуда…

Женщина пошла к главе 
Заводского района города 
Орла (тогда эту должность 
занимал Михаил Поздня-
ков). Ирина пожаловалась, 
что не может найти рабо-
ту, что осталась без средств 
существования. Глава по-
мог найти женщине ра-
боту, отправил запрос на 
имя тогдашнего мэра Орла 
Сафья нова с просьбой рас-
смотреть вопрос об улуч-
шении жилищных условий 
многодетной семье.

— От Сафьянова при-
ходили отказные ответы: 
мол, вам ничего не поло-
жено, — вспоминает Ири-
на. — Основной аргумент: 
домик в частной собствен-
ности, и решайте свои про-
блемы сами. Хотя дом был 
не мой, а мамин.

К тому времени у Немы-
товой уже было на руках 
заключение межведом-
ственной комиссии о том, 
что дом, в котором прожи-
вала Ирина с детьми, не-
пригоден для этого. Когда 
весной позапрошлого года 
Орёл накрыло неожидан-
ным снегопадом, в доме 
провалилась крыша…

Женщина стояла в оче-
реди на жильё как много-
детная мама и в другой 
очереди — как мама, вос-
питывающая детей-ин-
валидов. Ждать бы  ей 
ещё неизвестно сколько. 
И тогда Ирина отправи-
лась к мэру города Орла 
Сергею Ступину.

Сергей  Афанасьевич 
внимательно выслушал 
историю Ирины, сказал, 
что в её ситуации лучше 
действовать через суд, 
и поручил вести дело сво-
ему сотруднику Алексею 
Кашликову. Через несколь-
ко месяцев суд вынес ре-
шение в пользу истицы, но 
пока шли апелляционные 
разборки, наступила осень 
2014 года. Приближалась 
зима, а жить в перекошен-
ном доме было уже просто 
опасно.

От отчаяния Ирина от-

правила письмо на сайт гу-
бернатора Орловской об-
ласти Вадима Потомско-
го, где в нескольких словах 
рассказала о своём поло-
жении. Не прошло и неде-
ли, как ей пришёл конкрет-
ный ответ о том, что семье 
Немытовой будет выде-
лено жильё в конце года, 
и указан точный адрес.

В обещанный губер-
натором срок женщина 
с детьми переехала в но-
вую трёхкомнатную квар-
тиру.

— До сих пор не могу 
поверить в то, что я и мои 
дети живут в прекрасных 
условиях, — говорит Ири-
на. — Я благодарна всем, 
кто помогал мне. Мно-
гие говорят, что чинов-
ники — бездушные люди. 
Не соглашусь. Всякие, ко-
нечно, встречаются, но ко 
мне чаще всего относи-
лись внимательно. Спа-
сибо большое бывшему 
главе Заводского района, 
мэру города Сергею Афа-
насьевичу Ступину, его по-
мощнику Алексею Кашли-
кову и, конечно, нашему 
губернатору Вадиму Вла-
димировичу Потомскому.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Диссертация
на горошине
Аспирант ОрёлГАУ Андрей Зеленов 
мечтает вывести новый сорт гороха

Мне сказали, что 23-летний 
Андрей — перспективный, 
увлечённый, ответственный 
и очень серьёзный человек. 
Не обманули. 

БАТРАК И ФАРАОН
Признаюсь, не сразу по-

няла. Андрей назвал тему 
своей диссертации: «Био-
логический и адаптивный 
потенциал рассечённо-лис-
точкового морфотипа горо-
ха в чистых и смешанных 
посевах». Самым понятным 
для меня словом оказалось 
«горох». Андрей же прого-
ворил свою тему, как пес-
ню спел.

Он с увлечением расска-
зывал о достижениях моло-
дых учёных из ВНИИ зерно-
бобовых и крупяных куль-
тур. Перечислял сорта кор-
мового гороха, которые 
вывели орловские селекцио-
неры, как будто стихи читал.

Например, сорт Батрак — 
потому что как рабочая ло-
шадка, упорный, низкорос-
лый, крепкий. Фараон — 
высокий, статный, устой-
чив к полеганию. 

Сейчас у Андрея (его на-
учный руководитель доктор 
сельхознаук, профессор На-
дежда Новикова) 60 деля-
нок по 8 квадратных мет-
ров. Он изучает новую фор-
му гороха.

— Общий вес растения 
будет больше, а урожай-
ность должна быть выше, — 
увлечённо объясняет мне 
молодой учёный. 

ПОЛЕ ВМЕСТО 
ИНТЕРНЕТА

Андрей из того поколе-
ния, которое не знало ком-

пьютер и Интернет с ран-
них лет. Поэтому у него 
было нормальное детство 
с футболом, велосипедом, 
купанием в пруду, играми 
на улице до темноты.

Молодой учёный при-
знаётся, что профессией 
агронома или селекционе-
ра с детства не бредил. Да я 
бы и не поверила, что нор-
мальный подвижный маль-
чишка с пелёнок подумы-
вал бы о диссертации.

И тем не менее уже с трёх 
лет он сидел в кабине ком-
байна. В поле его брал отец 
Анатолий Николаевич — 
доктор сельхознаук, про-
фессор ВНИИ ЗБК. С 14 лет 
школьник Зеленов в летние 
каникулы работал на экс-
периментальных делянках 
института.

— Наверное, не хотелось 
копаться в поле летом, ког-
да твои ровесники гоняют 
мяч или ныряют в пруду? — 
спрашиваю Андрея.

— Нет, летняя работа 
была совсем не в тягость, 
наоборот, она увлекала, — 
вспоминает молодой учё-

ный. — У меня была воз-
можность своими руками 
«пощупать» весь процесс, 
начиная от подготовки се-
мян к севу и до сбора уро-
жая. Тяжёлой черновой ра-
боты, конечно, много, но 
когда получается хороший 
результат — это здорово! 

В школе ученик Зеленов 
любил предметы, которые 
обычно ребята не очень жа-
луют. Это химия, биология, 
физика, математика. Воз-
можно, тяга к этим пред-
метам и определила выбор 
Андрея в пользу аграрно-
го вуза.

— Я считаю, что надо 
заниматься тем, что у тебя 
получается лучше всего, — 
говорит Зеленов. — И, ко-
нечно, пример отца тоже 
сыграл свою роль в моём 
выборе, о котором я не жа-
лею.

За отличную успевае-
мость и научно-исследо-
вательские статьи в специ-
альных журналах Андрей 
стал губернаторским сти-
пендиатом. Ещё одна побе-
да — грант первой степени 
в конкурсе среди студентов 
сельхозвузов России в но-
минации «Агрономия».

Однажды ректор Орёл-
ГАУ Ни колай Паршиков за-
дал молодому учёному во-
прос, на который тот не 
смог ответить. Он спросил: 
«В чём преимущества горо-
ха перед соей и сои перед 
горохом?» — и попросил Зе-
ленова подготовить ответ 
к следующему занятию.

Андрею пришлось поко-
паться в справочниках, но 
ответ он нашёл.

— Наши преподавате-

ли заставляют нас мыс-
лить, а не просто заучивать 
тему, и это правильно, — от-
зывается о своих наставни-
ках Зеленов.

Кстати, ответ на вопрос 
ректора звучит примерно 
так: белок сои максималь-
но приближен к яичному, 
но плохо усваивается орга-
низмом, а белок гороха ме-
нее ценен, но зато легко ус-
ваивается. После сои можно 
сеять горох, а после гороха 
сое на поле не комфортно — 
ей не хватает влаги.

ПО-МУЖСКИ
— И как у тебя хвата-

ет времени? Наверное, ве-
лик соблазн забыть обо всех 
исследованиях и рвануть, 
например, в ночной клуб 
с друзьями? — спрашиваю 
Андрея.

— Честно говоря, мне 
интереснее позаниматься 
в спортзале или поехать на 
природу, кстати, я непло-
хо готовлю, — улыбается Зе-
ленов. 

Андрей не знает, как сло-
жится его будущее. Он го-
тов заниматься наукой, го-
тов преподавать, готов ра-
ботать экологом (специ-
альность позволяет — он 
учёный агроном-эколог). 
Как он говорит, многое 
будет зависеть от обстоя-
тельств. Андрей уже заду-
мывается о семье, о детях — 
хочет, чтобы в его доме бе-
гали двое детишек, а может, 
и больше.

Вот такой он, молодой 
учёный Зеленов — целеуст-
ремлённый, ответственный 
и очень серьёзный человек.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Поздравления
Уважаемые представители научного сообщест ва, 

преподаватели, студенты и аспиранты!
Поздравляем вас с Днём российской науки!

Наука стоит в авангарде важнейших для общества и эко-
номики преобразований.

Президент страны в Послании Федеральному собра-
нию РФ поставил перед учеными особые задачи в сфере 
импортозамещения, совершенствования российской про-
мышленности, АПК.

Нам нужны передовые отечественные технологии, спо-
собные сделать державу сильной и процветающей. Необхо-
димо повысить конкурентоспособность, сформировать до-
полнительный запас прочности в реальном секторе, в фи-
нансовой системе, сосредоточить ресурсы для реализации 
национальной технологической инициативы.

Наша область — родина целого созвездия талантов, по-
святивших жизни изучению литературного и художествен-
ного наследия, приборостроению, инновациям.

В. В. Путин подчеркнул необходимость активного про-
движения деловых и гуманитарных контактов, научных, 
образовательных, культурных связей, подготовки квали-
фицированных кадров в учебных заведениях, имеющих 
прочные связи с промышленностью. Орловщина облада-
ет всем необходимым для успешного достижения обозна-
ченных целей. Главное, в регионе живут одаренные трудо-
любивые люди.

Дорогие друзья!
Крепкого вам здоровья, благополучия, профессиональ-

ного успеха, новых ярких свершений на благо Орловской 
области, на благо великой России!

Правительство
Орловской области

Уважаемые учёные, аспиранты, студенты!
Примите искренние поздравления

с Днём российской науки!

День науки — это праздник людей творческого труда, 
чья деятельность стала символом духовной свободы и раз-
вития личности. Орловская наука достойно представле-
на именами выдающихся ученых. Мы сумели сохранить 
свою научную школу и кадровый потенциал. Ученые ре-
гиона целенаправленно занимаются научно-исследова-
тельской деятельностью по таким важнейшим направле-
ниям, как наноструктурные материалы и технологии, ис-
следования в области биотехнологий, успешно представ-
ляя опыт своей работы на международном, всероссийском 
и региональном уровнях. Сегодня в нашем регионе дей-
ствует 16 научно-исследовательских организаций, в том 
числе 12 высших учебных заведений, являющихся кузни-
цей научно-педагогических кадров.

Без науки никогда не было бы прошлого, не будет на-
стоящего и будущего человечества. Поэтому сегодня важ-
но укрепить и приумножить достигнутое поколениями за-
мечательных исследователей, поддержать молодых уче-
ных на пути творческих достижений и научных откры-
тий на благо Родины.

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил, мудрости и оптимизма всем тем, кто вносит свой вклад 
в развитие современной науки. Благополучия вам и вашим 
близким, дальнейших успехов, творческой энергии, ярких 
идей и новых открытий!

Орловский областной Совет
народных депутатов

Совершенно абсурдная 
ситуация с пригородным 
железнодорожным 
сообщением стала 
вполне предсказуемым 
результатом радикальных 
перемен в этой сфере. 
Дело в том, что 
специально созданные 
для пригородных 
пассажирских перевозок 
компании с самого начала 
своей деятельности стали 
предъвлять регионам 
такие фантастически-
астрономические счета за 
свои услуги, что массовые 
железнодорожные 
перевозки на всей 
скорости влетели в тупик.

Например, по Орловской 
области «экономиче-

ски обоснованные» тари-
фы от ОАО «Центральная 
пригородная пассажир-
ская компания» обошлись 
нашему региону, по итогам 
2014 года, более чем в 202 
миллиона рублей. Тари-

фы настолько совершен-
ны, что благодаря им ещё 
в прошлом году уже было 
известно, что Орловщина 
накатает на поездах приго-
родного сообщения почти 
250 миллионов. И это при 
сокращении вагоно-кило-
метровой работы на 30 % 
и с учётом компенсации из 
областного бюджета в объ-
ёме 40 миллионов рублей. 
Согласитесь, двигаясь таки-
ми темпами, любой реги-
он без труда привезёт свой 
бюджет к станции «бан-
кротство».

Неудивительно , что 
большинство российских 
регионов оказалось про-
сто не в состоянии платить 
по счетам железнодорож-
ников.

Многие субъекты РФ 
и не платили.

За что немедленно по-

платились: с нового года 
практически во всех ре-
гионах с маршрутов были 
сняты пригородные поезда. 
В чёрном списке ОАО «Цен-
тральная пригородная пас-
сажирская компания» ока-
зались сразу 18 орловских.

Естественно, такая же-
лезнодорожная вакханалия 
не понравилась главе госу-
дарства — Владимир Путин 
потребовал от правитель-
ства восстановить поезда 
немедленно.

— Это же не один авто-
бусный маршрут отмени-
ли, — возмутился прези-
дент. — Перестали ходить 
электрички в регионах. Вы 
что, с ума сошли что ли? По-
слушайте, это просто даже 
несерьёзный подход к делу. 
Это же касается тысяч лю-
дей. Это касается произ-
водств, люди едут на работу, 

либо не едут туда. Это что?
Как сообщил вице-пре-

мьер Аркадий Дворкович, 
правительство подготови-
ло комплекс срочных мер 
по восстановлению дви-
жения электричек: сни-
зить НДС для пригородно-
го сообщения и выделить 
дополнительные деньги из 
федерального бюджета. Он 
пообещал решить пробле-
му пригородных перевозок 
«в течение одного месяца».

Такой ответ не устроил 
президента:

— Вы сейчас предложи-
ли набор мер. А что, раньше 
это нельзя было предусмот-
реть? Правительство чем 
занималось, когда вводило 
соответствующие нормати-
вы, когда поддержало изме-
нения взаимоотношений 
между регионами и РЖД. 
Мы ведь деньги предусма-
тривали соответствующие: 
по 25 миллиардов в преды-
дущие годы. Был график 
выстроен работы. Значит, 

нужно было добиться того, 
чтобы или график выпол-
нялся своевременно, либо 
деньги предусматривать. 
Железнодорожное сооб-
щение пригородное долж-

но быть восстановлено не-
медленно», — поставил за-
дачу правительству Влади-
мир Путин.

Алексей УГЛОВ

Поехали!
ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский:
— Мы не согласны с механизмом формирования эко-
номически обоснованного тарифа за перевозки при-
городным железнодорожным транспортом. Тариф со-
стоит из собственных расходов ОАО «Центральная при-
городная пассажирская компания» и затрат, связанных 
с оплатой услуг сторонних организаций для выполне-
ния железнодорожных перевозок пассажиров в при-

городном сообщении. Последние затраты, составляющие порядка 80–
90 % от экономически обоснованного тарифа, представляются без эконо-
мического обоснования.
Причём затраты ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 
формируются не по месту возникновения, а делятся пропорционально пас-
сажирообороту по всем регионам, что приводит к экономической неспра-
ведливости и дополнительной нагрузке на регион. Поэтому мы оспарива-
ем формирование этого тарифа.
Орловская область не в состоянии оплачивать эту услугу железнодорож-
ников из своего бюджета. А забирая эти деньги из бюджета региона, мы 
не направляем их на социальные задачи, которые для нас первостепен-
ны. Президент Владимир Владимирович Путин всё расставил по местам — 
отменённые пригородные поезда поедут.
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ЗОДЧЕСТВО

Неповторимая 
Орловщина
По поручению губернатора Вадима 
Потомского создано управление 
градостроительства, архитектуры 
и землеустройства региона

УДОБНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

Его основную задачу 
главный архитектор облас-
ти Ваагн Вермишян видит 
в координации всех ре-
шений, связанных с гра-
достроительной деятель-
ностью в регионе, в том чис-
ле комп лексный подход к 
территориальному плани-
рованию, а главное — сохра-
нение неповторимого архи-
тектурно-художественного 
облика Орловщины.

— Передача полномо-
чий в градостроительной 
сфере с муниципального 
на регио нальный уровень 
позволит выстроить еди-
ную архитектурную кон-
цепцию Орловщины, устра-
нить имеющиеся просчёты 
и не допустить возникнове-
ния новых, — уверен Ваагн 
Вермишян.

А одной из важнейших 
задач нового управления, 
по словам главного архи-
тектора, является повыше-
ние качества жизни — как 
в областном центре, так и 
в отдалённых населённых 
пунктах региона, обеспе-
чение удобства его жите-
лей. А для этого, как гово-
рит Ваагн Вермишян, «нуж-
но преодолеть «магнитную 
силу» Орла, уделив серьез-
ное внимание муниципа-
литетам».

СИЛА ПЛАНА
Как сообщила пресс- 

служба  губернатора, в 
ближайшее время управ-
ление градостроитель-
ства, архитектуры и зем-
леустройства региона зай-
мётся созданием общей 
централизованной базы 
данных, необходимых для 
планирования развития 
территорий, с включени-
ем в неё всех объектов не-
движимости, а также ин-
женерных коммуникаций. 
Это значительно ускорит 
процесс выдачи разре-
шительных документов, 
рассмот рения  заявлений 
от застройщиков. Обра-
боткой данных информа-
ционной системы обеспе-
чения градостроительной 
деятельности, проектиро-
ванием и подготовкой до-
кументов детального пла-
нирования будет занимать-
ся создаваемое ГУП «Архи-
тектурно-планировочное 
управление».

Масштабные задачи пе-
ред новым управлением 
поставлены в рамках под-
готовки к 450-летию го-
рода Орла. Планируется 

привес ти в надлежащее 
состояние фасады зданий, 
рекламные конструкции, 
остановочные павиль оны, 
объекты торговли, распо-
ложенные вдоль основных 
магистралей и на цен-
тральных улицах города. 
И все эти работы должны 
выполняться на высоком 
уровне качества.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ОРЛА

Как сообщил Ваагн Вер-
мишян, в настоящее вре-
мя разрабатывается план 
развития промышленной 
зоны, примыкающей к го-
роду Орлу. Она, заверил 
главный архитектор облас-
ти, будет спроектирована 
в соответствии со всеми 
международными норма-

тивами, а также с учётом 
перспективного развития 
областного центра и его 
транспортной схемы. «Бу-
дет освоено около 600 гек-
таров территорий, распо-
ложенных вдоль трассы, со-
единяющей Карачевское 
шоссе с Кромским, — сказал 
он. — Именно здесь в бу-
дущем возникнет мощный 
промышленный клас тер. 
В ближайшие 20 лет про-
мышленная зона Орла бу-
дет вынесена за пределы 
города для безопаснос ти и 
комфортного проживания 
орловцев».

Новый импульс развития 
получат учтённые в новом 
генплане города инициати-
вы губернатора области Ва-
дима Потомского по строи-
тельству в Орле аэропорта.

Есть и другие точки при-
ложения сил новой структу-
ры. Прежде всего, требуется 
безотлагательное решение 
кад ровой проблемы в сфе-

ре архитектуры и градостро-
ительства. Отсутствие тре-
буемого опыта и професси-
онализма, по оценке Ваагна 
Вермишяна, негативно ска-
зывалось на качестве при-
нимаемых решений, многие 
из них не соответствовали 
не только каким-то эстети-
ческим требованиям, но на-
рушали существующие юри-
дические нормы, совсем не 

случайно попадая в поле зре-
ния правоохранительных ор-
ганов.

ТОЛЬКО ПРОФИ
В управление градостро-

ительства, архитектуры и 
землеустройства облас ти 
войдут только квалифици-
рованные аттестованные 
сотрудники, талантливые 
выпускники вузов. С про-
фильными учебными заве-
дениями региона уже нала-
жено необходимое сотруд-
ничество. В частности, в 
апреле этого года на базе ар-
хитектурно-строительного 
института Госуниверсите-
та-УНПК стартует конкурс 
на лучшие эскизные пред-
ложения по формированию 
благоприятной среды горо-
да Орла. Проекты-победите-
ли будут положены в осно-
ву дальнейшей совместной 
работы. Конечно, свой вклад 
в развитие градостроитель-
ной сферы региона должны 
внести и члены Орловской 
областной организации Со-
юза архитекторов России.

— Объектами, имеющи-
ми особую важность при 
формировании городской 
среды, займётся областная 
градостроительная комис-
сия, — отметил Ваагн Вер-
мишян. — В её состав вой-
дут представители муници-
пальной власти, обществен-
ности, деятели культуры.

Кстати, этой комиссии 
предстоит также курировать 
весьма деликатную и став-
шую крайне напряжённой в 
силу бездумно-хаотической 
в последние годы застрой-
ки — особенно областного 
центра — тему сохранения 
культурного и архитектур-
ного наследия Орловщины.

Сергей НИКОЛАЕВ

В ближайшие 20 лет 
промышленная зона Орла будет 
вынесена за пределы города для 
безопасности и комфортного 
проживания горожан.

Большая 
лыжня
Орловская область готовится к всероссийским 
соревнованиям «Лыжня России—2015».

В этом году гонки стартуют 8 февраля и тра-
диционно пройдут на лыжных трассах уро-

чища Медведевский лес.
И.о. начальника управления физической 

культуры и спорта области Александр Муром-
ский отметил, что XXXIII открытая всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России» — 
одно из главных событий зимних видов спор-
та в России.

В этом году 71 регион страны заявил о сво-
ей готовности принять участие в этом спортив-
ном празднике, который проводится ежегодно с 
1982 года. Наряду с любителями на старт «Лыж-
ни России» традиционно выходят спортсме-
ны-профессионалы, ветераны спорта.

В программе соревнований: дистанции 1, 3, 
5, 10 км и VIP-гонка. В соревнованиях планиру-
ют поучаствовать около 1000 орловцев.

Победителей ждут медали, дипломы и памят-
ные призы Министерства спорта РФ, сообщает 
пресс-служба губернатора области.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Школы 
на карантине
Занятия в 11 школах Орловщины прекращены 
из-за превышения порога заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Управлении Роспотребнад-
зора по Орловской области, приостановлен 

учебный процесс в 120 классах. Во всех общеоб-
разовательных учреждениях города проводит-
ся ежедневный мониторинг ситуации.

— В случаях превышения 20 %-го порога за-
болеваемости в отдельных классах или в целом 
по школе управление образования администра-
ции города передаст информацию об этом в Ро-
спотребнадзор для принятия решения о введе-
нии карантина, — пояснили в пресс-службе ад-
министрации Орла.

Также занятия временно приостановлены в 
шести школах Болховского, Новодеревеньков-
ского, Мценского и Орловского районов.

Александр ВЕТРОВ
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Знать и помнить
К 70-летию Победы на Орловщине выйдет Книга 
Памяти о ныне живущих участниках Великой 
Отечественной войны.

Инициаторами выпуска книги выступили сами 
ветераны.

— В своё время на Орловщине в 13 томах вы-
шла Книга Памяти о погибших, пропавших без вес-
ти, умерших от ран в Великую Отечественную. Это 
скорбный памятник минувшей военной эпохи. Но-
вая книга будет о ныне живущих участниках войны, 
их неоценимом вкладе в Победу, — рассказал пред-
седатель областного совета ветеранов войны и тру-
да Николай Кутузов.

Над содержанием книги работает специальная ко-
миссия. До конца февраля должны быть подготов-
лены все материалы. Затем — печать и оформление 
книги. В неё войдут фотографии ветеранов, их по-
служные списки, краткая биография. Уже собрано 
более 700 фотографий.

Выйдет Книга Памяти к 9 Мая.
Екатерина КОЗЛОВА

Земля талантов
На днях Новодеревеньковский район, подаривший 
миру таких талантливых людей, как народная 
артистка СССР Людмила Зыкина и художник 
Григорий Мясоедов, отметил 80-летний юбилей.

Новодеревеньковцы вспоминают и других знаме-
нитых земляков: скульптора Бориса Орловского, 

маршала Советского Союза Виктора Куликова, перво-
го председателя первой Государственной думы Сер-
гея Муромцева и многих других.

Но не только ими гордится Новодеревеньковский 
район — небольшой уголок срединной России. Глу-
бокое уважение вызывают трудовые достижения его 
хлеборобов. Несмотря на экономические трудности, 
в прошлом году здесь собрали рекордный урожай 
хлеба — более 137 тыс. тонн. Сегодня район полно-
стью газифицирован. Продолжается строительство 
и ремонт дорог, водопровода, развивается социаль-
ная инфраструктура.

И глава района Сергей Медведев искренне бла-
годарен каждому своему земляку за нелёгкий крес-
тьянский труд, за бесценный талант быть верным 
родному краю.

Анна Борщ

Музыка добрых 
сердец
В Международный день онкобольных детей в Орле 
пройдёт благотворительный концерт.

15 февраля в 16.00 в Орловском областном цен-
тре народного творчества выступят лучшие со-

листы и коллективы региона. Билетами на концерт 
для орловцев послужат благотворительные купоны. 
Средства, вырученные от их продажи, организато-
ры направят на лечение детей, больных онкологией.

— Купон можно будет приобрести в областном 
центре народного творчества непосредственно пе-
ред концертом. Фиксированной цены нет. Желающие 
получат купон, пожертвовав столько денег, сколько 
посчитают нужным, — рассказала инициатор проек-
та, солистка Орловской государственной филармо-
нии Наталья Куприянова.

Также в этот день по центральным улицам прой-
дут волонтёры с «благотворительными копилками». 
Как и в Москве, Белгороде, Казани, Туле, Глазове, ор-
ловская молодёжь будет собирать средства на лече-
ние больных детей.

Александр МАЗАЛОВ

Молочный резонанс
После статьи «Сбежавшее молоко» о проблемах 
с закупками молока в нашем регионе, 
опубликованной в «Орловской правде» 
4 февраля 2015 года, редакции сообщили, 
что газ предпринимателю Корниенко 
из Сосковского района подключён.

В статье также затрагивались проблемы орловских 
молокопереработчиков. По уточненным данным, 

Урицкий молокозавод закупает молоко по цене 20 
рублей за литр.

Нина СИНИЦЫНА

Грешки газеткой 
не прикроешь
Виталий Рыбаков, ставший 
в последнее время 
главным ньюсмейкером 
для орловских СМИ в 
связи с претензиями к 
нему правоохранительных 
органов, сообщил одному 
из интернет-ресурсов, что 
газета «Орловская среда», 
его верный рупор, готовит 
обращение в адрес 
главы Следственного 
комитета РФ Александра 
Бастрыкина и 
генпрокурора Юрия Чайки 
с просьбой провести 
проверку высказываний 
губернатора Вадима 
Потомского во время 
заседания коллегии 
регионального 
Следственного комитета и 
дать им соответствующую 
правовую оценку.

МЫ НАПИШЕМ 
В «СПОРТЛОТО»

Подобная угроза вызы-
вает оторопь. И вот поче-
му… Буквально на днях За-
водской районный суд го-
рода Орла принял решение 
наложить арест на тринад-
цать участков собствен-
ности Виталия Рыбакова. 
Стоимость арестованно-
го имущества оценивает-
ся в 11 миллионов рублей. 
Как пояснил «Орёл-Регио-
ну» нынешний руководи-
тель базы строительных то-
варов Алексей Роев, из-за 
действий Рыбакова ОАО не-
дополучило значительные 
средства. Речь идёт о дого-
воре аренды имущества, 
которое частная структу-
ра, подконтрольная бывше-
му директору предприятия, 
предоставила в пользова-
ние базе, им же и руково-
димой, увеличив его стои-
мость в договоре в десять 
раз (с 1 млн. до 10 млн. руб-
лей). Также директор базы 
оплачивал рекламу частных 
фирм в местном СМИ и ока-
зывал этому изданию спон-
сорскую помощь за счёт 
средств муниципального 
предприятия.

Речь идёт об «Агентстве 
«Орловская среда». До 75% 
дохода муниципального 
предприятия вкачивалось 
в это издание, а рекламиро-
вались за деньги бюджетно-
го предприятия различные 
частные структуры, так или 
иначе имеющие отношение 
к братьям Рыбаковым. Го-
родские власти изумлялись, 
что база в городскую казну 
отчисляет копейки.

«Орловская правда» уже 
писала, что «в 2011 году на-
чальник контроля и ин-
спектирования управле-
ния аппарата главы адми-
нистрации г. Орла Н.В. Бу-
ренкова в заключении по 
проверке финансовой от-
чётности ОАО «База стро-
ительных товаров» за 2010 
год указывала, что при про-
верке материалов, напеча-

танных в периодическом 
издании ООО «Агентство 
«Орловская среда», уста-
новлено, что там публику-
ется «некорректная рекла-
ма», в которой рекламиру-
ются товары, продаваемые 
в розницу другими органи-
зациями и предпринимате-
лями, территориально рас-
положенными на участке 
лесоторговой базы. В 95% 
данная реклама привлека-
ет внимание покупателей 
к товарам, реализуемым в 
розницу другими органи-
зациями. Ревизор счита-
ет, что, размещая рекламу 

в СМИ, база строительных 
товаров необоснованно не-
сёт расходы в сумме 1 млн. 
513 тысяч».

То, что сейчас хотят 
представить как незави-
симое СМИ, было важным 
звеном в преступной кор-
рупционной схеме. То есть 
получается, «Орловская 
среда», как считает след-
ствие, использовалась для 
обогащения конкурентов 
муниципального предпри-
ятия, что в конечном ито-
ге приводило к тому, что в 
бюджет, для нужд орлов-
цев, капали копейки, а вот 
в фирмы Рыбакова — мил-
лионы…

СМЕЛО МЫ В БОЙ 
ПОЙДЁМ

Сейчас, когда Виталию 
Рыбакову с подельниками 

стало не до рекламы, его из-
дание кинули на войну с гу-
бернатором Вадимом По-
томским.

Кормилец Виталий Ры-
баков на средства не ску-
пится. 40-тысячные тира-
жи не предел… Но издание 
не только встало на тропу 
войны с главой области, но 
и выступило идейным за-
щитником криминала во-
обще.

В статье, где «как бы 
журналисту» не понрави-
лось, что Вадим Потомский 
критикует правоохраните-
лей за неэффективную ра-

боту, почему-то стыдливо 
умалчивается, что губерна-
тор упоминает не только и 
не столько Рыбакова, но и 
дела, связанные с «Орлов-
ской Нивой», нераскрытые 
заказные убийства Уварова, 
Васина и Соболева и другие. 
Следуя логике рыбаковско-
го издания, требовать про-
фессионального расследо-
вания громких преступле-
ний в области — это чуть ли 
не нарушение закона.

А на что финансируются 
астрономические тиражи?

Ну уж точно не на отло-
женные рубли с зарплаты 
директора муниципально-
го предприятия. Как, впро-
чем, приобретались и все 83 
объекта жилой и коммерче-
ской недвижимости в ры-
баковской империи. Весь 
список газета «Орловская 

правда» огласила в преды-
дущем номере. И это только 
легальной недвижимости, 
за декларированной.

При этом предприятие 
при таком «эффективном 
директоре» за десять лет в 
бюджет города перечисли-
ло чуть более трёх миллио-
нов рублей. Аттракцион не-
виданной щедрости.

Три миллиона за десять 
лет!

ПОКА СУД ДА ДЕЛО
Когда берёшь чужие, 

свои отдавать совсем не 
хочется. И Виталий Рыба-

ков от ностальгии по золо-
тым денёчкам, когда орлов-
цы содержали его газету и 
его непомерные амбиции, 
не оставляет надежды вер-
нуться в директорское крес-
ло муниципального пред-
приятия. И требует восста-
новления на работе. Вчера в 
Орловском областном суде 
рассматривалась его апел-
ляционная жалоба на реше-
ние районного суда, посчи-
тавшего его увольнение за-
конным. В областном суде 
в своём выступлении Ви-
талий Рыбаков стал сето-
вать на политические гоне-
ния. Однако суд прервал его 
пламенную речь и попросил 
высказываться в рамках по-
данной апелляции. В этих 
рамках у него слов не было.

Сейчас в редакции ока-
залась информация о том, 
что братья Рыбаковы нача-
ли переговоры по продаже 
главного семейного акти-
ва ООО «Лесоторговая». Не-
ужели поиздержались?

Вряд ли. Скорее поняли, 
что борьба с коррупцией в 
регионе началась всерьёз и 
надолго. И газетной черну-
хой здесь не отобьёшься…

Антон СЕЛЕЗНЁВ

То, что сейчас хотят 
представить как 
независимое СМИ, было 
важным звеном в преступной 
коррупционной схеме.
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ЖКХ

Школа 
выживания
Ученики школы жилищного просвещения получают главный урок —
как уберечь свой дом и себя от произвола управляющей компании

Пятый год в Орле 
действует школа 
жилищного 
просвещения — 
единственная в ЦФО. 
Все эти годы она даёт 
собственникам жилья не 
только правовые знания, 
но и закалку в защите 
своих интересов в сфере 
ЖКХ.

КОГДА ТВОРИТСЯ 
БЕСПРЕДЕЛ

Это был тот случай, ког-
да сама ситуация породила 
идею создания такой шко-
лы. Беспредел, который 
творился в ЖКХ, заста-
вил жильцов искать помо-
щи не в службах и ведом-
ствах, призванных по зако-
ну её оказывать, а у таких 
же жильцов, только более 
активных, желающих разо-
браться в дебрях жилищ-
ного законодательства.

— Тогда же было созда-
но ЗАО «Первая городская 
управляющая компания», 
и Орёл оказался в её рас-
поряжении. А поскольку 
Жилищный кодекс имел 
массу пробелов, управ-
ляющая компания умело 
ими пользовалась, — го-
ворит основатель и руко-
водитель школы Рафаил 
Исламгазин. — Договоры 
на управление домами за-
ключались кое-как. Их суть 
сводилась к тому, что УК 
имела права, а собственни-
ки — только обязанности.

Исламгазин вспомина-
ет первые шаги в созда-
нии школы. Сначала была 
группа единомышленни-
ков из восьми человек, ко-
торая основала что-то вро-
де занятий по ликвидации 
правовой безграмотности. 
Затем образовался коор-
динационный совет дом-
комов Советского райо-
на Орла. А позже — школа 
жилпросвещения.

Первый блин получился 
не комом. На занятиях ор-
ловцы разбирали жилищ-
ные проблемы, поправки 
в ЖК РФ, изучали лучший 
опыт домкомов. Органи-
зовывались встречи с юри-
стами, объяснялись прави-
ла составления договоров 
и даже то, как нужно раз-
говаривать с УК.

Сотни орловцев прошли 
школу жилпросвещения. 
Но это не означает, что их 
обучение окончено. Жи-
лищное законодательство 
такое переменчивое, что 
приходится периодически 
повышать уровень знаний.

СЛЫШАТ, ДА НЕ ВСЕ
Теперь к уже уверен-

ным и аргументирован-

ным претензиям учени-
ков школы власть нехотя, 
но всё же стала прислуши-
ваться.

— Дважды  в  школу 
приходил руководитель 
жилищно-коммунально-
го блока области Николай 
Злобин, — рассказыва-
ет Рафаил Исламгазин. — 
Были на занятиях специ-
алисты Роспотребнадзора, 
регионального фонда ка-
питального ремонта. А вот 
из прокуратуры пока ни-
кто к нам не заглядывал. 
И с жилинспекцией мы ни-
как не найдём понимания.

Натянутость отноше-
ний с контролирующей 
инстанцией Исламгазин 
объясняет нарушениями 
жилищного законодатель-
ства в представлениях, ко-
торые выдаёт жилинспек-
ция. В школе жилищного 
просвещения помогают 
опротестовывать или об-
жаловать такие докумен-
ты.

До сих пор остаётся от-
крытым вопрос по дому 
№ 24 на Московской. В его 
дворе находится частная 
гостиница. Владелец от-
хватил себе кусок терри-
тории и огородил его. По 
закону хозяин может поль-
зоваться общим имуще-
ством, так как в его пре-
делах есть собственность. 
Но ЖК РФ гласит, что соб-
ственник не вправе от-
чуждать и выделять свою 
долю. Так почему же во 
дворе дома вырос забор?

— На занятиях мы по-
могли жильцам написать 
заявление в жилинспек-
цию о нарушении. Но от 
неё пришёл ответ: мол, всё 
сделано по правилам, — 

разводит руками Исламга-
зин.

Неоднократно инициа-
тивная группа школы жи-
лищного просвещения вы-
ступала с предложением 
обеспечить на законода-
тельном уровне сохран-
ность средств, которые 
находятся на банковском 
счёте регионального фон-
да капремонта в случае 

краха банка. Как извест-
но, деньги физических лиц 
застрахованы. А счета ре-
гионального фонда — нет. 
Если банк обанкротится, то 
эти деньги «сгорят»…

— Все мы помним пе-
чальную историю Соцбан-
ка, банка «Ока». Тогда юри-
дические лица остались 
с носом, — говорит Ис-
ламгазин. — Недопустимо, 
чтобы таким же образом 
«погорели» деньги фонда. 
Однако пока нас никто не 
услышал.

ИНИЦИАТИВА 
НАКАЗУЕМА

Активного и прекрас-
но подкованного в вопро-

сах жилищного законода-
тельства  Исламгазина, 
надо признать, опасаются 
и управляющие компании, 
и чиновники. Он ведь во 
всё вникает, замечает ма-
лейшие недочёты. Навер-
ное, поэтому его теперь не 
включают ни в одну кон-
тролирующую комиссию.

В своё время, когда соз-
давался попечительский 

совет регионального фон-
да капитального ремонта, 
общественники в его со-
став выдвинули кандида-
туру Исламгазина. Руко-
водителя школы в совет 
включили, но с большой 
неохотой.

А вот в комиссию по 
лицензированию УК Ис-
ламгазин не попал. Его 
кандидатура была выдви-
нута общественностью, од-
нако нашлись те, кто её бы-
стро задвинул.

Однако это не убавляет 
активности Исламгазина 
и его единомышленников.

А ЛИФТ И НЫНЕ 
ТАМ…

Проблем, которые раз-
бираются в школе жилпро-
свещения, из года в год не 
уменьшается.

— Жилищное законо-
дательство постоянно ме-
няется, и некогда решён-
ные вопросы вновь при-
обретают остроту, только 
уже с других позиций, — 
замечает Рафаил Исламга-
зин.

Сейчас  больной  во-
прос для жильцов — лиф-
ты. С ними, по словам Ис-
ламгазина, полнейший 
мрак. Лифтовое оборудо-
вание устанавливалось 
в основном в 1980-х годах, 
когда в регионе работала 
так называемая орлов-
ская «непрерывка» и па-
нельные многоэтажки рос-
ли как грибы после дождя.

Большая часть лифтов 
отработала положенный 
срок — 25 лет — и нужда-
ется в срочной замене. По-

стоянные поломки-оста-
новки — реалии для жите-
лей многоэтажек. Однако 
никто не спешит менять 
лифты.

Были разработаны об-
ластная и городская про-
граммы по замене лифто-
вого хозяйства. Не раз на 
заседаниях горсовета на-
родные избранники под-
чёркивали, что хоть лиф-
ты и относятся к общедо-
мовому имуществу и ме-
нять их должны жильцы за 
свой счёт, однако админи-
страция города и депута-
ты не могут оставить жи-
телей один на один с этой 
неподъёмной по затра-
там проблемой. Но жиль-
цы как раз и остались один 
на один со старыми лиф-
тами. Ответ чиновников: 
нет денег.

— Замена одного лиф-
та стоит около 1 млн. 700 
тыс. рублей. Например, 
в нашем доме пять лиф-
тов — это 8 млн. 500 тыс. 
рублей, — говорит Ис-
ламгазин. — Я прикинул: 
чтобы их все отремонтиро-
вать, жильцы должны со-
бирать деньги 10 (!) лет. Но 
срок работы лифтов истёк 
уже сегодня. Люди жалу-
ются, пишут в различные 
инстанции, в горадмини-

страцию, но старые лиф-
ты и ныне там…

Видимо, и в этом случае 
чиновники ждут, пока жа-
реный петух в одно место 
клюнет…

ПОЛНОМОЧИЯ ЕСТЬ, 
А КОНТРОЛЯ — НЕТ

— Городская админи-
страция как собственник 
и как наймодатель муни-
ципального жилья само-
устранилась от содержания 
квартир. За семь лет дей-
ствия Жилищного кодек-
са так и не поняла, что она 
собственник муниципаль-
ного жилья. Договоры с УК, 
которые были заключены 
ещё в 2007 году, не меня-
лись до сих пор, — говорит 
Исламгазин. — А что каса-
ется обязанностей, кото-
рые возлагает Жилищный 
кодекс на горадминистра-
цию, то она их и не думает 
выполнять.

Так, Жилищный кодекс 
возложил на органы мест-
ного самоуправления ини-
циативу по созданию со-
ветов многоквартирных 
домов. Сначала эта рабо-
та вроде бы оживилась, но 
потом затухла.

Два года назад в Жи-
лищном кодексе появилось 
положение о муниципаль-
ном жилищном контроле. 
В прошлом году такой ор-
ган создали.

— Не раз слушатели 
школы жилищного просве-
щения задавались вопро-
сом: что же это за органи-
зация? До сих пор никто не 
знает, где она находится, 
какой у неё телефон, и, во-
обще, неясно, чем она за-
нимается, — удивляет-
ся Исламгазин. — А ведь 
полномочия у жилищно-
го контроля такие же, как 
у жилинспекции.

Несмотря на все слож-
ности, закрытость чинов-
ников, нежелание управ-
ляющих компаний сотруд-
ничать, школа жилищного 
просвещения продолжа-
ет работу. Благодаря бес-
платным лекциям орлов-
цы стали лучше разби-
раться в жилищном зако-
нодательстве, грамотно 
управлять своим домом 
и не бояться отстаивать 
свои интересы перед УК.

Екатерина КОЗЛОВА

Несмотря на все сложности, 
закрытость чиновников, 
нежелание управляющих 
компаний сотрудничать, 
школа жилищного 
просвещения продолжает 
работу.

В шко-
ле жилпро-
свещения 
скучно
не бывает

СПРА ВК А

Занятия в школе жилищного просвещения проводятся по пятни-
цам в 15.00 в большом зале администрации г. Орла.
С 2013 года в Орле (ул. Ленина, 8; тел. 63–24–23) действует об-
щественная приёмная реготделения общероссийского движения 
«Объединение потребителей России», где проводятся консульта-
ции по вопросам ЖКХ.
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НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ

Мост 
из проблем
Деревне Мрачёв Брод Орловского района угрожает изоляция?

К Мрачёву Броду в 
распутицу  добраться 
очень сложно. Река 
Оптуха заливает 
единственную переправу 
так, что не остаётся 
никаких ориентиров 
её местонахождения. В 
деревню ни экстренным 
службам не проехать, 
ни усопшего к месту 
упокоения на другой 
берег не перенести. 
Однако местная 
власть, как рассказали 
деревенские жители, на 
просьбы установить к 
деревне мост никак не 
реагирует. Больше того, 
по словам жителей, глава 
Большекуликовского 
поселения Михаил 
Студенников ещё и 
заявляет, что мрачёвцы 
всё придумывают, а на 
самом деле всё у них 
нормально с переправой.

И вот в этом году, ког-
да проблемы жителей 

Мрачёва Брода с выездом 
и выходом в большой мир, 
от которого они отрезаны 
рекой, начались раньше 
обычного, терпение у лю-
дей лопнуло. Через депу-
тата Орловского горсове-
та Андрея Рослова они об-
ратились в СМИ, чтобы та-
ким образом достучаться 
до местной власти.

 Переправу залило 1 фев-

раля, когда случилась отте-
пель. В отрезанную павод-
ком деревню не проехали 
электрики, и часть домов 
почти двое суток оставалась 
без света. Когда автор ока-
залась на месте событий, 
вода уже спала, но пере-
права к Мрачёву Броду всё 
равно выглядела опасной. 

Непонятно, на что опи-
раются переброшенные че-
рез реку плиты. Впечатле-
ние  такое, что под ними 
только труба для стока 
воды. Поток грохочет пря-
мо под ногами, когда  сто-
ишь на этом ненадёжном 
сооружении. Вдобавок оно 
покатое то в одну, то в дру-
гую сторону, да  ещё и обле-
денело. Нужно иметь креп-
кие нервы, чтобы даже по-
суху перебраться по такому  
ненадёжному сооружению. 
А если идёшь с ребёнком... 
Случай, когда  трёхлетний 
малыш скатился в реку, уже 
был. И как у местного гла-
вы только язык поворачи-
вается говорить, что с пе-
реправой к деревне всё в 
порядке!

Как переправлялись се-
ляне 1 февраля, жительни-
ца Мрачёва Брода Наталья 
Трифонова сняла на свой 
планшетник. На первой за-
писи через переправу выше 
чем по колено в воде бре-
дёт Алексей Данилин и про-
щупывает палкой  бетонку 

через водную толщу, опре-
деляя состояние дороги. 

— Не зная броду, не суй-
ся в воду, — комментирует 
народной мудростью свои 
действия Алексей, который 
после невольной прогулки 
здорово простудился. 

Убедившись, что пере-
праву не снесло (а такое 
бывало не раз), Данилин 
сел за руль. На следующей 
видеозаписи запечатлён 
его проезд: бурлящий по-
ток скрыл колёса «Нивы». 

— Это ещё не самый вы-
сокий подъём воды, — про-
должает Данилин, —  Анд-
рей Трифонов как-то пере-
езжал через реку на колёс-

ном тракторе, а в кабине 
— воды по пояс.

Трифонов тогда вести 
трактор в экстремальных 
условиях был вынужден, 
помогая землякам в орга-
низации похорон их родст-
венника. Ведь деревенское 
кладбище — через реку, а 

похороны не отложишь до 
тех пор, пока вода сойдёт. 
Объездной путь 28 кило-
метров, и тот, как расска-
зал Данилин, можно прео-
долеть только на мощных 
«Уралах».  

— Счастье, что 1 февра-
ля никому плохо не стало, 
— говорят наперебой мест-
ные жители, — «скорая» бы 
к деревне не прошла...

 У всех в памяти оста-
лась история, когда в раз-
лив 54-летнюю землячку, у 
которой прихватило серд-
це, к медикам вывозили на 
тракторе. Этот транспорт 
шёл с такой скоростью, что 
участники престижных го-

нок могли позавидовать. 
Но главное — успели. 

В общем, колёсные трак-
торы в Мрачёвом Броде — 
самый популярный вид 
транспорта. Но если и они 
не выручают, все обраща-
ются к владельцу тракто-
ра гусеничного Сергею Ко-

робову.  Он в случае чего 
проезжает к любому дво-
ру, а зимой Коробов спасает 
земляков от заносов, очи-
щая деревенскую дорогу. 
А Евгений Поляничев ради 
общего дела как-то «рвал» 
свой «жигулёнок», чтобы 
достать в очередной раз 
уплывшие плиты. Тогда де-
ревенские мужики на ру-
ках не смогли их вернуть 
на переправу. 

Со своими проблема-
ми селяне не раз обраща-
лись к местной власти. Они 
даже подсказали, что пли-
ты для укрепления пере-
правы можно взять на за-
брошенной ферме.   

— Только в прошлом 
году три официальных об-
ращения направили: гла-
ве Большекуликовского 
поселения Михаилу Сту-
денникову и ещё две ко-
пии в район,  — рассказы-
вает Алексей Данилин. — 
Копии вернулись больше-
куликовскому главе, и воз 
поныне там.

Школьники 2 февра-
ля после оттепели были 
вынуждены форсировать 
реку по рассыпающимся 
конструкциям ещё одно-
го сомнительного соору-
жения —  останкам недо-
строенного в 1990-е годы 
мос та. С его высоты однаж-
ды упала 12-летняя девоч-
ка. Её мама с ужасом вспо-

минает, как бежала в сле-
зах к злосчастному месту, 
как приводила дочку в чув-
ство, как поднимала её на 
гору. Подъём и спуск здесь 
тоже очень опасные — нуж-
но цепляться за металли-
ческие штыри, вбитые в 
землю. Но даже та история 
не стала для местной вла-
сти поводом, чтоб постро-
ить к Мрачёву Броду на-
дёжную переправу. Каких 
ещё ЧП дожидается мест-
ная власть? Какой ещё гром 
должен грянуть? 

Только после неожидан-
ного зимнего паводка глава 
Большекуликовского посе-
ления Студенников встре-
тился с первым заместите-
лем главы Орловского рай-
она Юрием Соколовым и 
начальником Орловского 
дорожного отдела Вячес-
лавом Селютиным. Пере-
праву к Мрачёву Броду, не 
поверите, решено...  обсле-
довать.

Жители деревни не ста-
ли дожидаться обследова-
ния, сами привезли строй-
отходы вперемешку с гли-
ной и песком и засыпали 
промоины между плитами 
и берегом. 

— 28 лет живём здесь 
—  ничего не меняется, — 
безнадёжно махнула рукой   
жительница Мрачёва Бро-
да Нина Насырова. 

Елена НИКОЛАЕВА

Нужно иметь крепкие 
нервы, чтобы даже 
посуху перебраться 
по такому  ненадёжному 
сооружению. 
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НОВОСТИ  КОМПАНИЙ

Шаг к признанию
Благотворительные проекты группы компаний «Нобель Ойл» направлены 
на поддержку талантливой молодёжи и их наставников

В минувший четверг 
заместитель 
председателя 
правительства области 
по социальной 
политике Олег Ревякин 
и исполнительный 
директор ЗАО «Орёл 
Нобель-Агро» Виталий 
Мельников подписали 
соглашение о реализации 
в регионе проекта 
«Малые Нобелевские 
Премии Орловской 
области».

Проект «Малые Нобе-
левские Премии Ор-
ловской области» ре-

ализуется по инициативе 
президента группы компа-
ний «Нобель Ойл» Григо-
рия Гуревича. Он направ-
лен на поддержку интел-
лектуально, творчески и 
спортивно одарённых де-
тей, на поощрение их на-
ставников. У нас в регио-
не проект реализуется вто-
рой год и охватывает Орёл, 
Колпнянский и Новосиль-
ский районы. С полной уве-
ренностью можно утверж-
дать, что проект, несмотря 
на свою молодость, уже по-
лучил признание среди ре-
бят и учителей.

— От лица губернато-
ра области хочу поблаго-
дарить компанию «Но-
бель Ойл» за её активную 
социальную позицию, бла-
готворительную деятель-
ность в регионе, — сказал 
Олег Ревякин. — Проведе-
ние конкурса — яркий при-
мер социальной активнос-
ти бизнеса. Примечатель-
но, что компания помога-
ет своим сотрудникам и их 
детям, заботится о людях, 
создаёт комфортные усло-
вия для жизни и отдыха. 
Повторюсь, именно такой 
бизнес и называется соци-
ально ответственным.

Конкурс «Малые Нобе-
левские Премии» — это 
прежде всего открытие 
ребёнка, его потенциала. 
А победа в нём — серьёз-
ный стимул улучшить свои 
предыдущие результаты, 
добиться чего-то больше-
го в жизни. 

Важно, что в конкурсе 
активное участие прини-
мают сельские ребятиш-
ки. Поддержка талантов 
на селе — один из основ-
ных приоритетов компа-
нии «Нобель Ойл».

— Мы хотели заинтере-
совать этим конкурсом де-
тей, и нам это удалось, — 
отметил исполнительный 
директор ЗАО «Орёл Но-
бель-Агро» Виталий Мель-
ников. — Президент компа-
нии Григорий Гуревич вло-
жил зерно, но без помощи 
областной власти, у которой 
есть ресурсы, это зерно не 
проросло бы, не дало плоды. 
Идея «Малых Нобелевских 
Премий» нашла поддерж-
ку и уже приносит пользу.

Проект продолжает своё 
развитие на Орловщине, 
становится более попу-
лярным среди школьни-
ков. Это означает, что ре-
бята действительно видят 
возможность выразить 
себя, проявить свои способ-
ности, показать потенциал. 

В прошлом году, когда 
проект только-только за-
явил о себе в нашем реги-

оне, он уже вызвал боль-
шой интерес и внимание. 
А торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей стала настоящим 

праздничным событием 
для области.

Организаторы очень на-
деются, что и этот год не 
станет исключением.

— Президент компании 
Григорий Гуревич уделяет 
большое внимание прове-
дению социально значи-
мых программ, акций. И 
всегда они находят отклик 
у людей. Пять лет проект 

«Малые Нобелевские Пре-
мии» реализуется в Респуб-
лике Коми во всех муни-
ципальных образованиях. 
Успех у него колоссальный. 

Премии получают ребята 
из всех школ. Мы ожида-
ем, что и в Орловской об-
ласти год от года интерес 
к нему будет только расти, 
так как планируем превра-
тить конкурс в традицию, — 
сообщила директор по ор-
ганизационному развитию 
группы компаний «Нобель 
Ойл», куратор благотвори-
тельных проектов Наталья 
Жукова. 

Малую  нобелевскую 
премию ребята и учите-
ля могут получить в шес-
ти номинациях: за успехи 
в учёбе в целом, за успе-
хи в изучении отдельных 
предметов,  в творчестве, 
за достижения в спорте, за 
трудовые успехи, за соци-
альную деятельность. За-
явку на участие школьник 
подаёт от своего имени и 
указывает в ней того педа-
гога, который, по его мне-
нию, причастен к его успе-
хам. Ученик может участ-
вовать только в одной но-
минации. Это сделано для 
того, чтобы в проекте мог-

ло принять участие как 
можно больше детей.

Две возрастные катего-
рии: с 6-го по 8-й и с 9 по 11 
классы позволяют соревно-
ваться справедливо и дают 
возможность сохранить у 
ребят стимул развиваться 
дальше, не останавливать-
ся на достигнутом.

На первом конкурс-
ном этапе все претенден-
ты вместе с заявкой  в ко-
миссию предоставляют 
дипломы и сертификаты, 
подтверждающие их дости-
жения в номинации за по-
следние три года. Комис-
сии формируются из педа-
гогов школ и специалистов 
районных отделов образо-
вания.

Конкурсанты, прошед-
шие первый этап, пригла-
шаются в Орёл для участия 
в финальном этапе кон-
курса. Все они награжда-
ются памятными дипло-
мами и сувенирами ком-
пании. 

Финалисты предстают 
перед Большим жюри. Вот 
здесь ребятам нужно по-
стараться как можно ар-
тистичнее, оригинальнее 
представить свою визит-
ную карточку, ведь оцени-

вать их будут известные об-
щественные деятели, пред-
ставители культуры, науки 
и спорта Орловской облас-
ти. И как раз на заключи-
тельном этапе конкурса 
участникам предоставля-
ется полная свобода в ис-
пользовании разнообраз-
ных форм творческого вы-
ражения — презентации, 
видео, музыкальное сопро-
вождение и т. д.

— Обычно творческие 
портфолио ребят получа-
ются очень разными. За 
ними видны и характер, и 
новаторство, не только са-
мих соискателей премии, 
но и целого коллектива, 
ведь поддерживают кон-
курсантов всем классом, а 
то и школой, — говорит На-
талья Жукова. — Не отстают 
и педагоги, которые актив-
но участвуют в творческих 
постановках. Ребята зачас-
тую волнуются и скромни-
чают, и кто, как не настав-
ники, сможет рассказать, 
какие их ученики талант-
ливые!

Сразу после финала под-
водятся итоги и начинается 
торжественная церемония 
награждения лауреатов. 

Для всех это грандиоз-
ный праздник. С большой 
сцены под бурные овации 
звучат имена победите-
лей, вручаются подарки. 
Организаторы стараются 
придать церемонии осо-
бый масштаб, чтобы каж-
дый ребёнок был в центре 
внимания.

Все лауреаты премии — 
и дети, и педагоги —  по-
лучают денежные призы в 
размере 5 тыс. рублей каж-
дый и символическую ста-
туэтку. В этом и есть осо-
бая уникальность проекта: 
награждаются и ребёнок, и 
наставник.

— Не так часто у нас за-
мечают педагогов, а уж тем 
более поощряют, — говорит 
Наталья Жукова. — А ведь 
именно учитель помога-
ет раскрыться способнос-
тям ребёнка, организовать 
его работу, нацелить на ре-
зультат. Более того, педагог 
вкладывает в него частич-
ку своей души. И поощре-
ние за его труды всегда бу-
дет приятным.

Как показал первый кон-
курс, для ребят и их настав-
ников важны не столько 
денежные призы, сколько 
внимание и, в определён-
ной мере, признание успе-
хов и вложенного труда.

Приём заявок на кон-
курс 2015 года начинается 
6 февраля и продлится до 
6 марта 2015 года. Заявки 
принимаются в террито-
риальных отделах образо-
вания Орла, Колпнянского 
и Новосильского районов. 
Так что, дерзайте! Не упу-
стите свою «Малую Нобе-
левскую Премию»! 

Екатерина КОЗЛОВА

ЦИФРЫ

> 100 
человек приняли участие 
в конкурсе 2014 года;

24 лауреата 
получили дипломы 
и денежные сертификаты

Приём заявок на конкурс 2015 
года начинается 6 февраля 
и продлится до 6 марта 2015 
года. Заявки принимаются 
в территориальных 
отделах образования Орла, 
Колпнянского и Новосильского 
районов. 
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С 1636 года стал возрож-
даться Орёл, стоявший 
разорённым четверть века. 
Через несколько десятилетий 
он уже официально назывался 
хлебной житницей страны.

Крымскому хану 
давали приют в Орле
Наши места в знаменитом историческом многотомнике 
Сергея Соловьёва

Каждый слышал 
о фундаментальном 
29-томнике «История 
России с древнейших 
времён», но очень 
редкие рядовые читатели 
прочли его; это как 
пролистать залпом всего 
Брокгауза и Эфрона; 
всё захватывает, но 
физических сил читать 
неделями недостаёт. 
Сергей Михайлович 
писал свой труд тридцать 
лет, выхода последнего 
тома не дождался. С его 
сочинением, быть может, 
следует обращаться как 
с энциклопедическим 
словарём: выбирая 
конкретную тему. 
Вот и мы прошлись 
лишь по страницам, 
обозначенным 
в алфавитном указателе 
словом «Орёл». Ну ещё 
по мере возможности 
«Мценск», «Брянск», 
«Белёв», «Елец», «Ока».

Изложение будет моза-
ичным; скажем, нет 

места знаменитым собы-
тиям Смуты, они описа-
ны многократно. Но Со-
ловьёв подсказывает, что 
с изгнанием поляков Сму-
та не кончилась. Посполи-
та мечтала вновь пойти на 
Москву. И пошла силами 
королевича Владислава, 
с другой стороны ему на 
помощь шёл малороссий-
ский гетман Сагайдачный 
с 20 тысячами козаков, ра-
зорив по дороге Путивль, 
Ливны, Лебедянь.

«Елец был взят пото-
му, что воеводе его, По-
леву, ратное дело было не 
за обычай; Сагайдачный 
обманул его: скрыл в од-
ном месте засаду, а сам 
с остальными войсками 
пошёл на приступ; воево-
да вывел против него всё 
своё войско, а между тем 
засада вошла в город и ов-
ладела им».

Сагайдачного не пуска-
ли через Оку, однако опять 
же хитростью он прорвал-
ся. Владислав дошёл до Ар-
батских ворот, но Москва 
и Россия уже были не те, 
что несколько лет назад. 
С ними был князь Пожар-
ский, воитель и дипло-
мат, славный ещё со вре-
мён Орла.

В 1619 году он встретил 
отца царя Михаила Феодо-
ровича — Филарета, и мос-
квичи уговорили его при-
нять патриарший сан. Ляхи 
окончательно поняли, что 
ловить нечего.

Замирились с Польшей 
и Швецией — вновь раз-
ругались с турками. При-

мирению мешали дон-
ские да волжские казаки, 
в роли посредников они 
частенько лукавили. Тут, 
в 1622 году, вновь постра-
дали елецкие да ливенские 
купцы; поехав с казаками 
на 50 стругах торговать 
в Азов, вынуждены были 
с азовцами биться. Каза-
ки только отнекивались:

— Если азовцы приш-
лют к нам, то может быть 
и  помиримся . А  сами 
не пошлём, ссылайтесь 
с ними вы мимо нас.

С 1636 года стал возрож-
даться Орёл, стоявший ра-
зорённым четверть века. 
Через несколько десяти-
летий он уже официально 
назывался хлебной житни-
цей страны.

Сергей Михайлович Со-
ловьёв был не только рек-
тором Московского уни-
верситета, но и тайным 
советником, поэтому ему 
были доступны царские 
архивы, из них он делал 
обширные выписки. К при-
меру, цитирует посланную 
царю Алексею Михайло-
вичу грамоту киевского 
епископа Мефодия от ок-
тября 1663 года, что король 
Ян-Казимир пришёл в Бе-
лую Церковь, которая в 60 
верстах от Киева, а город 
малолюден. «Укажи, госу-
дарь, князю Григорию Гри-
горьевичу Ромодановско-
му поспешить в украин-
ские и черкасские города, 
также и другим войскам от 
Севска, Путивля и Брянска, 
потому что там войска эти 
даром стоят, только даром 
людей едят (зря использу-
ют.  — Авт.), а здесь очень 
надобны».

Король требовал съез-
да в Белёве, к нему прие-
хал крымский посол с по-
сланием, что его хан сто-
ит под Азовом с 50 тысяча-
ми крымцев и 40 тысячами 
янычар и предлагает ис-
требить союзных России 
донских казаков и запо-
рожских черкас. Канцлер 
короля Пац едва уговорил 
крымчаков повременить. 
Там на севере вновь бряца-
ла оружием Швеция, гро-
зившая и литовской Поль-
ше, и России.

Такая была междуна-
родная беспокоица в сере-
дине семнадцатого века; 
а когда её не было? Не да-
вали роздыха и дела внут-
ренние. Уже во времена 
Петра I Орёл, оказывает-
ся, имел парусную (!) фаб-
рику (владелец Хвастливый 
со товарищи). И в то же вре-
мя досаждали «юродствую-
щие притворно», скажем, 
Василий Босой, убивший 

в Белёве священника за то, 
что не хотел его испове-
довать, а в Орле столкнул 
с моста мальчонку за то, что 
тот дразнился. Синод суро-
во его наказал в 1723 году, 
шла борьба с раскольника-
ми, а этот Босой рвал ма-
лую крапиву, жал из неё сок 
и мазался, уча двоеперстно-
му знамению.

Во времена Анны Иоан-
новны «Биронихи» корабли 
широко строились в Брян-
ске, чтобы спус каться че-
рез Десну и Днепр прямо 
в Чёрное море. Шла схват-
ка за Очаков. «Из Очакова 
можно в два дня добрым 

ветром в Дунай, а в три 
или четыре в Константи-
нополь поспеть, а из Азо-
ва нельзя».

Вот почему Брянск с его 
стройными лесами всячес-
ки укреплялся как кора-
бельный. Между прочим, 
по «генералитетной» пе-
реписи 1738 года в нём 
было 55064 жителя. В Орле 
44506, Кромах 33767, Ельце 
28995, Ливнах 26817, Воро-
неже 17021 житель.

Царствование блестя-
щей Елисаветы Петровны 
началось в 1741 году. Че-
рез пять лет выяснилось, 
что Орёл славен соляны-
ми промыслами. У одних 
Строгановых в 1746 году 

тут скопилось ни много ни 
мало — 2 406 274 пуда соли.

Три брата Строгановых 
пытались доказать Сенату, 
что соль больно дешева, по 
семь копеек с пуда, надо 
бы повысить раз в десять, 
но императрица не дава-
ла повышать цену, то был 
«социальный» товар, гро-
зивший соляными бунта-
ми. Купцы голосили, мол, 
по Волге, Оке и другим ре-
кам суда находят на камни, 
пески, для снимания с ко-
торых обыватели на берег 
не пускают, суда и товар 
портятся.

Далее и вовсе пошли 

разбои. «По Оке снова со-
бираются шайки человек 
по сорока, проехали воры 
в двух стругах, 56 человек 
с ружьями и штыками раз-
били строгановское село 
Рождественское и вовсе 
разорили».

В конце сороковых взя-
лись пожары, в Орле сгоре-
ли 16 дворов, а во Мценске 
целых 205. Горели Москва, 
Воронеж. В Болхове более 
всего — 1500 дворов. По-
лицейских-проверщиков 
били боем подговорён-
ные торговыми тузами. 
Вот тебе и соль, и бизнес, 
и свобода торговли.

Дело брянских купцов 
Кольцовых у Соловьёва 

растянуто на несколько 
страниц, подробно изло-
жить его тут нет возмож-
ности. В общем, на боль-
шой Смоленской дороге 
одного из Кольцовых по-
били люди брянского по-
мещика Зиновьева, при-
тащили в село Бежичи, где 
Зиновьев посадил бедня-
гу на цепь в приворотной 
избе. Разбой  Зиновье-
ва был доказан, но в дело 
вступил обер-магистрат 
близкий родственник Зи-
новьева. Теперь уже он по-
садил на цепь поверенного 
Кольцовых Барулина, так 
в железах он и на суде си-

дел. А там ещё коллежский 
асессор Гончаров, бывший 
в дружбе с Зиновьевым, 
пожаловался в Сенат, что 
Кольцовы и их 700 чело-
век приступили к его ко-
нюшням и стреляли в его 
крестьян.

Распря описывается во 
всех красках, но строго 
казённым канцелярским 
слогом; Соловьёв, явно по-
ражённый, отвёл этой ар-
хивной истории изрядно 
места. Дошло до десятков 
беглых, запершихся в са-
раях от той и другой «пар-
тий» и сказавших, что жи-
выми их не возьмут, кри-
чали страшно, «зверским 
образом».

«Тогда капитан Махов 
велел читать копию с се-
натского указа; крестья-
не выслушали и крикнули, 
что указ воровской, Сенат 
указ своровал и дал Гонча-
рову за великие деньги».

И беглые 50 человек, 
и сочувствующие им 300 
с дубьём, и хозяева окрест-
ных дворов не давали раз-
бирать заборов, грозили 
резнёй. Чем кончилось, 

прочтите сами, том 23, гла-
ва первая. С Зиновьева Се-
нат содрал сто рублей.

Там же найдёте про 
ссору в Орле между по-
лицмейстером Бакеевым 
и президентом магистра-
та Уткиным, там тоже про 
«необыкновенные крики 
и драки днём и ночью».

Кому не хватит, открой-
те том 27, уже про время 
Екатерины Великой, пер-
вая же глава. Там про то, 
как генерал-майор Медем 
взял у двух брянских куп-
цов безденежно 200 брё-
вен, а у старосты корову, 
побил четвёртого пал-
кою, пятого плетьми, ше-
стого и седьмого по ще-
кам. В Орле же долго во-
евавших купцов Дубро-
вина и Кузнецова власть 
самих обоих побила пал-
ками  и  сослала  в  Сим-
бирск, а императрица ве-
лела взять с них штрафу 
по тысяче на воспитатель-
ный дом. Нет, Екатерина 
всё же не Елисавета, с ней 
не побалуешь.

Была тверда Катя и в 
международных спорах. 
Надоели ей набеги крым-
чаков хуже горькой редь-
ки. Командовал  полу-
островом жестокий хан 
Шагин-Гирей, ненавиди-
мый даже своими. 7 февра-
ля 1783 года императрица 
послала Потёмкину пове-
ление: «Мы с сожалением 
уведомляемся о казни мно-
гих из Татар… Это служит 
поводом и сигналом к спа-
сению Крыма от дальней-
ших мучительств».

Оттоманская  Порта, 
вкусившая беспощадной 
российской стали, скромно 
молчала, и Шагин-Гирей 
безропотно отказался от 
престола. Указом 8 апреля 
1783 года Крым был присо-
единён к России.

Что делать с бывшим ха-
ном? Он оставался жить 
в Тамани. Императрица 
повелела ему ехать в Во-
ронеж. Он  отнекивал-
ся разными «нескладны-
ми» оправданиями. Тогда 
к нему был послан гене-
рал Игельстром и твёрдо 
приказал немедленно вы-
брать себе достойный при-
ют между Воронежем, Ор-
лом или Калугой.

Он выбрал Калугу. Крым 
торжествовал. Татары от-
зывались, что лучше под-
чиняться всякому россий-
скому начальнику, чем Ша-
гину, убивавшему своих же 
родичей.

Так у Екатерины Вели-
кой. Так и у Соловьёва.

Юрий ОНОПРИЕНКО

Историк Сергей Соловьёв
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Пассажирская транспортная компания «Новосильское 
отделение» (ИНН 5719003120, ОГРН 1065745006392, 
303500, Орловская обл., Новосиль, ул. Коммунаров, 
д. 37) Кравчук Владимир Васильевич (ИНН 366201294527, 
СНИЛС № 051-718-329-47; 394038, Воронеж, ул. Космо-
навтов, д. 10, а/я 21, (473) 2631616, rabotavrn777@mail.ru), 
член НП «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, 350063, Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1), 
утвержденный определением Арбитражного суда Орлов-
ской обл. 8.05.2014 г. № А48-161/2011, сообщает, что тор-
ги по реализации оборудования посредством публич-
ного предложения, прием заявок на участие в которых 
осуществлялся в период с 23.12.2014 г. по 26.01.2015 г., 
не состоялись в связи с отсутствием заявок (сообщение 
о торгах № 77031331731 в газете «Коммерсантъ» № 232 
от 20.12.2014 г., ЭТП — ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru) .

В соответствии со статьями 13, 14, 14.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Жерновецкого сельского поселения Тро-
снянского района Орловской области извещает участни-
ков долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 57:08:0000000:337, расположенный по 
адресу: Орловская область, Троснянский район, Жерно-
вецкое сельское поселение, ТВ «Мухановское», о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Орловская область, Троснянский 
район, деревня Нижнее Муханово, здание администрации 
Жерновецкого сельского поселения Троснянского района 
Орловской области.

Дата проведения: 27 марта 2015 года
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 10.50.
Время начала собрания: 11.00.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание лица, уполномоченного от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельно-

го участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

2) Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

При себе на общем собрании иметь: документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, представителям собственников зе-
мельных долей также надлежащим образом оформлен-
ную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на общее собрание, можно по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 2, 3-й этаж, каб. 4, 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, тел. 8 (920) 808-96-72.

Организатор торгов — ООО «Центр — Р.И.Д.» (ИНН 7713234163, 
127083 г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, +7 (495) 722-59-49, centerRID@
mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляюще-
го ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Пушкина, д. 54), признанного несостоятельным (банкротом) 
решением Арбитражного суда Орловской области от 17.12.2013 г. 
по делу № А48-435/2013), Солодухина Дениса Николаевича (ИНН 
772316745261, СНИЛС 127-449-482-83), член НП СРО АУ «Евросиб» 
(ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 115114, г. Москва, Ко-
жевнический пр-д, д. 4, стр. 4) сообщает:

1) О подведении 28.01.2015 г. результатов повторных открытых 
торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества: Торги по лотам № № 3-10 признаны несо-
стоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности банкротстве» (не было по-
дано ни одной заявки) .

2) О проведении открытых торгов посредством публичного пред-
ложения по реализации имущества должника ОАО «Орелэнергос-
быт» (ИНН 5751028841, адрес: 302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54) .

Место проведения торгов и место приема заявок — электрон-
ная торговая площадка ООО «Центр реализации» в сети Интернет 
по адресу: www.centerr.ru.

Лот № 3 — Права требований к третьим лицам по выданным 
займам.

Лот № 4 — Права требований к третьим лицам за полученные 
товары (работы, услуги) и прочим расчетам.

Лот № 5 — Права требований к третьим лицам по договорам 
энергоснабжения.

Лот № 6 — Доля в уставном капитале ООО «АБРИС».
Лот № 7 — индивидуальный гараж площадью 22,68 кв. м и зе-

мельный участок площадью 22,68 кв. м по адресу: г. Ливны, в р-не 
Пушкинского моста.

Лот № 8 — индивидуальный гараж площадью 22,70 кв. м и зе-
мельный участок площадью 22,7 кв. м по адресу: г. Ливны, в р-не 
Пушкинского моста.

Лот № 9 — индивидуальный гараж площадью 28,0 кв. м и зе-
мельный участок площадью 28 кв. м по адресу: г. Ливны, в р-не 
ул.Орджоникидзе.

Лот № 10 — автотранспортные средства (33 шт.) .
Начальная цена: лот № 3 — 154 953 000,00 руб.; лот № 4 — 

19 350 000,00 руб.; лот № 5 — 79 200 000,00 руб.; лот № 6 — 
19 170 000,00 руб.; лот № 7 — 90 000,00 руб.; лот № 8 — 90 000,00 руб.; 
лот № 9 — 108 000,00 руб.; лот № 10 — 5 310 000,00 руб.

Прием заявок: с 11.03.2015 г. 00.00 до 23.59 17.04.2015 г.

Срок, по истечении которого последовательно снижается це-
на каждые 2 календарных дня, начиная с 00.00 13.03.2015 г. Вели-
чина снижения начальной цены устанавливается в размере 10 % 
от начальной продажной цены лота. При достижении цены в раз-
мере 10 % от начальной продажной цены лота величина снижения 
начальной цены устанавливается в размере 1 % от начальной про-
дажной цены лота.

Минимальная цена продажи имущества должника на публич-
ных торгах устанавливается в размере 1 % от начальной продаж-
ной цены лота.

Задаток за участие в торгах составляет 1 % от начальной продаж-
ной цены лота соответствующего периода. Задаток должен быть вне-
сен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, 
указанный в информационном сообщении, не позднее даты пода-
чи заявки на участие в торгах. Организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения торгов в любое время.

Победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку, содержащую предло-
жение о цене имущества должника, которая не ниже начальной це-
ны продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. С даты определения победителя 
по продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронно-
го документа в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии № 54 от 15.02.2010 г. и п.11 ст. 110 Федерального закона № 127-
ФЗ от 26.10.2002 г.

К заявке должны прилагаться следующие документы: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-
дического лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранно-

го лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименова-
ние (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщи-
ка; копии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

В торгах могут принять участие юридические и физические ли-
ца, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в качестве участников торгов на электронной площадке 
ООО «Центр реализации», своевременно подавшие заявки, уплатив-
шие задаток и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, указанным в сообщении.

По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с да-
ты его подписания конкурсный управляющий направляет победите-
лю торгов предложение заключить договор. Победитель торгов за-
ключает договор с конкурсным управляющим не позднее 10 дней 
со дня проведения торгов. Покупатель производит оплату в течение 
30 дней после подписания договора, путем перечисления соответ-
ствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для пе-
речисления задатка: получатель — ООО «Центр реализации имуще-
ства должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/КПП 7713234163/771301001, р/с 
40702810800010000087, БИК 044583835, к/с 30101810900000000835 
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», наименование платежа «Задаток 
для участия в торгах ОАО «Орелэнергосбыт» по лоту № ___ без НДС».

Ознакомление с составом лота, его характеристикой, прием за-
явок осуществляется по месту нахождения имущества ОАО «Орелэ-
нергосбыт» по адресу: 302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54, тел. (495) 
782-82-22, в рабочие дни приема заявок.

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, адрес: 
305019, г. Курск, ул. Малых, 44б, тел. (4712) 39-40-71), организатор тор-
гов по продаже имущества ЗАО «Успенское» (303655, Орловская об-
ласть, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье, ИНН 5713001550, ОГРН 
1025700622617), сообщает о проведении торгов в форме открытого аук-
циона на электронной торговой площадке по адресу: http://www.atctrade.
ru/. Предложения о цене заявляются на электронной площадке участни-
ками торгов открыто, в ходе проведения торгов. Ознакомиться с пред-
метом торгов, порядком продажи, заключить договор о задатке мож-
но в рабочие дни с 10.00 до 17.00, предварительно позвонив по телефо-
ну организатору торгов.

Наименование лота/Начальная цена продажи руб./шаг торгов руб./
размер задатка руб.: лот № 1 Право аренды земельного участка площа-
дью 4222974 кв. м, местоположение: Орловская область, Краснозорен-
ский район, с/с Успенский; Право аренды земельного участка общей пло-
щадью 19344928 кв. м., кадастровый номер 57:21:0000000:0068, место-
положение: Орловская область, Краснозоренский район, с/с Успенский, 
ЗАО «Успенское», уч. Земли граждан; Свеклоуборочный комбайн HOLMER 
TERRA DOS, 2004 г. в., 3 шт.; Четыре земельные доли (29,2 га) в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; общей площадью 7345000 кв. 
м, кад. № : 57:21:0000000:69, Невостребованные доли граждан, Площадь 
одной доли составляет 7,3 га; Две земельные доли (14,6 га) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 7345000 кв. м, кад. 
№ : 57:21:0000000:69. Площадь одной доли составляет 7,3 га; Право тре-
бования к ООО «Агросервис-Орел» (ИНН 5713002553) на сумму 18000,00 
р., ЗАО «Орелнефтепродукт» (ИНН 5752007636) на сумму 30,62 р., ООО 
«АМТ-Черноземье» (4821015036) на сумму 815,75 р., ООО «Росторг» 
(3666115842) на сумму 140000,00 р., Овсянникову Е. А, (18.04.1985 года 
рождения, адрес: Орловская обл., Ливенский район, с. Беломестное, ул. 
Молодежная, д. 33) на сумму 2262901,40 р., ИП Батукаев А. А. (ИНН 
201010204931) на сумму 44448,00 р., ЗАО «Сахарный к-т Колпнянский» 
(ИНН 5713001550) на сумму 6915,98 р., ООО «Регион-Сервис» (ИНН 
4632012897) на сумму 656742,46 р., ООО «Регион-Агро-Орел» (ИНН 
5725002861) на сумму 2140,00 р., ООО «Агромир» (ИНН 5717002610) на 
сумму 990000,00 р., ООО «Семигор» (ИНН 5032082140) на сумму 70800,00 
р., ИП Шатохину В. С. на сумму 446,00 р., ООО «ЛБР-Агро Маркет» (ИНН 
6729029898) на сумму 4554,00 р., Бакировой Е. В. (г. Орел, ул. 5 августа, 
д. 19, кв. 50) на сумму 300 000,00 р.; Предприятие ООО «Производствен-
ная компания «ПИЩПРОДЭКСПО» (ОГРН 1085745000703); Мельничное 
оборудование 2000 г. в.; Разбрасыватель 1989 г. в.; Рулонный пресс-под-
борщик 1986 г. в.; Пылесос промышленный 2000 г. в.; Погрузчик СГВ 
4.2 1989 г. в.; Зернопогрузчик ЗИС-1001989 г. в.; Культиватор КПС-
41989 г. в.; Опрыскиватель ОП 2000, 2005 г. в., 2 шт.; Станок прессования 
бруса, 2005 г. в.; Сеялка точного высева «Мультикорн», 2005 г. в., 2 шт.; Се-
ялка СЗУ-3-6, 2007 г. в., 3 шт.; Дискатор БДМ 6-4, 2007 г. в.; Шлейф-каток 
ШКС-6, 2007 г. в.; Плуг ПЛМ-5, 2007 г. в.; ОВС-25, 2009 г. в.; Зернопогруз-
чик ЗПС-100, 2010 г. в.; Зернопогрузчик Р6-КПШ-6, 2010 г. в.; Культиватор 
Европак КППШ-6; Культиватор КЛП-6.3; Сеялка пневматическая универ-

сальная СПУ-6 Д, 2002 г. в., 2 шт.; Сеялка СЗУ-3-6, 2011 г. в., 3 шт.; Диска-
тор БДМ 6-4 П, 2011 г. в.; Опрыскиватель, 2011 г. в.; Кормораздатчик КТП-
10, 2011 г. в.; Охладитель молока «ДеЛаваль» DXCE, ёмк. 5000, 2011 г. в.; 
Комбайн З/У DOMINATOR 204 MEGA 2, 1998 г. в. 2 шт.; Комбайн З/У 
DOMINATOR 204 MEGA 2, 1999 г. в.; Трактор колесный «БЕЛАРУС-82.1», 
2012 г. в., неисправен; Автоприцеп ГКБ-8527, 1989 г. в.; КАМАЗ- 5320, 
1988 г. в., 2 шт.; КАМАЗ- 55111, 1997 г. в., 2 шт.; Автоприцеп ТУ 11 ВС 972, 
1991 г. в.; «мицубиси» L200, 2011 г. в.; УАЗ 390945, 2010 г. в.; Техника не на 
ходу, в разу комплектованном состоянии: Трактор Т-150 «К», 1989 г. в.; 
Комбайн З/У ДОН, 1992 г. в., 2 шт.; Трактор Т-150 «К», 1986 г. в., 2 шт.; Трак-
тор ЮМЗ, 1989 г. в.; Трактор ДТ-75, 1988 г. в., 3 шт.; Трактор Т-150 «Г», 
1988 г. в.; Трактор МТЗ-80, 1989 г. в., 3 шт.; ГАЗ-66, 1990 г. в.; ГАЗ-53, 
1993 г. в.; ММЗ-554, 1992 г. в., 2 шт.; КАМАЗ 55102, 1990 г. в.; КАМАЗ 55111, 
1987 г. в.; Полуприцеп цистерна РУВС 972, 1991 г. в.; Имущество, находя-
щееся по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, с. Большая 
Чернава: Заправка пл. 9,70 кв. м, к. н. 57-57-10/007/2006-67; Склад № 1 пл. 
752,1 кв. м, к. н. 57-57-10/007/2006-65; Склад № 2 пл. 934,60 кв. м, к. н. 57-
57-10/007/2006-64; Склад № 3 пл. 971,20 кв. м, к. н. 57-57-10/007/2006-63; 
Коровник пл. 1197 кв. м, к. н. 57-57-10/007/2006-69; Механизированный 
ток пл. 349,90 кв. м, к. н. 57-57-10/007/2006-68; Имущество, находящееся 
по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря: 
Административно-бытовой корпус пл. 2095,70 кв. м, к. н.57:21:0000000:
0000:54:224:001:011034360; Производственный корпус пл. 1162,80 кв. м, 
к. н. 57:21:0000000:0000:54:224:001:011036750; Проходная пл. 80,40 кв. м, 
к. н. 57:21:0000000:0000:54:224:001:011036680; Материальный склад пл. 
238,80 кв. м, к. н. 57:21:0000000:0000:54:224:001:011036690; Здание лесо-
рамы пл. 267,30 кв. м, к. н. 57:21:0000000:0000:54:224:001:011034700; Зе-
мельный участок земель населенных пунктов пл. 38426 кв. м, к. н. 
57:21:0010201:0057; Имущество, находящееся по адресу: Орловская об-
ласть, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье: Зерноочистительный ком-
плекс — механический ток пл. 693,90 кв. м, к. н. 57:21:87:0:732/12:1010-
1015; Склад для зерна пл. 1023 кв. м, к. н. 57:21:87:0:732/12:1016; Зерно-
склад пл. 870 кв. м, к. н. 57:21:87:0:732/12:1003; Механический ток пл. 33 
кв. м, к. н. 57:21:87:    0:732/12:1005; Механический ток пл. 60 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:732/12:1006; Здание склада запасных частей пл. 129 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:728/12:1004; Мельница пл. 109,50 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:732/12:1008,; Автозаправочный комплекс пл. 214,40 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:728/12:1005-1007; Водонапорная башня пл. 5 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:728/12:1008; Мастерские с пристройками пл. 305,40 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:754/12:1000; Административное здание пл. 201,10 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:748/12: А:1000; Гараж пл. 91 кв. м, к. н. 57:21:87:0:748/12:1000:1; 
Гараж-ремонтная мастерская пл. 168 кв. м, к. н. 57:21:87:0:728/12:1003; 
Свинарник пл. 935 кв. м, к. н. 57:21:87:0:751/12:1003; Свинарник маточ-
ный пл. 640 кв. м, к. н. 57:21:87:0:751/12:1001; Телятник пл. 700 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:752/12:1004; Телятник пл. 700 кв. м, к. н. 57:21:87:0:752/12:1003; 
Телятник пл. 700 кв. м, к. н. 57:21:87:0:752/12:1001; Конюшня пл. 480 кв. 
м, к. н. 57:21:87:0:752/12:1005; Конюшня пл. 1520 кв. м, к. н. 
57:21:87:0:752/12:1002; Коровник пл. 420 кв. м, к. н. 57:21:87:0:756/12:1000; 
Коровник с пристройками пл. 992,80 кв. м, к. н. 57:21:87:0:755/12:1002; 
Коровник с пристройками пл. 860 кв. м, к. н. 57:21:87:0:750/12:1000: А; 

Свинарник откормочный пл. 640 кв. м, к. н. 57:21:87:0:751/12:1002; Зер-
носклад пл. 243,60 кв. м, к. н. 57:21:87:0:732/12:1004; Здание столовой пл. 
505,70 кв. м, к. н. 57:21:87:0:749/12:1000; Имущество находящиеся по адре-
су Орловская область, Краснозоренский район, с. Успенье: Силосная яма; 
Силосная траншея; Имущество находящиеся по адресу Орловская об-
ласть, Краснозоренский район, пос. Россошенский: Мельничный ком-
плекс пл. 534,20 кв. м, к. н. 57-57-10/002/2007-265; Земельный участок зе-
мель сельскохозяйственного назначения (пл. 855 кв. м; к. н. 57:21:002080
1:0101/35945723,40/1797286,17/1797286,17. Дата и время проведения тор-
гов: 18.03.2015 г. в 14.00. Дата, время, место подведения результатов тор-
гов: 18.03.2015 г. в 16.00 на электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.atctrade.ru/. Срок внесения задатка с даты размещения объ-
явления о торгах и не позднее трех дней до окончания приема заявок на 
счет организатора торгов: р/с 40702810833020005878 в Отделении № 8596 
Сбербанка России г. Курск, БИК 043807606, к/с 30101810300000000606. За-
явка на участие в торгах подается оператору электронной площадки по 
адресу: http://www.atctrade.ru/ с 9.00 7.02.2015 г.  до 18.00 17.03.2015 г. 
и должна содержать: 1) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 2) выпи-
ску из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юр. лица); 3) выписку из ЕГРИП или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП); 
4) копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); 5) 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
это требование установлено законодательством РФ.; 6) фирменное наи-
менование, сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), телефон, e-mail, ИНН; 7) ко-
пии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. 
лиц); 8) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности; 9) сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибо-
лее высокую цену за лот. В течение пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в соответствии с предо-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. 
Полная оплата производится победителем торгов в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи на расчетный счет должника: 
р/с 40702810400600001949, ОАО «КУРСКПРОМБАНК», БИК 043807708, к/с 
30101810800000000708.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6, те-
лефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:15:0000000:176, расположенного по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, бывший колхоз им. Тургенева, подготовлен проект межева-
ния земельного участка площадью 30,0 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ни-
колай Сергеевич Алексанов (тел. 8-910-302-07-71, адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Жилинская, д. 2, кв. 65), действующий по доверенности за соб-
ственников земельных долей: Елену Александровну Сидорову, Ивана Васи-
льевича Заломаева, Нину Алексеевну Гвоздкову.

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

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

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

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

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

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

Заказчик работ: ОАО «Орловские Черноземы», адрес: 
303210, Орловская область, Кромской район, д. Черкасская.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Полынников Сергей Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 71-76-78, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0000000:113, адрес: Орловская область, Залего-
щенский район, Прилепское с/п, КСП «Победное».

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

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

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

Заказчик работ: Калинин Виктор Петрович. Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, Сосковский район, д.Алпеево, д. 1, т. 8-960-647-64-37.

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

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
№ 57:05:0050101:400, адрес: Орловская область, Сосковский район, 
ККП «Победа»; № 57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосков-
ский район, ККХ «Калининское».

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

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

ИП Вершинин Роман Александрович (паспорт гражданина РФ: серия 
54 13 № 320006, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Орлов-
ской области в пгт.Нарышкино 26.02.2014 г.), проживающий по адре-
су: Орловская область, Глазуновский район, п. Тагинский, ул. Совхоз-
ная, д. 46, будучи фактическим пользователем следующего земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства:

— земельный участок общей площадью 236900 кв. м, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Тагинское сель-
ское поселение, западнее леса Крутой Верх, принимая на себя принцип 
учета значения земли, как важнейшего компонента окружающей среды 
и средства производства в сельском хозяйстве, настоящим уведомля-
ет собственников невостребованных земельных долей о том, что 
исходя из очередной выгоды и пользы, которую приобретут собствен-
ники земельных долей, действуя в чужом интересе, без поручения, в со-
ответствии с главой 50 Гражданского кодекса РФ (часть 2), приступает 
к использованию земельного участка, указанного выше, на неограни-
ченный срок с момента опубликования настоящего извещения. Вслед-
ствие чего Вершинин Роман Александрович принимает на себя ис-
полнение перед государством следующих обязанностей собствен-
ников земельных долей:

— использование земельного участка в соответствии с его целевым 
назначением и разрешенным использованием;

— сохранение межевых, геодезических и других знаков при их на-
личии;

— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение платежей за землю;
— недопущение загрязнения, захламления, деградации и ухудше-

ния земель.
По всем возникшим вопросам обращаться к Вершинину Роману 

Александровичу по адресу: Орловская область, Глазуновский район, 
п. Тагинский, ул. Совхозная, д. 46, тел. 8-920-283-15-17.

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: ООО «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, п. Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазунов-
ский район, Медведевское с/п, на территории бывшего ХП 
«2-я пятилетка» ООО «Отрада».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Администрация Хотимль-Кузменковского сельского поселения 

Хотынецкого района Орловской области извещает о возможности 
приобретения сельскохозяйственными организациями или кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земель-
ный участок с кадастровым номером 57:03:0020101: 653, 23 земель-
ные доли площадью 7,5 га каждая из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящегося в составе земельного участка с када-
стровым номером 57:03:0020101:653, расположенного по адресу: 
Орловская область, Хотынецкий район, Хотимль-Кузменковское 
сельское поселение, территория КХ «Прогресс», разрешенное ис-
пользование — для сельскохозяйственного производства, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади приобретаемых земельных долей.

С предложениями обращаться в администрацию Хотимль-Куз-
менковского сельского поселения по адресу: 303941, Орловская об-
ласть, Хотынецкий район, д. Хотимль-Кузменково, ул. Приозерная, 
д. 9 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контакт-
ный телефон 8 (48642) 2-23-96.

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой (адрес: 
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес 
электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, квали-
фикационный аттестат: 57-11-51) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 57:23:0000000:53, расположенного по адресу: Орловская 
область, Колпнянский р-н, Карловское с/п, территория АО «Заречное», под-
готовлен проект межевания земельного участка. Заказчиком проекта ме-
жевания земельного участка является Корнилова Ольга Ивановна, почто-
вый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141. Предложения о доработке 
и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, пом.141. При проведении согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на исходный земельный участок.

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

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Октябрьского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области по инициативе представи-
теля участников общей долевой собственности Богатырева Игоря Алек-
сандровича извещает остальных участников (собственников долей в пра-
ве) о проведении общего собрания участников долевой собственности по 
земельному участку, расположенному по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, Октябрьская адм., СПК «Подгородненский», бывшее 
КСП «Подгородненское», кадастровый номер: 57:17:0000000:30.

Дата и время проведения общего собрания: 24 марта 2015 года в 11.00.
Регистрация участников собрания: с 10.45 до 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Малоархан-

гельский район, д. Вторая Подгородняя (здание администрации Октябрь-
ского сельского поселения Малоархангельского района).

Повестка дня общего собрания:
организационный вопрос: избрание председателя собрания, секретаря, 

членов счетной комиссии.
• Утверждение проекта межевания земельных участков;
• утверждение перечня (перечней) собственников на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
• утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

• избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий;

• заключение договора аренды земельного участка с ООО «Дубовиц-
кое» (определение условий аренды: размер арендной платы, срок и опре-
деление иных условий).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Малоархангельский 
район, село Дубовик, ООО «Дубовицкое».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: общество с огра-
ниченной ответственностью «Дубовицкое», ИНН 5716002576, КПП 
571601001, ОГРН 1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, село Дубовик .

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Оксана Алек-
сандровна Дульцева (адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел.: 8 (4862) 49-04-59; 8-920-814-40-10, квалификационный аттестат: 57-11-
51). Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:17:0000000:30; 
Орловская область, Малоархангельский район, Октябрьская адм., СПК «Под-
городненский», бывшее КСП «Подгородненское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработ-
ке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, 
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru.

Администрация Коротышского сельского поселения инфор-
мирует, что извещение о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 629 600 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:22:0040101:427, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для веде-
ния сельского хозяйства, адрес (местонахождение): Орловская 
область, Ливенский район, Коротышское с/п, ОАО «Заря», опу-
бликованное в «Орловской правде» № 10 (26114) от 30 января 
2015 года, считать недействительным.

МЕЖЕВАНИЕ

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 Глотовского сель-
ского поселения Знаменского района Орловской обла-
сти, адрес: 303104, Орловская область, Знаменский рай-
он, с. Гнездилово, ул. Садовая, д. 4.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:02:0000000:99, адрес: Орловская область, Знамен-
ский район, Глотовское с/п, ТНВ «Ленинское знамя» (ста-
рое название — колхоз «Ленинское знамя»).

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

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

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

Заказчик работ: СПК «Островское», адрес: 303425, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, д. Остров.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:70, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

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

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

Управление государственного имущества Орловской 
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможном пре-
доставлении в собственность земельного участка для це-
лей, не связанных со строительством, местоположением: 
г. Орёл, ул. Циолковского (на расстоянии более 6 метров 
от дома по ул. Васильевской, д. 119), с видом разрешенно-
го использования — павильоны (код 18.120), предполага-
емой площадью 193 кв. м.

Заявления о предоставлении в собственность земель-
ных участков принимаются от заинтересованных лиц в те-
чение 30 дней со дня опубликования информации с 9.00 
до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адре-
су: г. Орёл, наб. Дубровинского, 70, каб. 407 и по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, МФЦ, окно № 33, в понедельник — 
пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 14.00.

МЕЖЕВАНИЕ
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Ёжики проснулись
Вот такая у нас в последнее время 
зима — кого хочешь из спячки выведет.

В минувшие выходные, в самом конце ян-
варя лил дождь. Мы уже давно привыкли 

к температурным скачкам, к этим холод-
ным ливням среди зимы и жаре в начале 
апреля. Некоторые орловцы уже мораль-
но готовятся выращивать ананасы вмес-
то привычных арбузов. Хотя, по правде 
сказать, ананасы на Орловщине пробова-
ла выращивать ещё матушка нашего ве-
ликого земляка Ивана Тургенева. И у неё 
получалось! Ну да бог с ними, с ананасами.

Одна орловчанка, выйдя в магазин 

в районе улицы Октябрьской, с удивле-
нием обнаружила, как по льду средь бела 
дня перебегает ей дорогу… ёжик. Видимо, 
бедолага проснулся от того, что ледяной 
ливень затопил его уютное прибежище. 
Грустный ёж с остатками своего листь евого 
одеяльца на иголках взобрался на облом-
ки кирпичей. К этому времени сюда по-
дошла вторая женщина, она предложила 
отнести колючую животинку к большому 
вороху листьев, которые так кстати оказа-
лись неубранными с осени.

Будем надеяться, что ёжику удастся до-
зимовать. Весна уже не за горами.

Анжела САЗОНОВА
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