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Иваново детство
В детском лагере смерти у него 
брали кровь, били, морили голодом, 
но мальчик выжил

Забытая среди людей
Сорок семь лет Валентина 
Кочулистова из деревни Терехово 
Урицкого района не значилась 
в официальных документах

Орловский Бабий Яр
Установлены имена расстрелянных 
под Шаблыкино евреев

За 120 дней до юбилея

5 апреля первыми в области 
к севу ранних яровых культур 
приступили в СПК «Заря мира» 
Должанского района Стр. 4

+14 °С
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СОБЫТИЯ

ГОРИЗОНТЫ ПАРТНЁРСТВА

Дорожная карта 
двух регионов
Вчера в администрации региона состоялась рабочая встреча 
губернаторов Орловской и Курганской областей

Вадим Потомский 
обсудил с Алексеем 
Кокориным 
перспективы развития 
межрегионального 
сотрудничества. В 
составе делегации гостей 
в Орёл приехали первый 
замгубернатора — 
директор департамента 
АПК Курганской 
области Сергей Пугин 
и замгубернатора — 
директор департамента 
экономического 
развития этого региона 
Сергей Чебыкин. 
Участниками рабочей 
встречи стали также 
зампредседателя 
правительства 
Орловской области 
— руководитель 
департамента 
экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Сергей Филатов и 
зампредседателя 
правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов. 

Стороны обсудили на-
правления развития 

взаимовыгодного сотруд-
ничества в различных от-
раслях. Главы регионов 
подписали план меропри-
ятий по реализации согла-
шения между правитель-

ством Курганской области 
и правительством Орлов-
ской области о сотрудниче-
стве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, 
социальной, культурной 
и иных сферах на 2016—
2018 годы. 

В частности, в сфере 
торгово-экономическо-
го сотрудничества плани-
руется оказывать содей-
ствие реализации взаим-
ных поставок важнейших 
видов продукции произ-
водственно-техническо-
го назначения и потре-
бительских товаров: ме-
таллоконструкций (мо-
стовых, промышленных, 
общестроительных); авто-
мобильной техники (до-
рожных, коммунальных 
машин, автоцистерн, по-
жарных и специальных 
автомобилей, автобусов); 
трубопроводной армату-
ры, насосов. В планах — ор-
ганизация взаимодействия 
между Орловским регио-
нальным центром под-
держки экспорта, создан-

ным на базе Фонда микро-
финансирования Орлов-
ской области, и Центром 
поддержки экспорта биз-
нес-инкубатора Курган-
ской области.

В сфере АПК заплани-
рованы проведение пре-
зентаций инвестицион-
ных площадок Курганской 
и Орловской областей, изу-
чение возможности созда-
ния совместных проектов 
по переработке сельскохо-
зяйственной продукции.

Планом  мероприя-
тий предусмотрено также 
развитие сотрудничества 
в сфере здравоохранения, 
науки, образования, куль-
туры, молодёжной полити-
ки, спорта и туризма.

Александр БОЧКОВ

Губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
и губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин 
обсудили перспективы 
сотрудничества.
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Сейчас мы подписали дорожную карту — план мероприятий по реа-
лизации соглашения о сотрудничестве между Орловской и Курганской 
областями. К примеру, Знаменский СГЦ — это флагман АПК Орловщи-
ны, одно из предприятий, которыми мы можем гордиться. Рад, что наши 
курганские коллеги заинтересовались достижениями этого предпри-
ятия, выразили желание сотрудничать. Интерес вызвали и наши пла-
ны по созданию особой экономической зоны, возрождению орловско-
го аэропорта как важнейшей составляющей для развития инфраструк-
туры ОЭЗ. Думаю, у сотрудничества Орловской и Курганской областей 
хорошие перспективы.

Сергей Чебыкин, замгубернатора — директор департамента экономи-
ческого развития Курганской области:
— Орловская область предложила нам сотрудничество в различных сфе-
рах, в том числе, например, в АПК: здесь работает один из лучших в Рос-
сии центров племенного свиноводства — Знаменский СГЦ. Нас это пред-
ложение очень заинтересовало. Уверен, что хорошие перспективы взаи-
модействия у малого бизнеса двух регионов. Кстати, в ближайшее время 
мы ждём у себя, в Курганской области, бизнес-миссию из Орловской об-
ласти. Надеюсь, нам удастся наладить взаимодействие в этой сфере, зна-
чительно увеличить товарооборот между регионами.

Вадим 
Потомский:
— Думаю, 
у сотрудниче-
ства Орлов-
ской и Курган-
ской областей 
хорошие 
перспективы

Обращение
Мэру г. Орла В. Ф. Новикову,

главе администрации г. Орла А. И. Усикову
Уважаемые Василий Фёдорович и Андрей Ива-

нович!
Судьба нашего города Орла связана историче-

ски со многими личностями, среди которых пол-
ководцы и военачальники, такие как Маршал Со-
ветского Союза, дважды Герой Советского Союза 
Иван Христофорович Баграмян —  почётный граж-
данин г. Орла.

В 2016 году будут отмечаться 450-летие Орла 
и 73-я годовщина освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков. Справедливо восста-
новить в нашей памяти минувшие события и до-
брые дела людей, которые своим талантом, пре-
данностью Отечеству создавали славную историю 
города Орла. Необходимо отдать должное муже-
ственному полководцу маршалу И. Х. Баграмяну, 
установив ему памятник в городе Орле.

Учитывая мнение горожан, почётных граж-
дан города Орла, членов Орловского городско-
го совета ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов, считаем 
целе сообразным установить памятник маршалу 
И. Х. Баграмяну —  почётному гражданину города 
Орла — на бульваре Победы.

Считаем, что нецелесообразно устанавливать 
памятник И. Х. Баграмяну в Железнодорожном 
районе г. Орла (знаем, предлагается и такой вари-
ант), на месте, где прежде был памятник И. В. Ста-
лину, не только по архитектурно-планировочным 
соображениям, но и в силу определённых истори-
ческих и политических мотивов.

По поручению почётных граждан г. Орла и Ор-
ловского землячества в Москве

Е. Н. ТРОИЦКИЙ,
координатор почётных граждан г. Орла,

А. А. КОСТАРЕВ,
председатель совета ветеранов г. Орла

ЕСТЬ  МНЕНИЕ
Виктор Ливцов, краевед, доктор историче-

ских наук:
— Иван Христофорович Баграмян посещал го-

род Орёл много раз. С исторической точки зре-
ния памятник в его честь может быть установ-
лен на любой площадке нашего города. Это может 
быть и сквер Танкистов, поскольку Баграмян лич-
но зажигал Вечный огонь возле монумента, и сквер 
напротив библиотеки им. М. М. Пришвина. Сто-
ит учитывать, что памятник по размеру —  неболь-
шой. Поэтому он также может быть воздвигнут и на 
бульваре Победы. В любом случае этот вопрос не-
обходимо обсуждать с представителями обще-
ственности и архитекторами.

Валентин Александров, директор Орловско-
го техникума путей сообщения им. В. А. Лапоч-
кина:

— Маршал Советского Союза Иван Баграмян по 
образованию —  железнодорожник, поэтому нам 
особенно близка эта личность. Инициативу уста-
новки бюста в его честь студенты нашего технику-
ма инициировали несколько лет назад и оказали 
материальную помощь на создание памятника. По 
нашему мнению, бюст можно было бы установить 
в сквере на пересечении ул. Новосильской и Мо-
сковского шоссе, недалеко от нашего техникума.

Налоги 
без секретов
Во всех налоговых инспекциях Орловщины 
пройдут дни открытых дверей.

Они будут посвящены декларационной кампа-
нии 2016 года для физических лиц. Специа-

листы налоговой службы расскажут о том, кому 
и в какие сроки необходимо представить деклара-
цию о доходах, как получить налоговые вычеты, 
и ответят на другие вопросы. Все желающие смогут 
прямо на месте подать налоговую декларацию при 
наличии необходимых документов.

Каждый посетитель независимо от места жи-
тельства сможет открыть «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», который по-
зволит получать данные о своей задолженности по 
налогам, о переплатах, о сумме уплаченных плате-
жей и другую информацию. Через этот сервис мож-
но заполнить налоговую декларацию с помощью 
специальных подсказок.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Ор-
ловской области, акция пройдёт во всех налоговых 
инспекциях Орловщины:

15 апреля 2016 г. с 9.00 до 20.00,
16 апреля 2016 г. с 10.00 до 15.00.

Ирина ОЗЕРОВА
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ЮБИЛЕЙ

За 120 дней до юбилея
Брусчатку на улице Ленина в Орле сохранят, а театр «Свободное 
пространство» торжественно откроют в мае

Об этом журналисты 
орловских СМИ 
позавчера узнали 
от представителей 
областной и городской 
власти во время 
своеобразной пешей 
экскурсии по центру 
предъюбилейного 
города. В инспекционной 
прогулке по Орлу 
участвовали зампред 
регионального 
правительства по 
строительству, ТЭК, ЖКХ, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Александр 
Ремига, руководитель 
«Орёлгосзаказчика» 
Денис Блохин, мэр 
Орла Василий Новиков 
и первый замглавы 
администрации г. Орла 
Александр Муромский.

В последние дни ор-
ловскую обществен-
ность не на шутку 

взбудоражила информа-
ция о возможном демон-
таже брусчатки на ул. Ле-
нина в рамках ремонта до-
рожного полотна к 450-ле-
тию Орла. Самые активные 
горожане стали даже подпи-
сывать в соцсетях петицию 
с просьбой сберечь её. Про-
тив ликвидации каменной 
мостовой высказался и гу-
бернатор Вадим Потомский, 
давший поручение как сле-
дует проработать решение 
этого важного для сохране-
ния исторического облика 
города-юбиляра вопроса.

Александр Ремига обра-
тил внимание представите-
лей городской власти на не-
обходимость строгого кон-
троля качества строитель-
ных материалов и работ на 
Ленинской, чтобы новое 
уличное покрытие не раз-
рушилось в первые же годы 
эксплуатации. Сейчас «ор-
ловский Арбат» усеян рассы-
павшейся в прах, не выдер-
жавшей морозов тротуар-
ной плиткой. Зарекомендо-
вавшая свою долговечность 
и придающая особое очаро-
вание пешеходной орлов-
ской улице брусчатка обя-
зательно сохранится, заве-
рил журналистскую бра-
тию Александр Ремига. По 
его словам, на расширен-
ных тротуарах планируется 
разместить столики летних 
кафе и скамейки для отдыха 
всех желающих. Привычные 
глазу орловцев газоны с се-
редины улицы уберут, но без 
зелёного наряда она не оста-
нется. Все деревья на ней со-
хранят и разобьют здесь но-
вые клумбы.

14 апреля заканчивает-
ся срок подачи заявок на 
выполнение работ по ре-
конструкции Ленинской. 
Работы по преображению 
главной улицы юбилейно-
го Орла планируется закон-
чить к середине июля.

В театре же «Свобод-

ное пространство» идут 
последние приготовле-
ния к его долгожданному 
открытию. Сейчас там ве-
дётся пусконаладка обо-
рудования, завезённого 
на объект в полном объ-
ёме. Администрация те-
атра и бухгалтерия уже об-
живаются в отремонтиро-
ванных кабинетах с теле-
фонной связью и Интерне-
том. В главном зрительном 
зале установлены новые 
удобные кресла, смонти-
ровано звуковое и свето-
вое оборудование. Худрук 
театра Александр Михайлов 
высказал пожелание, чтобы 
планшет сцены выкрасили 
в чёрный цвет, а все стены 
зала —  сплошь в песочный, 
для улучшения зрительско-
го восприятия театральных 
представлений.

В целом осмотр театра 

оставил положительные 
впечатления. Заново сде-
ланный паркет, новая внут-
ренняя отделка, театраль-
ная лестница с обновлён-
ными перилами, каза-
лось, сами с нетерпением 
ждут встречи с местными 
театралами.

— Сегодня ни у кого не 
возникает сомнений, что 
мы подводим эту затянув-
шуюся «пьесу» к финальной 
развязке, —  сказал Алек-
сандр Ремига. —  В ходе ре-
конструкции молодёжно-
го театра возникало нема-
ло сложностей. Например, 
шпиль театрального здания 
по сметной документации 
стоит 90 тыс. рублей, но де-
шевле, чем за полтора мил-
лиона, его невозможно сде-
лать. И всё же нам удалось 
решить этот вопрос. Эта 
важная деталь внешнего 

убранства театра скоро бу-
дет доставлена на объект.

По его словам, 20 апре-
ля будет названа точная 
дата официального май-
ского открытия «Свободно-
го пространства» после ре-
конструкции. Возвращение 
в родные пенаты артисты 
театра обещают отметить 
ярким творческим пред-
ставлением и успеть сыг-
рать несколько спектак-
лей на его обновлённой 
сцене до начала ежегод-
ного международного те-
атрального фестиваля ка-
мерных и моноспектаклей 
«Ludi», открытие которого 
намечено на 1 июня.

Журналисты поинте-
ресовались у Александра
Ремиги и  положением 
дел на других юбилейных 
объектах.

— Открытия ОГАТ следу-
ет ожидать не ранее июня 
из-за финансовых проблем 
у подрядчика этого объек-
та, —  пояснил он. —  Все обя-
зательства перед этой под-
рядной организацией об-
ласть выполнила. Работы 
на стадионе им. Ленина за-
вершатся в ближайшие два 
месяца.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

По главной 
улице — 
с проверкой

Александр 
Ремига:
— В мае 
орловский 
ТЮЗ откроет 
свои двери

Скоро здание 
театра 
увенчает 
красивый 
шпиль

Человек 
слова
6 апреля в редакции «Орловской правды» 
бывшего главреда газеты Александра 
Тихонова поздравили с 60-летием.

Юбиляра поздравили председатель областно-
го Совета народных депутатов Леонид Му-

залевский, руководитель управления пресс-служ-
бы, связей с общественностью и аналитической 
работы департамента внутренней политики Ор-
ловской области Сергей Тюрин, гендиректор ГУП 
ОО «Орловский издательский дом» Алексей Уста-
лов, бывшие сослуживцы Александра Тихонова 
из ФСО России, а также весь коллектив редакции.

— Александр Николаевич —  это человек, ко-
торый посвятил свою жизнь служению Отече-
ству, —  сказал Леонид Музалевский. —  Работая 
в главной областной газете, он неоднократно из-
бирался депутатом областного Совета народных 
депутатов, был заместителем председателя ко-
митета облсовета. Тихонов является инициато-
ром нескольких важных законопроектов, в част-
ности в социальной сфере. Александр Николае-
вич, вас неизменно отличает одно замечательное 
качество —  вы всегда говорите прямо, честно, 
открыто, что для журналистов особенно важно. 
Здоровья вам и всего самого лучшего!

Леонид Музалевский вручил юбиляру почёт-
ную грамоту Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

— Годы работы с Александром Николаевичем 
в этом здании были чрезвычайно яркими и на-
сыщенными, —  присоединился к поздравлению 
Сергей Тюрин. — «Орловская правда» аккумули-
ровала здесь все здоровые силы. И очень хоро-
шо, что генеральный директор Орловского из-
дательского дома Алексей Усталов в ходе под-
готовки к 100-летнему юбилею газеты решил 
сделать доброй традицией встречи с достой-
нейшими людьми, которые раньше здесь рабо-
тали. Это будет весьма полезно и для молодых 
журналистов.

— Спасибо вам огромное! —  от души поблаго-
дарил Александр Тихонов всех участников встре-
чи в редакции. —  Очень тяжело было уходить из 
газеты, которой отдал столько сил… Но воспоми-
нания о работе в «Орловской правды» ещё свежи 
и греют душу. Главная задача настоящей журна-
листики, чтобы там ни говорили, —  это поддерж-
ка государственной власти. Современная исто-
рия прекрасно показала, что происходит, когда 
власть меняется. Мы прекрасно видим, что про-
исходит в арабских странах, где рушится госу-
дарственность. Голословно критиковать, кусать 
власть —  хватает охотников. Как известно, можно 
на этом и заработать неплохо, и тираж издания 
поднять. А вот грамотно и толково рассказать, 
как работает власть, что она делает, донести до 
этой власти чаяния людей, —  вот нелёгкое, каж-
додневное журналистское дело. Нужно писать 
о людях труда, о патриотах, о подвижниках куль-
туры, а не пиарить пронырливых шоуменов, ме-
няющих свои политические убеждения как пер-
чатки. Задача СМИ —  сплачивать народ. «Орлов-
ской правде» нужно держать марку.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Сбербанк: ипотечные кредиты
Сбербанк собрал журналистов на брифинг, посвящённый ипотечному кредитованию

Специалисты банка 
рассказали о результатах 
работы за 2015 год, 
о том, как идёт 
кредитование сейчас, 
а также о действующих 
программах и новых 
акциях. 

ИТОГИ  И  ПЛАНЫ
Подводя итоги прошлого 

года, заместитель управляю-
щего Орловским отделением 
Сбербанка Елена Страшкевич 
отметила, что объём выдачи 
ипотечных кредитов соста-
вил около трёх миллиардов 
рублей. Это 62 % всего рынка 
жилья на территории Орлов-
ской области. Таким образом, 
более трёх тысяч семей стали 
обладателями собственных 
квартир благодаря Сбербан-
ку. Причём, 65 % приобрели 
его в новостройках благода-
ря программе господдержки.

— Были опасения, что гос-
поддержка продляться не бу-
дет, но они оказались напрас-
ными: до конца 2016 года она 
действует, —  пояснила Елена 
Леонидовна. —  Единственное, 
изменилась ставка по креди-
ту, а требования к возрасту за-
ёмщика остались неизменны-
ми (до 75 лет).

Если говорить о первом 
квартале текущего года, то 
Сбербанк остаётся на лиди-

рующих позициях. За три 
месяца уже выдано порядка 
760 миллионов  рублей 
ипотечных кредитов. Перед 
банком стоит амбициозная 
задача выйти на докризисные 
показатели 2014 года, а, мо-
жет быть, даже перегнать их, 
достигнув отметки в 3,8 мил-
лиарда рублей.

ПРОГРАММЫ 
И  АКЦИИ

Это представляется воз-
можным ещё и потому, что 
за последние полгода жильё 
подешевело на 8—10 %. Сто-
имость квадратного метра на 
первичном рынке сейчас со-
ставляет 37 тысяч рублей, на 
вторичном —  45 тысяч руб-
лей. Это позволяет наде-

яться, что количество заём-
щиков возрастёт.

Есть и  ещё один нема-
ловажный момент. Сейчас 
в Сбербанке действует про-
грамма «Лояльности» от за-
стройщиков. Суть её в том, 
что со всеми крупнейши-
ми застройщиками региона 
у банка заключены соглаше-
ния, позволяющие заёмщи-
кам приобретать квартиры со 
скидками от 100 до 300 ты-
сяч рублей. Все застройщи-
ки проходят обязательную ак-
кредитацию, банк проверяет 
их благонадёжность, так что  
наши клиенты могут приоб-
рести квартиры у данных за-
стройщиков на начальном 
этапе строительства и  без 
поручителей.

На брифинге была озву-
чена и  ещё одна новость. 
С первого апреля Сбербанк 
запускает новую промо-
акцию «Ремонт в подарок». 
Теперь если оформить ипо-
теку на приобретение гото-
вого или строящегося жилья, 
можно получить денежный 
приз сто тысяч рублей. При-
ём заявок идёт по всей обла-
сти и продлится до 30 июня. 
Подробнее с условиями ак-
ции можно ознакомиться на 
сайте www.sberbank.ru в раз-
деле «Выгодно для вас».

ИПОТЕЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Об ипотечных продуктах 
Сбербанка участникам бри-
финга рассказала началь-

ник отдела по работе с парт-
нёрами и ипотечного кре-
дитования Орловского от-
деления Сбербанка Татьяна 
Торсукова. По её словам, са-
мой популярной по-прежне-
му остаётся акция «Ипотека 
с господдержкой».

На первичном рынке жи-
лья большим спросом так же 
пользуется ипотечная про-
грамма «Акция для застрой-
щиков», где в качестве пер-
воначального взноса можно 
использовать материнский 
капитал, причём сразу, не 
дожидаясь трёхлетнего воз-
раста ребенка, а также офор-
мить заявку всего по двум 
документам.

На  вторичном  рынке 
Сбербанк предлагает весь-
ма популярную программу 
«Молодая семья». Процент-
ная ставка по ней сейчас сни-
жена. Есть возможность при-
влечь до шести поручителей, 
что позволит увеличить сум-
му ипотечного кредита.

Активно предоставляют-
ся кредиты военнослужащим 
по «Военной ипотеке». Жи-
льё можно приобрести как на 
первичном рынке, так и на 
вторичном. Процентная став-
ка даже в случае увольнения 
не изменится.

Татьяна Викторовна также 
отметила, что с наступлени-
ем весны набирает популяр-

ность программа «Индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство». Только за первый 
весенний месяц был выдан 
21 ипотечный кредит.

— Хотелось бы обратить 
внимание жителей области 
на то, что в Центре ипотеч-
ного кредитования (Щепная 
пл.,1) действует «Сервис одно-
го окна», —  подчеркнула она. —  
Здесь наши клиенты могут по-
дать заявку на ипотечный кре-
дит, получить консультацию, 
тут же подобрать объект не-
движимости (как на первич-
ном, так и на вторичном рын-
ке), осуществить оценку квар-
тиры, зарегистрировать сдел-
ку. Всё это можно сделать сразу 
и в одном месте, при жела-
нии выехать на объект и по-
смотреть. Организованы рабо-
чие места для оценщиков, ри-
елторов, застройщиков. Каж-
дую первую и третью субботы 
месяца в Центре ипотечно-
го кредитования для удоб-
ства работающего населения 
проводятся ипотечные яр-
марки, где ведущие застрой-
щики и агентства с индиви-
дуальным подходом подбе-
рут квартиру и предоставят 
льготные условия на по-
купку. Так что, приходите, 
мы вас ждём и постараем-
ся удовлетворить любые за-
просы и пожелания.

Елена КАЛИНИНА
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ЗОВ ЗЕМЛИ

Недолгая весна 
в Долгом
5 апреля первыми в области к севу ранних яровых культур 
приступили в СПК «Заря мира» Должанского района
Удивляя своим по-
женски непостоянным 
характером, то и дело 
бодаясь с северными 
ветрами, весна всё-таки 
дала старт посевной.

Первыми на пашню 
вывели свою технику 
механизаторы самого 

южного, а значит, самого тёп-
лого и не менее известного 
в нашей области хозяйства —  
СПК «Заря мира», руководит 
которым многоопытный Вла-
димир Пахомов. Сеяли овёс 
и ячмень, за день —  300 га, ещё 
один день —  и снова 300 га.

На овсяных полях почва 
достаточно влажная, техника 
проходит с трудом. Но неда-
ром же говорят: «Овёс посе-
ешь в грязь —  будешь князь».

Через день «Зарю мира» 
поддержали другие хозяйства. 
К примеру, ООО «АКХ «Викто-
рия» не менее известного на 
Орловщине фермера Виктора 

Жуковина. А за ним и осталь-
ные хозяева последовали: Ва-
силий Щербаков, Вадим Бор-
зов, Владимир Дорофеев…

Вот что рассказал о старто-
вавшей посевной глава Дол-
жанского района Владимир 
Марахин:

— В общей сложности яро-
выми культурами в этом году 
в районе будет занято свыше 
40 тысяч га. Сюда кроме тра-
диционных пшеницы, ячме-
ня, гречихи, гороха, кукурузы 
на зерно входят масличные —  
подсолнечник, рапс. Есть так-
же посевы сои, сахарной свёк-

лы, кукурузы на силос и од-
нолетних трав.

Как и прежде, большая про-
грамма на посевную у наших 
крупных хозяйств. К примеру, 
ЗАО «АПК «Юность», поми-
мо значительных площадей 
под пшеницу, на 4,5 тыс. га
разместит кукурузу на зер-
но, на 5 тыс. га —  подсолнеч-
ник, сотни гектаров отведе-
но под сою.

Серьёзным экзаменом ста-
нет весна и для ООО «Луган-
ское». Яровая группа здесь зай-
мёт не менее 7900 га. В той же 
«Заре мира» посевная площадь 

яровых зерновых и техниче-
ских культур превысит 5000 га. 
Почти на 8000 га разместят по-
севы фермеры, число которых 
в районе перешагнуло за 50.

— Владимир Михайло-
вич, а как прошла подготов-
ка к севу? Хватает ли техни-
ки, удобрений, ГСМ?

— Отвечу коротко: к вес-
не район подготовился пол-
ностью. Вовремя закрыли 
влагу, азотными и сложны-
ми удобрениями подкорми-
ли 15 тыс. га озимых культур, 
их посевы на данный момент 
находятся в  удовлетвори-

тельном и хорошем состоя-
нии. Пересевать, подсевать 
ничего не пришлось.

Техники, всевозможных 
агрегатов, семян, ГСМ до-
статочно для того, чтобы всю 
работу провести в короткие 
сроки. Удобрений хозяйства 
закупили с лихвой —  вместо 
необходимых 7 тыс. тонн на 
сегодня имеется 9,8 тыс. тонн.

Просим  небо  об  од-
ном —  пусть не повторит-
ся природный катаклизм 
прошлого года, когда жес-
точайшая засуха лишила 
нас едва ли не большей по-

ловины урожая. А со всем 
остальным —  справимся!

Нет сомнения, что весна 
долго не засидится на должан-
ских полях. С каждым днём, 
с каждым часом будет она не-
удержимо продвигаться впе-
рёд: на север, на восток и на 
запад, охватывая всё больше 
пространства, привлекая на 
самую почётную из всех тру-
довых повинностей, суще-
ствующих в мире, всё боль-
ше земледельцев.

Так было всегда. Посевная, 
однако!..

Михаил ЕРМАКОВ

Владимир 
Марахин:
— Весну 
наш район 
встретил 
в полной 
готовности

Ипотечные 
кредиты 
Сбербанка 
доступны 
практически 
всем слоям 
населения

Весенний 
день 

год кормит
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Эта горькая сладкая болезнь
От диабета никто не застрахован, даже если совсем отказаться от конфет и пирожных
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия с врачом-
эндокринологом 
Орловской областной 
клинической больницы, 
главным внештатным 
специалистом-
эндокринологом 
управления 
здравоохранения 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области, 
ассистентом кафедры 
внутренних болезней 
медицинского института 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
Галиной Ивановной 
Масалыгиной.

— Дочке 3  года, 
и у неё часто быва-
ет диатез. Говорят, 
что это может быть 
предвестником са-
харного  диабета, 
когда дочка вырас-
тет. Так ли это?

Кристина,
Орловский 

район
— Нет. Диатез у детей —  

это чаще всего проявление 
аллергии или непереноси-
мости каких-то продуктов. 
Прямой связи с возникно-
вением сахарного диабета 
у таких детей нет.

— Какой уровень 
сахара является нор-
 мой?

Вера Макарова,
Кромской район

— Нормой сахара кро-
ви, взятой из вены, счита-
ется 6,1 ммоль/л. Если кровь 
взята из пальца, то норма —  
до 5,5 ммоль/л.

— У меня диаг-
ноз: преддиабет. 
Я принимаю лекар-
ство, снижающее са-
хар в крови. Но уже 
в течение полугода 
сахар в норме. Мо-
жет, уже не надо 
пить таблетки?

Любовь Леонидовна,
г. Орёл

— Нет, бросать приём 
препарата нельзя. У вас са-
хар потому и в норме, что 
вы регулярно принимаете 
лекарство. Как только пре-
кратите принимать, уро-
вень сахара поднимется 
и ваш преддиабет может 
перейти в диабет.

— Врач сказала, 
что виноград диа-
бетикам противо-
показан, так как в 
нём много сахара. 
Какие вы рекомен-
дует фрукты для ин-
сулинозависимых 
боль ных?

Александра 
Васильева,

г. Орёл
— Действительно, от ви-

нограда лучше отказаться. 
В нём самый высокий глике-

мический индекс. А вообще, 
можно есть любые фрукты 
и ягоды, дело в их количе-
стве. Наименее калорийная 
ягода —  клубника. Но и её за 
один раз желательно съедать 
не более 10 ягод.

Чтобы лучше знать, что 
вы себе можете позволить 
из продуктов, советую вам 
прийти на занятия в шко-
лу диабета. Они есть во всех 
городских и в центральных 
районных поликлиниках. 
Расписание занятий мож-
но узнать в регистратуре. 
Есть школа диабета и в об-
ластной консультативной 
поликлинике в Орле. Кста-
ти, там сейчас в 510-м каби-
нете идёт набор в очеред-
ную группу. Можете прий-
ти и записаться.

— Я слышал не-
однозначные мне-
ния об инсулине ор-
ловского завода «Са-
нофи Авентис». Этот 
инсулин привозят 
к нам или произво-
дят на заводе?

Николай,
г. Орёл

— Оригинальная суб-
станция привозится из-за 
рубежа. Полный цикл про-
изводства осуществляется 
на нашем заводе. Это генно- 
инженерный человеческий 
и аналоговый инсулины. 
Орловский инсулин отве-
чает всем мировым стан-
дартам по качеству, безо-
пасности и эффективности. 
Завод производит поставки 
этого инсулина даже в неко-
торые европейские страны. 
Наши пациенты получают 
Лантус, Апид ру и другие ин-
сулины, которые произво-
дятся на орловском заводе.

— Если диабети-
ку стало плохо на 
улице или в тран-
спорте, чем можно 
помочь?

Алла Солопова,
г. Орёл

— Внезапно может стать 
плохо только по причи-
не падения уровня сахара 
в крови. Но вы точно долж-
ны знать, что этот человек 
болен сахарным диабе-
том. В таком случае сроч-
ная помощь —  дать съесть 
что- нибудь сладкое. Но, как 
правило, больные диабетом 
знают о таких состояниях 
и всегда носят с собой что-
то сладкое, чтобы при ги-
погликемии сразу помочь 
самому себе.

— В каком воз-
расте чаще заболе-
вают диабетом?

Светлана,
Орловский район

— Диабет 1-го типа —  
инсулинозависимый —  на-
зывают болезнью молодых. 
Им заболевают в основном 
в возрасте до 40 лет. Пик за-
болеваемости приходится 
на возраст 11—13 лет и 20—
22 года. В эти возрастные 
точки выявляется самое 

большое количество впер-
вые заболевших.

Диабет 2-го типа —  не-
инсулинозависимый  —  
чаще всего возникает у лю-
дей старшего возраста, по-
сле 40 лет. Пик заболевае-
мости —  60—65 лет. Но если 
молодой человек или даже 
ребёнок страдает ожире-
нием, то у них тоже может 
быть диабет 2-го типа.

—  Что  пред -
ставля ет собой ин-
сули новая помпа? 
Рекомендуете ею 
поль зоваться?

Максим,
г. Орёл

— Это дозатор инсули-
на, который находится под 
кожей пациента и работа-
ет в непрерывном режи-
ме. Сложное техническое 
устройство, которое ими-
тирует работу поджелудоч-
ной железы. Рекомендуется 
технически грамотным лю-
дям, потому что это устрой-
ство, как навороченный со-
товый телефон, который 
имеет связь с компьютером, 
может даже с  глюкомет-
ром. Надо ещё научиться 
им пользоваться. Широкое 
применение помпа пока не 
получила из-за дороговиз-
ны устройства и расходных 
материалов.

— Один целитель 
дал мне рецепт на 
основе перегоро-
док грецкого оре-
ха. Уверил, что из-
бавляет от диабета 

1-го типа. Вы знаете 
что-нибудь о таком 
способе лечения?
Жанна Фёдорова,
Орловский район

— При диабете 1-го типа 
отсутствует выработка ин-
сулина поджелудочной же-
лезой. И никакими трава-
ми, растирками, настоя-
ми невозможно заставить 
действовать орган, кото-
рый уже не работает, и не-
возможно заменить трава-
ми такой гормон, как ин-
сулин. Не тратьте напрас-
но деньги и время.

— Передаётся ли 
диабет по наслед-
ству?

Татьяна,
г. Орёл

— Диабет 1-го типа име-
ет очень низкий процент 
наследования. Например, 
у женщины, больной диа-
бетом, вероятность рожде-
ния ребёнка с таким диаг-
нозом равна 2 %. Пример-
но такой же риск и у здоро-
вой женщины.

А вот при диабете 2-го 
типа (неинсулинозависимо-
го), наоборот, наследствен-
ность очень высокая, поч-
ти 100 %. И степень родства 
не имеет значения. Болезнь 
может передаваться и через 
несколько поколений. Поэ-
тому если у вас в роду были 
такие больные, вниматель-
нее следите за уровнем са-
хара в крови, чтобы вовре-
мя начать лечение.

— Мне 52  года. 
Сдавала анализ кро-
ви на сахар —  ока-
залось 6,2 единицы. 
Через три дня про-
верили ещё раз —  
и опять та же циф-
ра. Неужели у меня 
диабет?

Татьяна,
Глазуновский район

— Это пограничные по-
казатели. На основании та-

кого уровня сахара гово-
рить, что у вас диабет, пока 
невозможно. Желательно 
посмот реть, какие будут 
показатели через два часа 
после еды. Это может быть 
и состояние преддиабета. 
А если у вас избыточный 
вес и есть родственники, 
больные диабетом, то тог-
да тем более надо пройти 
более детальное обследо-
вание. Я не исключаю, что 
у вас может быть и начало 
сахарного диабета.

— Учёные гово-
рят, что природа 
диабета ещё не изу-
чена, но ведь есть 
какие-то известные 
причины возникно-
вения этой болезни?

Екатерина 
Матвеевна,

г. Орёл
— Есть . Причинные 

факторы при диабете 1-го 
типа —  повреждение под-
желудочной железы виру-
сами инфекционного па-
ротита (свинки. —  Прим. 
авт.), краснухи, коксаки 
(инфекционное заболева-
ние. —  Прим. авт.), некото-
рыми штаммами гриппа. То 
есть если ребёнок перебо-
лел в детстве, то у него есть 
риск возникновения диабе-
та, когда он будет взрослым. 
Вот почему очень важно де-
лать детям прививки.

Другая причина —  бел-
ки цельного коровьего мо-
лока. Если ребёнка до года 
кормить цельным коровьим 
молоком, можно повредить 
его поджелудочную желе-
зу и в дальнейшем у него 
может развиться диабет. 
Ребёнку на искусствен-
ном вскармливании нуж-
но подбирать специальные 
адаптированные смеси.

Но часто причина забо-
левания у пациента остаёт-
ся неизвестной.

Иная ситуация с диабе-
том 2-го типа (инсулино-

независимого). Одна из ве-
сомых причин —  наслед-
ственность. Большую роль 
играют факторы риска: из-
быточный вес, малопод-
вижный образ жизни, не-
правильное питание кало-
рийными и рафинирован-
ными продуктами, курение, 
гипертония.

— Я  не  стра-
даю  диабетом , 
но недавно ана-
лиз показал повы-
шенный сахар  —  
7,8 единиц. Мо-
жет это быть реак-
 цией на лекарство, 
которое я  пью от 
сердца?

Зоя Акимовна,
г. Орёл

— Не исключено. Неко-
торые лекарства могут быть 
причиной развития сахар-
ного диабета или однократ-
ного повышения уровня са-
хара. В вашем случае надо 
записаться на консульта-
цию к эндокринологу, что-
бы точнее разобраться —  не 
является ли ваш препарат 
причиной повышения уров-
ня глюкозы.

— Какие основ-
ные признаки диа-
бета?

Анжела,
Орловский район

— Если это диабет 1-го 
типа, то тут ошибиться с ди-
агнозом сложно, потому что 
симптомы, как правило, яр-
кие. Это постоянная жаж-
да, то есть человек пьёт бук-
вально литрами и не напи-
вается, также частое моче-
испускание, потеря веса, 
хотя вначале заболевания 
наблюдается повышенный 
аппетит, а человек всё рав-
но худеет.

Диабет 2-го типа не име-
ет ярких симптомов, по-
этому и диагностируется 
он обычно поздно. Жало-
бы бывают неспецифиче-
ские: беспричинная сла-
бость, утомляемость, мо-
жет быть кожный зуд, па-
родонтоз, у мужчин часто 
появляется эректильная 
дисфункция.

— Мой муж мо-
жет за день съесть 
полкилограмма 
конфет. Я уже уста-
ла говорить ему, что 
от сладкого можно 
заработать диабет…

Юлия Фёдорова,
Троснянский район

— Это не совсем так. 
Возникновение диабета 
1-го типа не связано с коли-
чество съедаемого сладкого. 
Если ваш муж не страдает 
ожирением и много двига-
ется, то конфеты ему не по-
вредят. Диабетом 1-го типа 
заболевают и те, кто не лю-
бит сладости.

А вот для возникновения 
диабета 2-го типа злоупо-
требление сладким —  один 
из факторов риска.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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В Орловской области

≈ 30 тыс.
больных сахарным диабе-
том 1-го и 2-го типов

Галина 
Масалыгина:
— С диабетом 
нужно 
научиться 
жить



8 апреля 2016 года | Орловская правда6

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Ф
от
о 
ав
то
ра

В 2013 году «Орловская 
правда» рассказала 
о затворнице 
из Терехово. Через год 
после этого работники 
паспортного стола, 
сделав для Валентины 
исключение (позволили 
не выезжать из дома), 
выдали ей паспорт 
гражданки России.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ
А разве виновата Валю-

ха, как называют её в де-
ревне, что оказалась не-
нужным человеком? По-
чему районные медики 
полвека назад не приня-
ли во внимание состояние 
её психического здоровья?

— Родилась она такая 
же, —  говорят в Подзава-
ловской амбулатории, ко-
торая раньше была участ-
ковой больницей, где Ва-
люха появилась на свет. —  
В мать, видимо, пошла…

Учителя и медработни-
ки не могли не заметить 
её необычное поведение 
со сверстниками, от кото-
рых она пряталась за баб-
кину юбку. Не по-детски 
была она тиха и неактив-
на на деревенской улице. 
Неадекватные капризы её 
замечал даже отец Анато-
лий Кочулистов, который 
чаще был на колхозном 
поле, чем дома. Так, оби-
девшись, Валентина мог-
ла забиться за печку и ча-
сами там просиживать…

Тогдашний фельдшер 
Бунинского медпункта, 
царство ему небесное, по-
сещал ребёнка постоян-
но, навещая всех терехов-
цев во время подворных 
обходов, делал прививки 
детям, лечил простуду. 
О психическом нездоро-
вье «неразумной» девоч-
ки, как назвала её соседка, 
он знал, конечно. И мест-
ные власти тоже.

Деревенские  пом -
нят и сегодня, как бабка 
её Люба восстала тогда 
против обучения внучки 
в специнтернате и тем са-
мым определила Валюхи-
ну судьбу: «Что мы, столь-
ко народу, девку одну не 
прокормим?!»

А были основания уста-
новить диагноз ребён-
ку и оформить инвалид-
ность. Но все успокоились. 
Власть, врачи, педагоги. 

Как только родня Валюхи 
отказалась отдать девоч-
ку на попечение государ-
ства, все отвернулись от 
неё и забыли: дескать, не 
хотят —  и пусть себе жи-
вут как знают.

С возрастом Валентина 
и вовсе одичала. К авто-
лавке за деревней, раньше 
ещё —  к колодцу за водой 
был весь её «выход в свет». 
Не только на обследование 
в больницу, теперь ни под 
каким предлогом не со-
глашается она и ехать по-
гостить к родственникам.

А кто бы из нас, здоро-
вых, прожив всю жизнь 
в  доме на глухой дере-
венской улице, не поте-
рял интереса к миру за его 
пределами?

ДЕВОЧКА-
СТАРУШКА

Увидев чужаков, под-
ходящих к её дому, Валю-
ха юркнула в сенцы. Мы 
зашли в дом. Без особого 
любопытства рассматри-
вая нас, Валюха присела 
на уголок дивана. Внешне 
—  девочка-старушка. Как 
печёное яблоко, лицо её не 
выражает никакого отно-
шения к посторонним. На 
заданный ей вопрос отве-
чает, если чувствует рас-
положение к собеседни-
ку. Не понравилось —  ра-
зозлилась, сорвалась с ме-
ста, выбежала в сенцы.

Я попыталась её сфото-
графировать. Сопротив-
ляется: то отвернётся, то 
угнётся и потупит глаза 

в пол. Заметив мою оза-
даченность, задержалась:

— Ну ладно, пойдём на 
улицу!

Как ребёнок, Валюха 
радуется подаркам, но-
вой одежде. И, как девоч-
ка, примеряет всё, красу-
ясь перед зеркалом. От-
крытый в своих поступках 
человечек, когда она рас-
положена к вам. Но если 
разозлится… Матом, гово-

рят, здорово ругается Ва-
люха. Обиделась она на 
брата, срезала все пугови-
цы с его рубашки… и сно-
ва пришила их. Навыков 
к труду Валюха не лише-
на. Правда, газовым при-
борам и огню она не до-
веряет. Понимает опас-
ность. И пищу пригото-
вить не может. Разве что 
картошку почистит.

Не упусти те, от кого за-
висела вся её жизнь, вре-
мя для адаптации Вален-
тины в обществе, её судь-
ба сегодня была бы не так 
печальна.

.
БЕЗ КОРМИЛЬЦА

А теперь  вон как всё 
обернулось. Неграмот-
ная старуха, её бабка, го-
товившаяся всю жизнь 
опекать внучку, давно 
умерла. Следом за ней от-
правилась двенадцать лет 
назад мать Валюхи. Оста-
лась она, не имея никакой 
социальной поддержки, 
с мужиками одна в семье. 
В доме —  неработающий 
брат, который поленил-
ся после травмы подтвер-
дить свою инвалидность. 
И отец-пенсионер.

После публикации в на-
шей газете о Валентине 
Кочулистовой узнали ра-
ботники социальной за-
щиты населения Урицкого 
района. На какое-то время 
соцслужба поддержала Ва-
лентину деньгами и про-
дуктами питания.

Наведалась как-то в Те-
рехово и врачебная брига-

да из Нарышкинской цен-
тральной районной боль-
ницы. Померили давле-
ние. Прописали таблетки. 
Второй раз они посети-
ли Валентину уже в мар-
те этого года после оче-
редного запроса нашей 
редакции.

Услышав в  разговоре 
врачей, что они хотят её 
отправить в психиатриче-
скую больницу для осви-

детельствования на инва-
лидность, Валюха закры-
лась в своём чулане. Это 
свойственно ей в случа-
ях угрозы со стороны. На 
контакт с врачами Валя 
больше не пошла.

В ноябре 2015 года Ва-
лентина пережила смерть 
отца Анатолия, последне-
го кормильца семьи.

ГУМАННОСТЬ 
ИЗ-ПОД ПАЛКИ?

Близкие оберегают Ва-
люху, как ребёнка. Безза-
щитна она, ранит её вся-
кое брошенное в её сторо-
ну обидное слово.

Брат Анатолий знает её 
хорошо. Ежедневная забота 
об обоих лежит на младшей 
сестре Наталье. Она живёт 
в соседней деревне и заня-
та работой на ферме.

Наталья  оплачивает 
полностью их коммуналку. 
Не оставляет сестру и бра-
та без продуктов и питье-
вой воды.

А вода для деревни Те-
рехово теперь тоже про-
блема. Пересохли колодцы. 
Для бытовых нужд Кочули-
стовы, как все оставшиеся 
тут жители, собирают дож-

девую воду и талый снег. 
А питьевую —  за километ-
ры привозит каждый сам 
себе.

Тётка Надежда Афонина 
уже несколько лет хлопо-
чет о восстановлении кон-
ституционных прав Вален-
тины. Она понимает, что 
тоже не молода и уже не 
сможет скоро помогать 
племяннице:

— За что наказали в жиз-
ни Валюху? И теперь они 
же, врачи, говорят: чтобы 
оформить пенсию, надо 
силой отправить её в пси-
хиатрическую больницу. 
Загнать, как зверька, в угол 
и отвезти туда? Она же по-
том совсем замкнётся. Не 
дурочка она, но не пони-
мает пользы для себя же. 
А мы её такой гуманностью 
из-под палки, я точно знаю, 
потеряем.

Из департамента здра-
воохранения Орловской 
области на запрос «Ор-
ловской правды» ответи-
ли, ссылаясь на Федераль-
ный закон «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказа-
нии»: «При необходимости 
будет организован конси-

лиум профильных специа-
листов, выдано направле-
ние в БУЗ «Орловская об-
ластная психиатрическая 
больница», где Кочули-
стова будет осмотрена ко-
миссией врачей-психиат-
ров. Тогда решится вопрос 
о направлении её на меди-
ко-социальную экспертизу 
для установления группы 
инвалидности. Осмотр на 
дому невозможен, так как 
это решается в комиссион-
ном порядке».

С законом не поспо-
ришь. Но всегда ли дей-
ствующие законы отра-
жают сложнейшие реалии 
постоянно меняющейся 
жизни?

И разве в нашем случае 
нельзя сделать исключе-
ние из правил? Неужели 
оно будет определено как 
преступление?

Думается, всё в конеч-
ном счёте в руках специ-
алистов. Они должны сде-
лать шаг навстречу Ва-
лентине Кочулистовой. 
Во имя здоровья и жиз-
ни этого обиженного го-
сударственными людьми 
человека.

Или всё-таки устанав-
ливать право Валентины 
Кочулистовой на социаль-
ную поддержку придётся 
в конституционно-судеб-
ном порядке? Родственни-
ца Валентины намерена об-
ратиться в Конституцион-
ный суд.

Валентина ЛЕШКЕВИЧ

Не упусти те, от кого 
зависела вся её жизнь, время 
для адаптации Валентины 
в обществе, её судьба сегодня 
была бы не так печальна.

Сорок семь лет Валентина Кочулистова 
из деревни Терехово Урицкого района 
не значилась в официальных документах и сейчас 
не может рассчитывать на пенсионное пособие

Думается, всё в конечном 
счёте в руках специалистов. 
Они должны сделать шаг 
навстречу Валентине 
Кочулистовой.

Забытая 
среди людей
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ДОМ. САД. ОГОРОД

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЗАЩИТА САДА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Полосу подготовила Надежда РУДНЕВА

СПРА ВК А

Антибиотики обладают избирательностью действия и, подавляя разви-
тие фитопатогенных бактерий и грибов, практически безвредны для рас-
тений и животных. Многочисленные экспериментальные данные показы-
вают, что биологическая активность антибиотиков проявляется в тканях 
растений значительно сильнее, чем в тканях животных. Основные при-
меняемые антибиотики (тетрациклины, стрептомицин, неомицин, поли-
миксин и др.) подавляют большинство видов возбудителей заболеваний 
растений.

Жизнь растений: в 6-ти томах. —  М.: Просвещение. 
Под редакцией А. Л. Тахтаджяна, главный редактор чл. -  кор. АН СССР, 

проф. А. А. Федоров. 1974.

Семена — 
 основа урожая
Инспекторами отдела внутреннего 
карантина растений в прошлом году 
в Орловской области выявлено 
599 нарушений в сфере карантина 
растений, из них 27 — при реализации 
семян без карантинных документов.

Карантинное состояние, энергия про-
растания, уровень всхожести —  эти 

и другие показатели позволяют специали-
стам понять, насколько качественные семена 
реализуют предприниматели. 

По словам старшего государственного 
инспектора отдела внутреннего каранти-
на растений Орловской области Россель-
хознадзора Г. П. Клиндоуховой, карантин-
ный сертификат подтверждает фитосанитар-
ную безопасность семян, то есть отсутствие 
карантинных объектов в данной продукции. 
Его-то и надо спрашивать при покупке се-
мян. Как правило, семенной материал посту-
пает к нам из южных регионов, где распро-
странены карантинные сорняки: амброзия 
многолетняя, полыннолистная и трёхраз-
дельная; горчак ползучий, паслён колючий 
и трёхцветковый, повилика. Галина Павлов-
на напоминает, что документы о карантин-
ном состоянии есть только в специализиро-
ванных магазинах, сотрудничающих с се-
рьёзными поставщиками.

По вопросам качества семенного 
материала звоните в отдел внутреннего 
карантина растений — 76-14-69.

Обработка 
сразу против двух 
вредителей
Вслед за первой обработкой сада против 
болезней важно вовремя провести 
вторую, которая поможет справиться 
сразу с основными вредителями яблони 
и груши: яблонной медяницей, цветоедом 
и грушевым галловым клещом.

О наличии в саду яблон-
ной медяницы го-

ворят липкие матовые ка-
пельки на раскрывающих-
ся почках яблони. Медя-
ница начинает вредить на 
пять-семь дней позднее цве-
тоеда. Для обработки про-
тив цветоеда и медяницы применяют кар-
бофос, «Фуфанон», «Данадим». Эти средства 
воздействуют не только на медяницу, но и на 
скрытно живущих личинок цветоеда. 

Специалисты советуют использовать мини-
мальную дозу препаратов — 9-10 мл на 10 л воды —
и обязательно в приготовленный раствор до-
бавлять борную кислоту (4-5 г на 10 л воды).

Приступать к обработке одним из выше-
перечисленных препаратов специалисты со-
ветуют через семь дней после появления жу-
ков (в начале откладки ими яиц). В нашей 
области это приходится на период с 15 по 
30 апреля в зависимости от погодных усло-
вий. Тогда достаточно будет провести един-
ственную обработку. 

Сроки обработки груши и яблони совпа-
дают. На груше она направлена против медя-
ницы и грушевого галлового клеща. Из пре-
паратов можно использовать «Каратэ» (4 мл 
на 10 л), «Данадим» (20 мл на 10 л), «Актару» 
(3-4 мл на 10 л). Если на груше не была про-
ведена первая обработка фунгицидами, то 
при проведении второй в готовый раствор 
одного из вышеперечисленных препаратов 
желательно добавить купроксат (4-5 мл на 10 
л) или «Абига-пик» (80-85 мл на 10 л), либо 
«Хорус» (2,5-3 мл на 10 л).

Почему сохнут груши?
В прошлом

 году в сад
у начали сох-

нуть груши, гибли целые ве
точки. 

Что это за болезнь? И как с ней бо-

роться, чтобы сохранит
ь деревья?

Н. М. КУТУЗО
В, председа

тель совета 

ветеранов
 Орловско

й области

Если в прошлом году дерево 
было заражено бактериозом, 
то все поражённые ветви надо 
было срезать ещё осенью 
до живого места. Если этого 
не было сделано, то сделайте 
сейчас. 

Е. Долматов: 
— Бактериоз
был у нас 
всегда, про-
сто сейчас 
для него 
создаются 
благоприят-
ные погодные 
условия 
и болезнь 
получила 
повальное 
распростра-
нение

?

В последние годы 
в наших садах 
действительно 
свирепствует опасная 
болезнь груши, 
от которой сначала 
чернеют листья, 
потом одна за другой 
засыхают ветки — 
и многие деревья 
погибают совсем.

Что за напасть,  недо-
умевают  садово-
ды-любители,  ведь 

раньше такого не было. 
Оказывается,  заболевание 
не ново.

— Это обычный бактери-
оз, который был у нас всег-
да, просто сейчас для него 
создаются благоприятные 
погодные условия и болезнь 
получила повальное распро-
странение, —  поясняет зав. 
лабораторией селекции, 
сортоизучения и сортовой 
агротехники груши и не-
традиционных семечко-
вых культур ВНИИСПК 
доктор с.-х. наук Е. А. Дол-
матов. —  Кроме груши бак-
териозом поражаются все 
семечковые — начиная от 
боярышника, рябины и за-
канчивая яблоней. По-дру-
гому эта болезнь ещё назы-
вается «огневица».

БАКТЕРИОЗ 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕСНОЙ

Молодые листочки на 
концах побегов начинают 
темнеть с краёв. Постепен-
но потемнение охватывает 
весь лист и по сосудам пе-
реходит в черешок и стебель. 
На срезах поражённых вет-
вей можно увидеть потемне-
ние в виде точек или сплош-
ного кольца, если заболева-
ние захватило всю сосуди-
стую систему. Со временем 
поражённые ветви темне-
ют и снаружи, на них проис-
ходит растрескивание и от-
слаивание коры. 

Различные сорта гру-
ши устойчивы к бактерио-
зу в разной степени —  не-
которые поражаются бук-
вально за неделю, у других 

всё ограничивается парой 
веточек. При хронической 
форме бактериоза, кото-
рой заболевают старые де-
ревья, наблюдается посте-
пенное отмирание скелет-
ных сучьев, ветвей — дере-
во, если не предпринимать 
никаких мер, гибнет в тече-
ние нескольких лет.

Симптомы бактериоза 
схожи с другим, более опас-
ным, заболеванием —  бакте-
риальным ожогом, которого, 
к счастью, у нас нет.

— Бактериальный ожог —  
карантинное заболевание. 
Поражённые деревья погиба-
ют полностью, и единствен-
ная мера борьбы —  выруб-
ка и сжигание. И если вдруг 
в хозяйстве, выращивающем 
посадочный материал, обна-
ружат бактериальный ожог, 
то все семечковые «пойдут 
под топор», —  говорит Евге-
ний Алексеевич. —  Этому за-
болеванию уделяется при-
стальное внимание. Вот уже 
в течение 15 лет ежегодно го-
сударственная карантинная 
инспекция проверяет сады 
ВНИИСПК. В Орловской об-
ласти этого опасного каран-
тинного заболевания нет.

МЕРЫ  БОРЬБЫ
Бактериоз разносится 

различными сосущими на-
секомыми: тлями, клопами 
и листогрузущими. Поэто-
му для предотвращения за-
болевания большое значе-
ние имеют профилактиче-
ские опрыскивания деревь-
ев фунгицидами совместно 
с инсектицидами, а также 
вырезание веток при пер-
вых признаках болезни.

— Начала чернеть ве-
точка — сразу на пятнад-
цать сантиметров ниже надо 
срезать её и сжечь, —  сове-
тует Евгений Алексеевич. —  
Если в прошлом году дере-
во было заражено, то все по-
ражённые ветви надо было 

срезать ещё осенью до жи-
вого места. Если этого не 
было сделано, то сделайте 
сейчас. Срезы надо обрабо-
тать крепким раствором же-
лезного (ярко-зелёный цвет) 
или медного (ярко-голубой 
цвет) купороса, а когда он 
подсохнет, замазать садо-
вым варом, а лучше всего — 
специальным лаком-бальза-
мом «Искусственная кора».

Так как бактериоз —  это 
бактериальное заболева-
ние, то препараты, которые 
используются против гриб-
ных болезней, совершенно 
не действуют на него.

— Как это ни удивитель-
но, но для борьбы с бактери-
озом используют антибио-
тики, которые применяются 
для лечения человека, —  рас-
сказывает Долматов. —  Ис-
пользовать можно любые де-
шёвые антибиотики —  10 та-
блеток на ведро воды. При-
чём опрыскивать надо как 
можно раньше, при появ-
лении первых признаков, 
а также проводить предва-
рительные опрыскивания, 
как только на деревьях по-
явятся листочки.

н-

е-
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ДРУЖБА НАРОДОВ

«Мы —  россияне»
Такое гордое название носит общероссийское общественное движение 
«Молодёжная ассамблея народов России»
Теперь и в нашей 
области по инициативе 
регионального филиала 
РАНХиГС и руководителя 
общественного 
движения «Ассамблея 
народов России» Галины 
Глазовой появилось его 
региональное отделение.

Одним из первых в рег-
отделение Молодёжной 

ассамблеи вступил Клистен 
Нуему —  студент из Афри-
ки, который учится в ОГУ 
им. И. С. Тургенева. Два 
года назад он стал побе-
дителем конкурса «Мистер 
университет», его посто-
янно приглашают в каче-
стве члена жюри на вокаль-
ные и хореографические 
конкурсы Орла —  Клистен 
прекрасно поёт и танцу-
ет, он не раз организовы-
вал студенческие встречи, 
на которых рассказывал 
о традициях своей страны 
и своего народа.

По словам Клистена, 
таких мероприятий было 
много, но они проводи-
лись от случая к случаю, 
теперь с появлением Мо-
лодёжной ассамблеи они 
станут постоянными.

— Такая обществен-
ная организация в  на-
шем регионе была дей-
ствительно  необходи-
ма! —  говорит Галина Гла-
зова. —  В орловских вузах 
учатся ребята тридцати 
национальностей. К сча-
стью, они с удовольстви-
ем общаются, поддержи-
вают друг друга, интере-
суются культурой и обы-
чаями разных народов. 
Новая организация спло-
тит их ещё больше и соз-
даст прекрасную площадку 
для взаимодействия.

Не случайно в честь тор-
жественного открытия Мо-
лодёжной ассамблеи в ре-
гиональном отделении 

РАНХиГС прошёл празд-
ничный концерт, на ко-
тором выступили арти-
сты разных национально-

стей. Были здесь и русские 
красавицы, и загадочные 
индианки, и жаркие аф-
риканки, и  необычные 
турк менки. Разнообраз-
ные выступления арти-
стов  символизировали 
единство народов мира, 
а также уважение к дру-
гим культурам.

В этот же день выбрали 
и лидера реготделения Мо-
лодёжной ассамблеи. Им 
стал студент из Туркмени-
стана Татос Арутюнян.

Несколько дней назад 
в семье Татоса случилась 
беда —  в результате меж-
национального конфлик-
та в Карабахе погиб его 
двою родный брат. Этот 
случай —  свидетельство 
того, что проблема меж-
национального общения 
находится от каждого из 
нас на расстоянии вытя-
нутой руки.

Екатерина АРТЮХОВА

Молодым 
любое дело 
по плечу

Свидетели 
страшной войны
В Орле прошла отчётно-выборная конференция 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Дети войны».

Её участники положительно оценили пер-
вые два года работы организации, которой 

руководит неутомимый энтузиаст С. Г. Полян-
ская. За это время состоялся конкурс на луч-
ший стихотворный текст гимна детей вой-
ны, проводились совместные мероприятия 
с Домами культуры, библиотеками, музеями. 
В числе наиболее памятных и приятных собы-
тий стало издание книги «Дети войны. Стра-
ницы военного детства», подготовка спек-
такля «Земляки», автор и режиссёр которо-
го зампредседателя областного правления об-
щества Г. И. Петрухина, а среди актёров были 
дети войны и их дети. Очень много дела-
ет для общества Центральная библиотека им. 
А. С. Пушкина в Орле и лично И. П. Захарова, 
предоставляя место для встреч в читальном 
зале библиотеки.

К слову заметим, что подобные места для 
встреч, дружеского общения есть в каждом 
районе. Как подчёркивали участники конфе-
ренции, даже в самом отдалённом селении не 
мешало бы установить и единый день, и мес-
то для такого общения, куда дети вой ны мог-
ли бы приходить, чтобы пообщаться, узнать 
новости, поделиться своими воспоминаниями 
с подрастающим поколением. Это тем более 
важно, что с каждым годом остаётся всё мень-
ше живых свидетелей самой страшной в исто-
рии человечества войны.

В выступлениях и в неформальном обще-
нии участники конференции говорили о воз-
росшем внимании к поколению детей вой-
ны со стороны местных властей. Этому, безус-
ловно, способствовала встреча губернатора 
области Вадима Потомского с активом общес-
твенной организации. Хотелось бы верить, 
что встречи, подобные этой, не окажутся еди-
ничными, поскольку проблем и вопросов, вол-
нующих активистов движения «Дети войны», 
немало. Например, есть идея создания в на-
шем городе декоративно-фруктовой аллеи со 
скульптурой «Мать и дитя». Необходимо вос-
становить искажённый отморозками мемори-
ал сожжённой деревни Колпачки в Урицком 
районе. Не лишним был и разговор с губер-
натором о материальной поддержке тех, кого 
война лишила детства, здоровья, кто не имел 
возможности выработать необходимый трудо-
вой стаж и теперь испытывает материальные 
трудности.

Светлана АНДРЕЕВА

НОВОСТИ

Патриот, Учёный, Учитель и Друг
Очень больно. Больно 
и горько сознавать, 
что мир покинул 
прекрасный Человек, 
большой учёный, 
замечательный педагог, 
инициатор многих 
благородных дел 
и начинаний, один из 
выдающихся деятелей 
Орловщины, да и всей 
России — Николай 
Васильевич Парахин.

Нас связывало с Нико-
лаем Васильевичем 

очень многое  — боль-
шая деловая человече-
ская дружба и поддерж-

ка. Большинство велико-
лепных специалистов, ра-
ботающих в нашей сфере 
на наших предприятиях — 
птенцы ОГАУ, вуза, кото-
рому Николай Василье-
вич посвятил более двад-
цати лет активной твор-
ческой жизни; учебного 
заведения, которое стало 
его родным домом.
Благодаря активной 

творческой энергии, твор-
ческому таланту и иници-
ативе Николая Васильеви-
ча аграрный сектор Рос-
сии получил много идей, 
большое число иннова-
ционных разработок, де-
сятки научных и деловых 

проектов, реализованных 
в растениеводстве и жи-
вотноводстве, производ-
стве удобрений, сельском 
строительстве.
То, чем все мы, работни-

ки российской сферы АПК, 
сегодня пользуемся и гор-
димся, — было бы невоз-
можно без Таланта и ак-
тивного участия Николая 
Васильевича.
Академик РАН, ви-

це-президент Российского 
союза ректоров, председа-
тель ассоциации агрообра-
зования, президент Ассо-
циации образовательных 
учреждений АПК, Пара-
хин Н. В. собрал вокруг себя 

команду единомышленни-
ков и друзей, которая вы-
вела ОГАУ в число лучших 
университетов России, 
а Орловщину — в состав 
ведущих регионов страны 
по уровню внедрения на-
учных достижений в сель-
ское хозяйство.
Мы постоянно, активно 

сотрудничали с ОГАУ и лич-
но с Николаем Васильеви-
чем. Он неизменно откли-
кался на все наши науч-
ные и кадровые инициа-
тивы, с воодушевлением, 
гордостью и радостью уз-
навал об успехах наших 
компаний и выпускни-
ков ОГАУ.

Николай Васильевич 
был верным, надёжным, 
отзывчивым, сострада-
тельным другом, тонко 
чувствующим людей, их 
проблемы и пожелания. 
Нам будет очень не хва-
тать Вас, дорогой, уважае-
мый Николай Васильевич. 
В наших сердцах Вы буде-
те жить всегда! Ваш труд, 
без сомнения, продолжит-
ся в делах десятков, сотен 
и тысяч Ваших учеников 
и последователей!

Коллективы 
агрохолдинга «Эксима», 

«Знаменского СГЦ», 
«Эксима-Агро»

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орлов-
ской области:
— Проблемы толерантности сегодня особенно актуальны. Терпимость 
к людям другой национальности нужно воспитывать у молодёжи как мож-
но раньше. Надеюсь, появление новой молодёжной организации на Ор-
ловщине очень скоро принесёт свои добрые плоды.

Павел Меркулов, ректор Орловского филиала Академии РАНХиГС:
— Россия —  родина разных народов, говорящих на разных языках, испо-
ведующих разные религии. Могущество и сила России во многом обуслов-
лены крепкой дружбой населяющих её народов. Мы никогда не забудем 
пример истинной дружбы и сплочённости, когда в годы Великой Отече-
ственной войны весь многонациональный народ встал на защиту своей 
Родины и отстоял её свободу. Наше молодое поколение нужно воспиты-
вать в таких же традициях.

Юлия Мальфанова, председатель молодёжного общественного парла-
мента при облсовете:
— Создание регионального отделения Молодёжной ассамблеи народов 
России —  это огромный шаг к взаимопониманию и плодотворному сотруд-
ничеству многонациональной молодёжи нашего региона и России в целом.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Человек, учёный, 
патриот

Николай Васильевич Па-
рахин родился 18 мая 
1950 г. в деревне Бо-

былёвке Краснозоренского 
района Орловской области в 
семье крестьянина. В 1967 г.
окончил Покровскую сред-
нюю школу с серебряной ме-
далью. Высшее образование по 
специальности «Учёный-агро-
ном» получил в Московской 
сельскохозяйственной акаде-
мии им. К.А. Тимирязева, ко-
торую окончил с отличием в 
1972 г. В 1972—1976 гг. там же 
учился в аспирантуре. После 
защиты кандидатской диссер-
тации в 1976 г. был направлен 
на преподавательскую работу 
в Орловский СХИ. С 1982 г. ра-
ботал ректором сельскохозяй-
ственного института. Под его 
руководством проходили ста-
новление и развитие молодо-
го вуза. Были открыты новые 
специальности, построен ком-
плекс учебно-производствен-
ных зданий и жилых корпусов.

В 1986—1989 гг. возглавлял 
отдел сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности Ор-
ловского обкома КПСС, был ин-
структором ЦК КПСС. С 1989 
по 1994 год Н.В. Парахин ра-
ботал начальником Главного 
управления высшего образо-
вания Министерства сельско-
го хозяйства СССР, генераль-
ным директором АО «Агро-
продукт».  

В 1994 г. Н.В. Парахин вновь 
избран ректором Орловско-
го сельскохозяйственного ин-
ститута, в 1999 г. получивше-
го статус университета. Нико-
лай Васильевич успешно руко-
водил вузом в течение 26 лет. 
Под его началом Орловский 
ГАУ стал образовательным, на-
учным и культурным центром 
региона. Н.В. Парахин был на-
стоящим патриотом России, 
выступал инициатором  ин-
теграции образования, науки 
и производства. 

Благодаря деловым и про-
фессиональным качествам 
Н.В. Парахина коллектив уни-
верситета обеспечил стабиль-
ное развитие вуза, поднял на 
качественно новый уровень 
подготовку кадров и научную 
деятельность. Под его руковод-
ством университет стал побе-
дителем конкурса инноваци-
онных образовательных про-
грамм национального проек-
та «Образование», лауреатом 
конкурса «100 лучших вузов 
России» в номинации «Луч-
ший инновационный вуз», в 
2015 г. занял 4-е место среди 
аграрных университетов Рос-
сии в «Национальном рейтин-
ге университетов». 

По инициативе Николая 
Парахина в учебном процессе 
Орловского ГАУ и вузов Мин-
сельхоза РФ внедрена много-
уровневая система обучения, 
используются новые образова-
тельные технологии, обеспе-
чивающие высокий уровень 
качества образования. В уни-
верситете функционирует сер-
тифицированная система ме-
неджмента качества, соответ-
ствующая требованиям стан-
дартов ГОСТ ISO 9000-2011 и 
ГОСТ ISO 9001-2011.

С 2011 года Орловский ГАУ 
входит в Вышеградскую ассо-
циацию университетов — союз 
аграрных и естественнонауч-
ных вузов Восточной Европы. 
В 2015 году университет пер-
вым среди вузов аграрного 
профиля принят в члены Евра-
зийской ассоциации универ-
ситетов, объединяющей более  
130 университетов Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Гру-
зии, Казахстана, Кыргызстана, 
Латвии, Молдовы, России, Тад-
жикистана, Туркмении, Узбе-
кистана, Украины. В универ-
ситете обучаются студенты из 
стран СНГ и дальнего зарубе-
жья.  Его студенты, аспиран-
ты и преподаватели  ежегодно 
проходят обучение и научные 
стажировки в крупнейших за-
рубежных вузах.

На базе университета тра-
диционно проводятся крупные 
международные и всероссий-
ские научные мероприятия:  
ежегодный научно-практиче-
ский форум «День поля»; меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция «Роль Чер-
ноземья в обеспечении про-
довольственной безопасности 
России и экспорта сельскохо-

зяйственной продукции»; меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Защита 
растений: вызовы, инновации, 
перспективы» и др. 

Николай  Парахин являл-
ся видным учёным в обла-
сти растениеводства.  Его на-
учные идеи о необходимости 
новых подходов к улучшению 
использования земель неод-
нократно получали поддерж-
ку среди учёных и производ-
ственников, что в конечном 
итоге способствовало росту 
эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Ака-
демик  Парахин —  автор бо-
лее 200 научных трудов, в том 
числе монографий и учебни-
ков. За эти годы он воспитал 
целую плеяду успешных уче-
ников, создав авторитетную 
научную школу. 

Целеустремлённость и 
настойчивость Николая Ва-
сильевича позволили нала-
дить тесное плодотворное со-
трудничество университета с 

предприятиями АПК и биз-
нес-сообществом. В универси-
тете функционируют учебные 
классы известных отечествен-
ных и зарубежных произво-
дителей современной сель-
хозтехники. Вуз имеет тесные 
связи с ведущими предприя-
тиями региона, на которых 
студенты проходят практику, 
получают именные стипен-
дии, а затем трудоустраива-
ются. Аспиранты универси-
тета проводят исследования 
в соответствии с мировыми 
стандартами на современ-
ном инновационном обору-
довании, защищают доктор-
ские и кандидатские диссер-
тации в диссертационных со-
ветах вуза.

Николай Васильевич очень 
трепетно относился к студен-
там родного университета, бо-
лел за них душой, всегда отста-
ивал их интересы,  по-отечески 
заботился об их здоровье и бла-
гополучии. Студенты отвеча-
ли ему взаимностью. Они ис-

кренне уважали ректора  и бра-
ли с него пример, считали за 
честь участвовать в различно-
го рода олимпиадах, научных 
конкурсах и свои победы по-
свящать любимому вузу. Еже-
годно лучшие студенты уни-
верситета получают стипен-
дию учёного совета Орловско-
го ГАУ, отдыхают  на курортах 
Крыма и Краснодарского края.

Николай Васильевич по пра-
ву гордился своим детищем —
студенческим народным хо-
ром, который был неоднократ-
ным лауреатом и дипломантом 
районных и областных фести-
валей народного, студенческо-
го творчества. В мае 2015 года 
коллектив хора стал лауреатом 
I степени III Открытого фести-
валя студенческого творчества 
вузов Минсельхоза России «На 
берегах Москвы-реки», поко-

рив сердца зрителей талант-
ливым исполнением замеча-
тельных музыкальных произ-
ведений.

В результате грамотной 
административной деятель-
ности Н.В. Парахина уни-
верситет ежегодно направ-
лял значительные средства 
на улучшение материаль-
но-технической базы вуза, 
социальных условий про-
фессорско-преподаватель-
ского состава, сотрудников и 
студентов. В последние годы 
построены демонстрацион-
но-выставочный комплекс по 
использованию сельскохозяй-
ственной техники и техноло-
гий, Дворец молодёжи, орга-
низован научно-образова-
тельный производственный 
центр «Интеграция». 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и труда, во-
ины-«афганцы» всегда были 
окружены заботой и внимани-
ем со стороны ректора. Празд-
нование Дня Победы с участи-
ем ветеранов было одним из 
ярких событий в жизни вуза. 
Территория университета бла-
годаря стараниям ректора пре-
вратилась в прекрасный оазис 
и стала излюбленным местом 
прогулок жителей Орла. 

За большой личный вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса и аграрного образо-
вания, подготовку высококва-
лифицированных специалистов 
АПК, активную общественную 
деятельность и многолетний 
плодотворный труд Николай 
Васильевич Парахин награж-
дён золотой медалью «За вклад 
в развитие агропромышлен-
ного комплекса России», ор-
деном «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, орденом 
Почёта, орденом Дружбы, на-
грудным знаком «Почётный ра-
ботник высшего образования 
России», почётным знаком от-
личия «Трудовая доблесть. Рос-
сия», званием «Почётный ра-
ботник агропромышленного 
комплекса России», почётными 
грамотами Минсельхоза России, 
а также орденами Русской пра-
вославной церкви. 

Светлая память о Николае 
Васильевиче Парахине — яр-
ком человеке, известном учё-
ном, мудром руководителе, ав-
торитетном наставнике, всег-
да подававшем прекрасный 
пример достойного служения 
Отечеству — навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и аспиранты Орловского государственного 
аграрного университета глубоко скорбят о преждевременном уходе из жизни Николая Васильевича 
Парахина, ректора Орловского ГАУ, выдающегося учёного, замечательного педагога и талантливого 
руководителя, одного из основоположников аграрного образования на Орловщине, академика РАН, 
председателя Ассоциации образовательных учреждений Минсельхоза России, вице-президента 
Российского союза ректоров, председателя совета ректоров вузов г. Орла и Орловской области, 
председателя научно-технического совета по инновационному развитию АПК Орловской области. 

Ректор 
Орловского 
ГАУ со 
студентами — 
победителями 
различных 
олимпиад, 
конкурсов и 
спортивных 
соревнований

Академик 
Парахин — 
один из ор-
ганизаторов 
и активных 
участников 
ежегодного 
всероссий-
ского форума 
«День поля»

Коллектив, студенты и аспиранты Орловского ГАУ 
выражают глубокие соболезнования родным, близким, 
коллегам, соратникам, а также всем, кто знал, уважал, 

любил и ценил Николая Васильевича Парахина.
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11 АПРЕЛЯ —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

КОНЦЛАГЕРЬ
В 1943 году немцы отсту-

пали, забирая с собой мест-
ных жителей. Ване Олени-
ну из села Дашково Урицко-
го района было почти пять 
лет, когда его вместе с мате-
рью и двумя сёстрами, а так-
же другими селянами фа-
шисты погнали на чужбину. 
Они вышвыривали людей из 
хат, которые затем поджига-
ли. Маленький Иван помнит, 
как ярко горел их дом и как от 
него веяло сильным жаром…

— Чтобы ни один человек 
не остался в деревне, немцы 
не только поджигали дома, 
но для верности ещё пускали 
пулемётную очередь, —  вспо-
минает Иван Иванович. —  По-
везло тем, кто успел спрятать-
ся в зарослях кустарников, ко-
торых было много вокруг де-
ревни. Мы не успели.

Шли пешком. Ваню по 
очереди несли на руках мать 
и сёстры, а когда силы остав-
ляли, мальчишка топал сам. 
Сначала они попали в ла-
герь смерти Перхутели, по-
том в концентрационный 
лагерь Клога на территории 
Эстонии.

Спали в больших бараках 
на трёхэтажных нарах, про-
странство между которыми — 
не больше полуметра. Люди 
с трудом втискивались в эти 
лежбища. Иван Оленин пом-
нит, как мама обнимала его, 
чтобы согреть своим телом.

Однажды в барак пришли 
надзиратели и стали забирать 
детей. Ваня вцепился в ма-
мину руку, кричал, бился го-
ловой. Надзиратель не цере-
монился. Грубо стал оттаски-
вать ребёнка, едва не вывер-
нув ему руку. Наверное, мать 
понимала, что взбешённый 
немец может запросто по-
лоснуть автоматной очере-
дью, поэтому сама расцепи-
ла руки сына и только успе-
ла сказать: «Не бойся. Я при-
ду завтра». Больше Иван свою 
мать не видел.

Она умерла в лагере Кло-
га. После войны сёстры рас-
сказали Ивану, как умира-
ла мама. Когда уже было по-
нятно, что женщине осталось 
жить меньше суток, надзира-
тель разрешил одной из се-
стёр не выходить в тот день на 
работу, а остаться с матерью. 
С чего вдруг такая «милость»,  
осталось загадкой, но глав-
ное, что в последние мгнове-
ния жизни рядом с умираю-
щей матерью была дочь, ко-
торая держала её за руку до 
последнего вздоха.

Иван Оленин хорошо за-
помнил ещё одну «невидан-
ную щедрость» немцев. Было 
это в начале войны, до угона 
в Эстонию. Трёхлетний Ваня 

бегал во дворе, шалил, как все 
дети. Проходившему мимо 
немцу что-то не понрави-
лось. Он поддел мальчишку 
ботинком так, что пацан пе-
ревернулся и упал. Эту карти-
ну увидел другой немец. Он 
поднял Ваню, дал ему шоко-
ладку и немного поносил на 
руках.

— Не знаю, может, я на-
помнил ему сына, но поче-
му-то этот эпизод забыть не 
могу, хотя лет мне тогда было 
не много, —  рассуждает быв-
ший малолетний узник.

БОЛЬ
Из лагеря Клога Ваню 

и остальных детей перевез-
ли в лагерь смерти Пылл-
кюла. Здесь в бараке нахо-
дились одни дети. Били их за 
любую мелочь и даже просто 
так… от скуки.

— Когда приносили еду, 
хватало не всем — те, кто 
посильнее, отбирали у сла-
бых, —  с горькой усмешкой 
говорит Иван Иванович. —  
Начинались потасовки, кри-
ки. Надзиратель тут же оха-
живал не только подравших-
ся, но и всех, кто попадал под 
руку. Не знаю, чем нас били, 

но очень больно. Мне доста-
валось больше других, потому 
что у меня чаще отбирали еду.

Оленин никогда не забу-
дет лагерное «меню». Утром 
горох с водой, вечером го-
рох без воды, иногда кормо-
вая свёкла. Но даже у этих 
истощённых детей фаши-
сты брали кровь для немец-
кой армии.

— По малолетству я не по-
нимал, что происходит, когда 
меня приводили в какое-то 
помещение и делали укол, —  
вспоминает Иван Оленин. —  
Не знаю, сколько из наших 
полумёртвых тел выкачива-
ли крови, но поразительно то, 
что кто-то после этих экзеку-
ций ещё выживал.

Иван Иванович не может 
вспомнить, чтобы их хотя бы 

один раз водили в баню. Вши 
одолевали детей. А Ваня от 
пояса до пяток был покрыт 
кровоточащими язвами.

Самое яркое впечатление 
из лагерной жизни опять 
связано с болью. Перед сном 
к Ване всегда подходила над-
зирательница и заставляла 
его снять на ночь чулки. Он 
сопротивлялся, потому что 
чулки за день прилипали 
к язвам и отдирать их было 
невыносимо больно. Но нем-
ка, а может, эстонка, равно-
душно дёргала чулки, не об-
ращая внимания на то, что из 
язв текла кровь с гноем.

Утром экзекуция продол-
жалась. За ночь мокрая кожа 
прилипала к дерюжке, на ко-
торой спали дети, и опять не-
счастного мальчишку отры-

вали от жёсткой тряпки, при-
чиняя ему жуткие страдания.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Освободили детей в июне 

1944 года.
— Я находился в таком за-

пущенном состоянии, что не 
было сил радоваться, —  го-
ворит Иван Иванович. —  Нас 
привезли в Таллин и повели 
в баню. Мальчиков и девочек 
вместе. Но я даже не знал, как 
надо мыться и для чего, ведь 
в самом раннем детстве меня 
купала мама, а другого дет-
ства у меня и не было. На-
верное, трудно такое пред-
ставить, но это правда.

Нашу рваную завшивев-
шую одежду забрали, а дали 
что нашлось. Кому велико, 
кому — мало. Девочкам могли 
достаться мальчуковые вещи 
и наоборот. Разместили в уце-
левшем здании. И надо же та-
кому случиться, что именно 
той кроватью, на которой ле-
жал Ваня, подпирали дверь. 
Ночью в здание ворвались 
бандеровцы. Наверное, кро-
вать помешала им, и маль-

чишку со злости пырнули но-
жом в бок.

Когда потом медики осма-
тривали мальчика, он услы-
шал страшную фразу:

— Этот мальчишка уже не 
жилец…

Ваню отправили в дет-
ский дом. Лечили его долго. 
В 7 лет, как и все дети, он по-
шёл в первый класс. Но в этот 
же день его на руках принес-
ли обратно. Врачи вынесли 
строгий вердикт: «Надо про-
должать лечение, в школу хо-
дить категорически нельзя». 
С тех пор некоторые болезни 
живут с малолетним узником 
до сегодняшнего дня.

В 1947 году вышел указ 
о том, что дети, у которых 
в годы войны погибли оба 
родителя (а у Вани отец по-
гиб в 1941 году на фронте), 
имеют право учиться в Суво-
ровском или Нахимовском 
училищах. Иван обрадовался 
несказанно. В те годы почти 
все мальчишки мечтали стать 
военными.

Но произошло такое, во 
что сегодня трудно пове-

рить. Изучая документы 
Оленина, один энкавэдэш-
ник забраковал мальчонку.

— А вы знаете, что он 
был в немецком лагере? —  
обратился бдительный че-
кист к директору детдома. —  
А вдруг его там завербова-
ли? А если у него остались за-
вербованные родственники? 
Мы выучим человека, а он 
вырастет и станет вдруг ка-
ким-нибудь власовцем. Нет! 
Ему нельзя в училище.

Удивительно, как эн-
кавэдэшник представлял 
вербовку больного, изму-
ченного пятилетнего пацана? 
Фантазия дикая! В общем, 
мальчишку лишили мечты.

Ваню разыскал в  дет-
ском доме его дядя-лётчик. 
Он связался с сёстрами Ива-
на, и девушки забрали брата 
с собой на родину. Это было 
счастье — увидеть сестёр жи-
выми. После орловского ре-
месленного училища Иван 
работал на заводе «Текмаш». 
Как лучшему работнику, ему 
предложили направление на 
учёбу в институт. Иван с удо-
вольствием согласился.

И опять происходит не-
вероятное. Его забраковы-
вают по той же причине, что 
и в детстве:  а вдруг он завер-
бован? С таким прошлым 
учиться в вузе запрещено.

СЧАСТЛИВЫЙ
Восемь лет назад Иван 

Иванович получил письмо 
из Германии. Ему, как быв-
шему малолетнему узнику, 
прислали путёвку в санато-
рий Кисловодска. Оплатили 
и стоимость путёвки, и доро-
гу —  только поезжай. Главное, 
что выбрали санаторий не 
абы какой, а в соответствии 
с заболеванием конкретно-
го человека. С большим же-
ланием поехал, подлечился. 
Конечно, ничто не вернёт че-
ловеку утраченное детство 
и потерянное здоровье, но 
хоть какая-то компенсация.

На мой вопрос, считает 
ли он себя счастливым, Иван 
Иванович ответил с улыбкой:

— Если жив —  значит, 
счастливый! И ещё хочется 
пожить ради внуков.

У Ивана Ивановича Оле-
нина три дочки, трое внуков 
и две внучки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Иван Оленин:
— Никому 
не желаю 
пережить 
то, что 
досталось 
нашему 
поколению

— Не знаю, сколько из наших 
полумёртвых тел выкачивали 
крови, но поразительно то, 
что кто-то после этих экзекуций 
ещё выживал.

Иваново детство
В детском лагере смерти у него брали кровь, били, морили голодом, но мальчик выжил
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ЭХО ВОЙНЫ

Начало 
скорбного 
и святого 

дела

ЗНАК БЕДЫ

Орловский Бабий Яр
Установлены имена расстрелянных под Шаблыкино евреев
В д. Погорельцево 
Шаблыкинского района 
орловские поисковики 
исследовали ранее 
не учтённое массовое 
захоронение евреев, 
расстрелянных нацистами 
во время оккупации.

ЗЛОДЕЯНИЯ 
ФАШИСТОВ

По поводу этого захороне-
ния к поисковикам региона 
накануне обратились пред-
ставители Орловской еврей-
ской иудейской религиозной 
общины.

— Год назад на нашу ор-
ганизацию вышел житель 
д. Погорельцево Евгений 
Курбатов, —  говорит дирек-
тор НБФ «Орловский еврей-
ский конгресс» Ева Архипо-
ва. —  Пенсионер поведал, что 
в мае 1942 года он стал оче-
видцем расстрела еврейских 
семей, и указал место их за-
хоронения. Мы обратились 
за помощью к поисковикам, 
поскольку не исключена ве-
роятность, что в могиле есть 
и другие жертвы нацизма.

Активисты областно-
го молодёжного поисково-
го объединения «Огненная 
дуга» заинтересовались этой 
информацией. Слова оче-
видца подтвердились дан-
ными общерайонного акта 
об установленных злодея-
ниях, учинённых над граж-
данами СССР немецко-фа-
шистскими преступниками 
по Шаблыкинскому району:

«Немецко-фашистскими 
захватчиками и их приспеш-
никами (полицией и жандар-
мерией) в д. Погорельцево 
Шаблыкинского сельсовета 
по распоряжению немец-
кого командования 20 мая 
1942 года было расстреля-
но и истерзано 14 человек 
проживающих там граж-
дан СССР по национально-
сти евреи», —  зафиксировано 
в акте, датированном 27 но-
ября 1944 года.

Утром 2 апреля 2016 года 
группа поисковиков (31 че-
ловек) из областных объе-
динений «Огненная дуга» 
и  «Костёр» приступила 
к раскопкам на месте мас-
сового убийства.

ДВЕНАДЦАТЬ
Яма, в которой покоятся 

останки мирных жителей Со-
ветского Союза, находится на 
окраине деревни. В несколь-
ких метрах от неё располо-
жено деревенское кладбище. 

Территорию раскопок по-
исковики оградили лентой, 
а над ямой натянули шатёр, 
чтобы снег и дождь не меша-
ли работе.

Как рассказал руководи-
тель областного молодёж-
ного поискового объедине-
ния «Огненная дуга» Нико-
лай Андреев, 74 года назад 
на этом месте находилось 
глубокое овощехранилище, 
и  сегодня главная задача 
группы —  определить, сколь-
ко людей покоится в яме.

— Работаем археологи-
ческим способом, ведёт-
ся полная расчистка остан-
ков, —  говорит он. —  На дан-
ный момент мы углубились 
на два метра от поверхно-
сти, обнаружены останки 
12 человек.

В ходе работы поисковики 
нашли подтверждение сло-
вам Евгения Курбатова о том, 
что людей расстреливали из 
винтовок и пистолета: най-
дены 9-миллиметровая пуля 
от вальтера или парабеллу-
ма, гильза от браунинга и не-
сколько гильз от винтовки. 
Также в могиле найдены пу-
говицы от женской одежды.

По словам Андреева, на-
цисты стреляли людям в го-
ловы. Об этом свидетельству-
ют характерные отверстия 

в черепах в области затыл-
ков и висков.

— Не удалось найти ни-
каких следов обуви, —  гово-
рит он. —  Более чем за 70 лет 
одежда в земле разложилась 
полностью, а вот следы обуви 
должны были остаться. Ве-
роятно, людей вели на рас-
стрел без неё.

Имена всех убитых уже 
известны. Они были заре-
гистрированы в общерай-
онном акте об установлен-
ных злодеяниях, учинён-
ных над гражданами СССР 
немецко-фашистскими пре-
ступниками по Шаблыкин-
скому району.

По информации Николая 
Андреева, рядом с захороне-
нием евреев могут покоиться 
останки местного жителя по 
фамилии Аксютин (его имя 
и отчество пока установить 
не удалось). Родственники 
этого мужчины рассказали 
поисковикам, что накануне 
расстрела евреев он укрыл 
в подвале своего дома еврей-

скую семью с двумя малень-
кими детьми. После доноса 
фашисты расстреляли его на 
пороге собственного дома. Та 
же участь постигла и еврей-
скую семью.

— Фактически в регио-
не впервые обнаружен не-
кий орловский Бабий Яр, где 
было расстреляно большое 
количество мирных жителей, 
—  сказал присутствовавший 
на раскопках депутат облсо-
вета, директор Орловского 
филиала РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ Павел Меркулов.

ОЧЕВИДЕЦ
Пенсионер Евгений Кур-

батов (1932 г. р.) не смог при-
сутствовать на раскопках. Его 
воспоминания, записанные 
на видеокамеру, сохранились 
в архиве французского фон-
да «YAHAD in UNUM», соби-
рающего данные очевидцев 
о зверствах нацизма.

В июне 2015 года съёмоч-
ная группа зарубежного фон-
да записала интервью с Ев-

гением Курбатовым. Вот что 
он рассказал иностранным 
журналистам:

«Во время войны наши 
жители все в деревне оста-
лись, никто не ушёл в эва-
куацию. Евреи прибыли осе-
нью 1942 года откуда-то из-
под Брянска и расквартиро-
вались рядом с нашей хатой. 
Они приехали на двух волах, 
но животных сразу пореза-
ли из-за отсутствия корма, 
а мясо бесплатно раздали 
местным жителям. Зимой 
мы питались этим мясом. Их 
дети вместе с нами бегали на 
улице. Мы, деревенские ре-
бята, хорошо знали мальчика 
Изика. Он был со мной при-
мерно одного года рожде-
ния. Помню, в мае было теп-
ло, и мы пошли на речку ку-
паться. Побарахтались, он 
и говорит: «Я кушать захо-
тел». Поднялись мы на гор-
ку, а там —  немец верхом на 
лошади, офицер. Мы ничего 
не подозревали, разошлись 
по домам. Потом тот немец 
вместе с полицаями стал со-
бирать евреев. Выстроили их 
возле стенки одного дома. 
Полицай стал что-то зачи-
тывать по бумаге, может, 
приговор. У одной женщи-
ны во время читки подкоси-
лись ноги. Потом их завели 

в хату. Позже по три челове-
ка их стали выводить в ово-
щехранилище. Оно было 
примерно в 300 метрах от 
того дома. Евреев сопровож-
дали двое вооружённых вин-
товками полицаев. Они были 
чужими, не с нашего райо-
на. В гражданской одежде, 
с белыми повязками на ру-
ках. Нам немцы запретили 
выходить из домов. В двер-
ную щель я увидел, как по-
вели Изика, —  пенсионер за-
плакал. —  Ещё двое евреев 
—  Гриша и Яков —  в это вре-
мя по приказу немцев пили-
ли лес. Гриша был парикма-
хером, а Яков учился в Мос-
кве на фельдшера. Он при-
ехал к родственникам ещё 
в Брянск, но в Москву вер-
нуться не смог и отправился 
с ними в Погорельцево. Когда 
евреев из деревни расстреля-
ли, за этими двумя ребята-
ми послали полицая. Он их 
привёл. Гриша посмотрел на 
селян и спросил: «А где моя 
семья?» Ему ничего не отве-
тили. Обоих немцы повез-
ли в Шаблыкино, заставили 
рыть могилу и убили. Судя по 
тогдашним разговорам, их 
расстреляли где-то на окраи-
не посёлка».

Александр МАЗАЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Сиротов, 
начальник отдела поддержки молодёжных 
инициатив областного управления молодёжной 
политики:
— Память о погибших от рук немецко-фашистских за-
хватчиков во время оккупации Шаблыкинского района 
людях будет увековечена в соответствии с Федераль-
ным законом от 14 января 1993 № 4292—1 «Об уве-
ковечении памяти погибших при защите Отечества».

Николай Тураев, 
глава Шаблыкинского района:
— По договорённости с НБФ «Орловский еврей-
ский конгресс» в посёлке Шаблыкино на террито-
рии районного сквера Победы мы планируем уста-
новить памятный знак жертвам холокоста. Пред-
полагается, что эта работа будет проведена до 
9 мая 2016 года.

Ева Архипова, 
директор НБФ «Орловский еврейский конгресс»:
— Имена евреев, расстрелянных в д. Погорель-
цево, будут занесены в «Яд-Вашем» (база дан-
ных жертв холокоста. —  Прим. автора). Еврейская 
традиция не предусматривает перезахоронения 
останков. Памятник и ограду на месте захороне-
ния Орловская еврейская община сделает за свой 
счёт. Также в случае подтверждения информации 

о поступке Аксютина мы планируем передать документы в «Яд-Ва-
шем», чтобы ему посмертно присвоили звание «Праведник мира».

Нихашкин Яков Абрамович, 1920 г. р.
Ниполищенцев Григорий Моисеевич, 1905 г. р.
Ниполищенцева Ева Исааковна, 1907 г. р.
Ниполищенцев Борис Григорьевич, 1940 г. р.
Ниполищенцев Роман Григорьевич, 1935 г. р.
Абчитиева Софья Исааковна, 1884 г. р.
Абчитиев Исаак Давидович, 1884 г. р.

Черномордин Борис Моисеевич, 1890 г. р.
Черномордин Мария Григорьевна, 1890 г. р.
Черномордин Сара Борисовна, 1930 г. р.
Черномордин Исаак Борисович, 1932 г. р.
Гуревич Яков Романович, 1893 г. р.
Гуревич Рива Григорьевна, 1893 г. р.
Гуревич Фира Яковлевна, 1929 г. р.

ИМЕНА  РАССТРЕЛЯННЫХ

Более 70 лет 
шаблыкинская 
земля хранила 
страшную 
тайну

СПРА ВК А

Бабий Яр —  урочище в северо-западной части Киева, место массо-
вых расстрелов гражданского населения, в том числе евреев, немецки-
ми оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами 
в 1941 году. Всего было расстреляно около 100 тысяч человек.
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6 апреля на 66-м году жизни после тяжелой и продолжи-
тельной болезни скончался ректор Орловского государствен-
ного аграрного университета, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, почетный работник высше-
го образования России, почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России Николай Васильевич Парахин.

Н. В. Парахин родился 18 мая 1950 года в деревне Бобы-
левке Краснозоренского района Орловской области.

Вся жизнь Николая Васильевича была примером непре-
рывного профессионального роста. В 1972 году он получил 
блестящее образование в ведущем отраслевом учебном за-
ведении страны — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тими-
рязева. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации с дека-
бря 1976 года работал в Орловском сельскохозяйственном институте преподавате-
лем, затем — старшим преподавателем.

Знания и опыт Н. В. Парахина были востребованы на государственной службе. 
В 1980—1982 годах он являлся инструктором, а затем — заместителем заведующего 
сельскохозяйственным отделом Орловского обкома КПСС.

В феврале 1982 года Николай Васильевич Парахин возвратился в Орловский сель-
скохозяйственный институт уже ректором, который возглавлял до сентября 1986 года.

В 1986—1987 годах Н. В. Парахин — завотделом сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Орловского обкома КПСС. С августа 1987 года по май 1994 года ра-
ботал в Москве. Был инструктором отдела сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности ЦК КПСС, инструктором аграрного отдела ЦК КПСС, начальником Главно-
го управления высших учебных заведений Госкомиссии Совета Министров СССР по 
продовольствию и закупкам, начальником Главного управления высших учебных за-
ведений, подготовки и переподготовки кадров Минсельхозпрода СССР, заместите-
лем гендиректора фирмы «Агропродукт» концерна «Союз — Сатурн», генеральным 
директором акционерного общества «Агропродукт».

В 1994 году Николай Васильевич был избран ректором Орловского сельскохозяй-
ственного института, где проявил незаурядные способности руководителя и ученого. 
Уже в феврале 1995 года институт был переименован в Орловскую государственную 
сельскохозяйственную академию, а в августе 1999 года — в Орловский государствен-
ный аграрный университет, который под руководством Николая Васильевича Пара-
хина стал признанным образовательным, научным и культурным центром региона.

В январе 1998 года Н. В. Парахин защитил докторскую диссертацию, в 2003 году 
был избран действительным членом (академиком) Россельхозакадемии, а в 2009 го-
ду — вице-президентом РАСХН.

Николай Васильевич Парахин был одним из наиболее авторитетных ученых и та-
лантливых управленцев Орловщины. Он внес огромный личный вклад в развитие 
образования, укрепление связей аграрной науки и производства, подготовку высо-
копрофессиональных кадров, ученых-аграриев и специалистов-практиков для нужд 
сельского хозяйства Орловщины и всей России.

Возглавив Орловский сельскохозяйственный институт в переломные для наше-
го аграрного комплекса и аграрной науки годы, он сумел не только сохранить его 
базу, но и заложить прочные основы для дальнейшего развития. Под его руковод-
ством аграрный университет стал одним из наиболее уважаемых и престижных ву-
зов страны своего профиля. Высокими темпами развивалась инфраструктура вуза, 
открывались новые специальности, существенно вырос уровень профессорско-пре-
подавательского состава, были созданы новые научные школы по приоритетным 
направлениям развития аграрного комплекса. По инициативе Н. В. Парахина был 
создан учебно-выставочный комплекс новейшей техники. Совместно с ведущими 
российскими и зарубежными фирмами учебные классы были оборудованы ком-
плексами современной техники. Были установлены тесные деловые связи с отече-
ственными и зарубежными университетами. Орловский государственный аграр-
ный университет стал членом Евразийской ассоциации университетов. В структу-
ре университета был открыт Международный центр научно-технического сотруд-
ничества и подготовки кадров АПК.

За годы своей научной деятельности Н. В. Парахин опубликовал более 200 науч-
ных работ, в том числе 25 монографий и учебников. Являлся обладателем патента на 
ряд селекционных достижений. Основными направлениями его исследований были 
экологическая устойчивость и эффективность растениеводства.

Видный ученый, руководитель большой научной школы, истинный патриот и граж-
данин России, Николай Васильевич Парахин внес значительный вклад в решение 
поставленных руководством страны стратегических задач по обеспечению конку-
рентного импортозамещения в сельском хозяйстве, развитию отечественного рын-
ка продовольствия, социальному развитию села. Значительные успехи, которые де-
монстрирует современный аграрный комплекс Орловщины, во многом обеспечены 
трудом высококлассных специалистов, настоящих профессионалов, которые полу-
чили образование в стенах Орловского государственного аграрного университета.

Огромный вклад Николая Васильевича Парахина в развитие Орловщины, рос-
сийской аграрной науки и системы образования отмечен целым рядом высоких го-
сударственных наград. В их числе — ордена «Знак Почета», Дружбы, Почета, «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, многочисленные медали, почетные звания, по-
четные грамоты и благодарности.

Николай Васильевич вел большую научно-общественную деятельность: избирал-
ся депутатом Орловского областного Совета народных депутатов второго и третье-
го созывов, занимая должность заместителя председателя законодательного собра-
ния региона, являлся председателем ученого совета и двух диссертационных советов 
в ОрелГАУ, председателем Ассоциации образовательных учреждений Минсельхоза 
РФ, вице-президентом Российского союза ректоров, председателем координацион-
ного межвузовского совета ректоров при администрации Орловской области, пред-
седателем научно-технического совета по инновационному развитию АПК Орлов-
ской области, главным редактором рецензируемого ВАК журнала «Вестник ОрелГАУ», 
членом редколлегии ряда научных журналов.

Посвятив свою яркую жизнь служению родной Орловщине и России, развитию пе-
редовой аграрной науки и современной системы образования, Николай Васильевич 
последовательно отстаивал идею инновационного, опережающего развития нашей 
страны, искренне верил в гигантский интеллектуальный потенциал российской моло-
дежи, отдавал все свои силы и знания поддержке и раскрытию её талантов, созданию 
условий для обучения, воспитания и всестороннего развития молодого поколения.

Обладая обширными знаниями, богатейшим опытом практической работы, за-
мечательными человеческими качествами, Николай Васильевич на всех участках ра-
боты проявил себя как профессионал высочайшего уровня, блестящий организатор, 
принципиальный руководитель, которого всегда отличала преданность делу, твер-
дая жизненная позиция, уважительное отношение к людям.

Н. В. Парахин пользовался заслуженным авторитетом в самых широких кругах 
российского и зарубежного научного сообщества, у руководителей федерального 
и регион ального уровня, муниципальных органов власти, аграриев-практиков,  жи-
телей области. Н. В. Парахин был депутатом, заместителем Председателя Орловско-
го областного Совета народных депутатов второго (1998—2002) и третьего (2002—
2007) созывов.

Светлая память о Николае Васильевиче Парахине — талантливом ученом, мудром 
руководителе, авторитетном наставнике, чутком и отзывчивом человеке — навсегда 
останется в сердцах коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

В. В. Потомский, Л. С. Музалевский, А. Д. Киселев, В. И. Круглый, 
С. Е. Щеблыгин, В. Н. Иконников, Н. Д. Ковалев, А. Ю. Бударин, В. В. Соколов, 

Б. И. Оздоев, В. А. Тарасов, Д. В. Бутусов, И. В. Козин, А. А. Ремига, 
С. А. Ступин, В. В. Утешев, С. Н. Филатов, В. Л. Ерохин, А. А. Лялюхин, 

Ф. П. Карпычев, К. В. Павлов, Г. П. Парахин, Е. В. Сапожникова, 
Ю. Н. Сидыганов, Т. А. Шевцова, А. В. Белогуров, М. В. Вдовин, Н. Н. Потапов, 

С. Г. Потемкин, Г. А. Сафонов, В. Ф. Новиков, А. И. Усиков, А. А. Лабейкин, 
В. В. Поляков, А. П. Иванов, Е. С. Строев, Н. А. Володин, И. Я. Мосякин, 

О. В. Пилипенко, В. А. Голенков, П. А. Меркулов, Н. А. Паршиков, 
И. Г. Паршутина, Н. И. Лыгина, В. В. Мизеров, С. А. Синенко, Т. И. Гуляева, 

В. В. Матвеев, Н. М. Кутузов

Правительство Орловской области, Орловский областной 
Совет народных депутатов, главный федеральный инспектор 
по Орловской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федераль-
ном округе скорбят и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким ректора Орловского государственного аграрно-
го университета, депутата, заместителя Председателя област-
ного Совета народных депутатов второго (1998—2002) и треть-
его (2002—2007) созывов 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

в связи с его безвременной смертью.

Администрация Орловского района, Орловский районный 
Совет народных депутатов глубоко скорбят по поводу смер-
ти ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 
университет» 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация Дмитровского района, администрации 
сельских поселений, районный Совет народных депутатов, 
сельские советы глубоко скорбят по поводу смерти ректора ОГАУ 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Кромского района глубоко скорбит по по-
воду смерти 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича — 

ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный уни-
верситет», академика Российской академии наук — и выража-
ет искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Мценского района, Мценский районный 
Совет народных депутатов, руководители коллективных, кре-
стьянско-фермерских хозяйств Мценского района глубоко скор-
бят по поводу смерти 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича, 

ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный уни-
верситет», академика РАН, и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Администрация Новосильского района глубоко скорбит по 
поводу смерти 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича — 

ректора Орловского государственного аграрного университе-
та, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, акаде-
мика РАН, президента Ассоциации образовательных учреж-
дений АПК и рыболовства — и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойного.

Департамент образования Орловской области глубоко скор-
бит в связи с безвременной кончиной ректора федерально-
го государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Орловский государственный аграр-
ный университет» 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив преподавателей и студентов БПОУ ОО «Орлов-
ский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина» глубоко 
скорбит о безвременной смерти ректора ФГБОУ ВО «ОГАУ» — 
нашего друга и товарища 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича —

и выражает искренние соболезнования семье, близким, сотруд-
никам университета.

Коллектив Орловского государственного аграрного универ-
ситета выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ректора университета, академика РАН, ви-
це-президента Российского союза ректоров, председателя ас-
социации «Агрообразование» 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича.

Школьные друзья и бывшие учителя Покровской средней 
школы глубоко скорбят по поводу безвременной кончины рек-
тора Орловского государственного аграрного университета, 
академика 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнования его родным и близким.

Совет ректоров вузов Орловской области выражает глубокое 
соболезнование по поводу безвременной кончины 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича, 

председателя совета ректоров вузов Орловской области, рек-
тора Орловского государственного аграрного университета, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика 
РАН, видного учёного в области земледелия, растениеводства 
и кормопроизводства.

Совет ректоров вузов Орловской области

Коллектив Орловского государственного университета име-
ни И. С. Тургенева глубоко скорбит по поводу кончины ви-
це-президента Российского союза ректоров, председателя ас-
социации «Агрообразование», ректора Орловского государ-
ственного аграрного университета, доктора сельскохозяйствен-

ных наук, профессора, академика РАН, выдающегося деятеля 
в области земледелия, растениеводства и кормопроизводства 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича.

Коллектив ОГУ имени И. С. Тургенева

Ректорат Орловского государственного института культу-
ры глубоко скорбит в связи с безвременной смертью предсе-
дателя совета ректоров вузов города Орла, ректора Орловско-
го государственного аграрного университета, академика, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив компании «ФосАгро-Орел» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким безвременно ушедшего из 
жизни ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграр-
ный университет», академика РАН 

П АРАХИНА 
Николая Васильевича.

Федерация профсоюзов Орловской области и областная ор-
ганизация профсоюза работников АПК скорбят о смерти 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

в связи с его безвременной кончиной.

ФГБНУ «Шатиловская СХОС ВНИИЗБК» приносит свои ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смер-
ти ректора ОрёлГАУ, академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича. 

Мы скорбим вместе с вами.

Коллектив Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Орловской области выражает искреннее и глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича — 

ректора Орловского государственного аграрного университе-
та, академика РАН.

6 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 66-м
году жизни скончался ректор Орловского аграрного универ-
ситета, академик РАН 

ПАРАХИН 
Николай Васильевич. 

Он возглавлял вуз около трех десятков лет, и за эти годы ему уда-
лось организовать аграрное обучение на самом высоком уровне.

Коллектив ФГБУ «Орловский референтный центр Россель-
хознадзора» выражает соболезнование родственникам и дру-
зьям покойного.

Коллектив Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям.

Ветеринарная служба Орловской области глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти ректора ФГБОУ ВО «Орлов-
ский ГАУ», академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив ФГБНУ «Всероссийский НИИ зернобобовых и кру-
пяных культур» глубоко скорбит в связи с кончиной ведущего 
учёного страны в области растениеводства, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, академика Российской ака-
демии наук, ректора Орловского государственного аграрно-
го университета 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив ОАО «Орелагротехсервис» выражает глубокие 
искренние соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича — 

ректора Орловского ГАУ, академика РАН, выдающегося учено-
го, общественного деятеля, организатора аграрного образова-
ния, вице-президента Российского союза ректоров, председа-
теля ассоциации «Агрообразование». Скорбим вместе с вами. 
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 
глубоко скорбит по безвременному уходу из жизни доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Руководство и коллектив ВНИИСПК скорбят в связи с без-
временным уходом из жизни ректора Орловского государствен-
ного аграрного университета, академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражают глубокие соболезнования родным, близким, тру-
довому коллективу ОрелГАУ.

ПАРАХИН
Николай Васильевич

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» с прискорбием сообщает о том, что 6 апреля 2016 года на 66-м
году жизни после продолжительной болезни скончался ректор университета, академик РАН ПАРАХИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Прощание состоится 8 апреля 2016 г. с 11 до 13 часов по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 69, административный корпус.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Орловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- председателя Северного районного суда 
г. Орла;

- судьи Малоархангельского районного суда 
Орловской области;

- судьи Урицкого районного суда Орловской об-
ласти;

- мирового судьи судебного участка № 3 г. Лив-
ны и Ливенского района Орловской области.

Соответствующие документы и заявления, указан-
ные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимают-
ся с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пят-
ницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 29 апре-
ля 2016 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

Куплю акции ПАО «ОТМ» (Орелтекмаш). 
Тел.: 8-985-310-43-14, 8-905-166-34-90.

Администрация ОАО «Агрофирма Мценская» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича — 

ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 
университет».

Глубоко скорбим вместе с родными, близкими и колле-
гами о безвременно ушедшем из жизни ректоре ОГАУ, ака-
демике РАН 

ПАРАХИНЕ 
Николае Васильевиче. 

Навсегда сохраним в сердцах память о замечательном 
человеке.

Глава Колпнянского района,
выпускники ОГАУ Колпнянского района

Администрация Верховского района Орловской области 
глубоко скорбит по поводу смерти ректора ФГБОУ высшего 
образования «Орловский государственный аграрный уни-
верситет», академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Руководители, специалисты АПК Орловской области глу-
боко скорбят по поводу смерти ректора Орловского государ-
ственного аграрного университета, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, академика РАН 

ПАРАХИНА
Николая Васильевича.

Орловская область и отечественная сельскохозяйственная 
наука в его лице потеряли выдающегося руководителя и та-
лантливого ученого, внесшего бесценный вклад в развитие 
биологизации российского земледелия, талантливого органи-
затора аграрного образования, вице-президента Российского 
союза ректоров, председателя координационного межвузов-
ского совета ректоров при администрации Орловской обла-
сти, председателя Ассоциации образовательных учреждений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Выражаем соболезнование семье и родственникам в свя-
зи с такой тяжелой утратой.

Заместитель председателя 
правительства Орловской области 
по агропромышленному комплексу Д. В. Бутусов

Член правительства Орловской области — 
руководитель департамента сельского хозяйства 
Орловской области Ю. Н. Сидыганов

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО 
«Газпром газораспределение Орел» глубоко скорбят по по-
воду безвременной смерти ректора Орловского государствен-
ного аграрного университета, академика 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Управление культуры и архивного дела Орловской об-
ласти выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким ректора Орловского государственного аграрного уни-
верситета 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

в связи с его безвременной кончиной.

Коллектив Отделения по Орловской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу глубоко скорбит по по-
воду кончины ректора ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный аграрный университет», академика РАН, доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича, 

выражает искренние соболезнования коллективу универси-
тета, родным и близким покойного.

Коллектив ФГУП «Стрелецкое» глубоко скорбит в связи 
со смертью ректора Орловского государственного аграрно-
го университета, академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного. 

Коллектив Орловского юридического института МВД Рос-
сии имени В. В. Лукьянова глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины ректора Орловского ГАУ, академика РАН 

ПАРАХИНА 
Николая Васильевича, 

вице-президента Российского союза ректоров, председате-
ля ассоциации «Агрообразование», и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Муль-
тифарм» (302025, г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, ОГРН 
1025700848799, ИНН 5753028558) Крылов Д. А. (ИНН 463223319412, 
СНИЛС 113-916-542 45, 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 
+7-980-364-80-10, justamper@rambler.ru) — сообщает: реализация 
имущества ООО «Мультифарм» посредством публичного предло-
жения будет произведена с 11.04.2016 г. в порядке сообщения в га-
зете «Орловская правда» от 18.12.2015 г.

Филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» сообщает:
информация
- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-

лируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего во-
доснабжения за I квартал 2016 года, подлежащая раскрытию согласно 
постановлениям Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынка электрической энергии», № 570 от 05.07.13 г. «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосе-
тевыми организациями и органами регулирования», № 6 от 17.01.13 г. 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водо-
отведения», размещена на официальном сайте компании ПАО «Квадра» 
www.quadra.ru в разделе «Клиентам» — «Раскрытие информации в сфе-
ре теплоснабжения» — «Орловская генерация».

Управление по государственному строительному надзору Орлов-
ской области уведомляет вас о том, что привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости возможно только на 
основании договора участия в долевом строительстве. Гарантии защи-
ты прав, законных интересов и имущества участников долевого стро-
ительства устанавливает Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

Информацию о правовых механизмах, регулирующих деятельность 
в области долевого строительства, вы можете получить в Управлении по 
государственному строительному надзору по телефону 8 (4862) 443-225 
или по адресу: город Орел, улица 1-я Посадская, дом 29, пом. 1 (3-й этаж).

Режим работы:
понедельник — пятница 9.00—18.00,
перерыв 13.00—14.00,
выходные дни — суббота, воскресенье.

В соответствии со ст. 14-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской обла-
сти извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 57:10:0050101:1455, расположенный 
по адресу: Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО 
АПО «Сабурово (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), а так-
же граждан, сформировавших из земельных долей земельные участки 
с кадастровыми номерами 57:10:0050101:2953; 57:10:0050101:2954; 
57:10:0050101:3285; 57:10:0050101:4131, расположенные по адре-
су: Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Са-
бурово (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), но не зареги-
стрировавших свои права в вышеуказанных участках, о проведе-
нии по предложению Чуряевой Ларисы Николаевны общего собрания 
собственников земельных долей.

Место проведения: Орловская область, Орловский район, Сабуров-
ское с/п, здание администрации, по адресу: Орловская обл., Орловский 
р-н, пос. Добрый, ул. Центральная, д. 26.

Дата проведения: 24 мая 2016 г. Время проведения: 11.00. 
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) о снятии с кадастрового учета земельных участков с када-

стровыми номерами 57:10:0050101:2953; 57:10:0050101:2954; 
57:10:0050101:3285; 57:10:0050101:4131, расположенных по адре-
су: Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Са-
бурово (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), документы на земельную долю, до-
веренность (в случае представительства).

По интересующим вопросам повестки дня обращаться по тел. 
8-910-747-20-30 или по адресу: г. Орел, ул. Автогрейдерная, д. 4, 2-й 
этаж, каб. 2 с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п Дубовиц-
кое, СПК им. Куйбышева, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:17:0000000:27, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Заказчи ком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, ОГРН 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-980-366-41-15).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
ООО «Орелземпроект».

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Беломестненского сель-
ского поселения Ливенского района Орловской области извещает соб-
ственников земельных долей о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Собрание будет проводиться 19 мая 2016 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Ливенский 

район, сл. Беломестное, ул. Воронежская, д. 17 (здание администрации).
Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельных участков;
2) утверждение перечня собственников на земельные участки, об-

разуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) утверждение размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков;

4) избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлением о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка; заключать и подписывать договоры купли-продажи данно-
го земельного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, г. Лив-
ны, ул. Гайдара, 2г или по тел. 8-910-263-34-00.

Заказчик работ: ООО «ЛивМельКомбинат», адрес: 302030, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-9, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 71-76-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:129, адрес: Орловская область, Ливенский район, в цен-
тральной, восточной и западной частях землепользования СП «Карла 
Маркса» СПК «Возрождение».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Орловская 
область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2 г, в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Узкинского сельского поселения 
Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:02:0000000:60, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Знаменский район, Узкинское 
сельское поселение, территория бывшего сельскохозяйственного пред-
приятия КСП «Красный Октябрь», о списке невостребованных земельных 
долей с площадью земельной доли каждого 10,1 га и проведении общего 
собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей КСП 
«Красный Октябрь».

Собрание состоится 8 августа 2016 года по адресу: Орловская область, 
Знаменский район, село Мымрино, ул. Центральная, д. 4, в Мымринском 
сельском клубе в 11.00.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.58.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий 

право на земельную долю. Представителям собственников земельных 
долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Инициатор собрания: и. о. главы Узкинского сельского поселения 
Ивашкова Валентина Семеновна.

Список невостребованных земельных долей:
Миронов Анатолий Моисеевич, Илюхин Алексей Иванович, Тихонов 

Семен Иванович, Апарин Николай Семенович, Мосин Анатолий Афана-
сьевич, Фомин Александр Антонович, Шиллер Любовь Федоровна, Давы-
дов Владимир Михайлович, Илюхина Мария Максимовна, Иванин Нико-
лай Степанович, Мосин Афанасий Степанович, Шиллер Сергей Эрнсто-
вич, Никуличева Мария Семеновна, Евстратова Наталья Николаевна, Мар-
кина Анна Никитична, Солодухина Анна Дмитриевна, Маркин Владимир 
Семенович, Рукавкова Анна Николаевна, Сорочкина Татьяна Васильев-
на, Тарасов Алексей Поликарпович, Тарасова Мария Прокофьевна, Леви-
на Просковья Тихоновна, Гуренкова Феона Дмитриевна, Гуренкова Фев-
ронья Алексеевна, Семин Елизар Сергеевич, Ильинская Вера Сергеевна, 
Иванина Анна Петровна, Фомина Анна Антоновна, Иванина Мария Ро-
мановна, Силакова Анастасия Игнатьевна, Давыдова Прасковья Петров-
на, Кащеева Евгения Борисовна, Маланин Николай Андреевич, Музалев-
ский Николай Тимофеевич, Музалевская Таисия Степановна, Капранов 
Алексей Ефимович, Мосина Антонина Гавриловна, Новиков Николай Сер-
геевич, Самсонова Лидия Алексеевна, Петрушина Таисия Михайловна, 
Гришина Мария Матвеевна, Феденичева Прасковья Филипповна, Феде-
ничева Мария Николаевна, Мосина Татьяна Петровна, Башкирова Ана-
стасия Тимофеевна, Гришина Аксинья Тимофеевна, Захаркин Петр Дми-
триевич, Захаркина Зинаида Ивановна, Абрамова Анна Михайловна, За-
харкина Наталья Дмитриевна, Захаркина Хрестинья Дмитриевна, Леви-
на Анна Дмитриевна, Мосина Мария Давыдовна, Афиногенова Наталья 
Аксеновна, Лаврухин Михаил Денисович, Лысяков Герасим Федорович, 
Макарова Ефросинья Борисовна, Денисов Алексей Прокофьевич, Лавру-
хина Мария Григорьевна, Тихонова Анна Григорьевна, Тихонова Пелагея 
Ивановна, Маркин Лукьян Егорович, Давыдова Мария Тимофеевна, Мар-
кина Пелагея Ивановна, Максимов Алексей Иванович, Максимова На-
талья Ивановна, Антонова Пелагея Александровна, Амеличева Наталия 
Ивановна, Мишунина Анна Константиновна, Мишунин Илья Сергеевич, 
Пронина Анна Дмитриевна, Афиногенов Алексей Николаевич, Солдато-
ва Мария Филипповна, Маркина Анна Ильинична, Поликанов Евгений 
Алексеевич, Иванушкин Николай Алексеевич, Башкиров Иван Егорович, 
Гришин Алексей Владимирович, Рукавкова Анна Егоровна, Музалевская 
Нина Ильинична, Гуренков Иван Васильевич, Объедкова Людмила Геор-
гиевна, Музалевский Иван Родионович, Музалевская Лидия Михайлов-
на, Захаркина Елена Николаевна, Башкирова Мария Александровна, Мо-
сина Анастасия Тихоновна, Кондратова Елизавета Егоровна, Кованова 
Ольга Илларионовна, Мосин Григорий Петрович, Филякин Василий Се-
менович, Петрушин Михаил Андреевич, Новикова Матрена Васильевна, 
Поликанова Прасковья Ивановна, Иванин Григорий Васильевич, Иванин 
Егор Васильевич, Маркин Антон Филиппович.

Со списком можно ознакомиться в газете «Орловская правда», на ин-
формационном стенде в администрации Узкинского сельского поселе-
ния, на информационном стенде в Мымринской сельской библиотеке, 
Мымринском сельском клубе.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные до-
ли необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в орган мест-
ного самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адре-
су: 303106, Орловская область, Знаменский район, село Узкое — админи-
страция Узкинского сельского поселения Знаменского района Орловской 
области (и. о. главы поселения — Ивашкова Валентина Семеновна, тел.
8 (48662) 2-15-35).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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РЕКЛАМА

Администрация Аникановского сельского поселения сообщает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Орловская 
область, Мценский район, Аникановское с/п, д. Волобуево, общей пло-
щадью 18 928 кв. м, кадастровый номер 57:11:1040301:21, разрешенное 
использование: сенокошение (далее — участок).

Прием заявлений о предоставлении в аренду участка осуществля-
ется в течение месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, пн — пт с 8.00 до 17.00. Тел. для спра-
вок 2-25-16.

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: администрация Ломовского сельского поселения 
Залегощенского района Орловской области, адрес: 303545, Залегощен-
ский район, с. Ломовое, пер. Почтовый, 1.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:75, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Ло-
мовское с/п, КСП «Павловское».

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

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

О внесении изменений в объявление администрации
Друженского сельского поселения

Дмитровского района Орловской области
Во исполнение постановления правительства Орловской области 

№ 73 от 10.03.2016 года «О внесении изменений в постановление пра-
вительства Орловской области № 436 от 26.12.2014 года «Об утвержде-
нии результатов государственной кадастровой оценки земель сельско-
хозяйственного назначения Орловской области»:

1. Внести изменение в объявление администрации Друженского сель-
ского поселения Дмитровского района Орловской области, опублико-
ванное в газете «Орловская правда» № 134 (26238) от 02.12.2015 года:

- цена земельной доли 62271 рубль 00 копеек (15 % кадастровой 
стоимости);

- с заявлением о заключении договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей обращаться в администрацию по адресу: 303256, Орлов-
ская область, Дмитровский район, д. Дружно, в срок до 16 мая 2016 года. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48649) 2-44-81.

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Узкинского сельского поселения 
Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:02:0000000:45, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Знаменский район, Узкинское 
сельское поселение, территория бывшего сельскохозяйственного пред-
приятия КСП «Новая жизнь» (ТнВ «Кудряшов и К»), о списке невостребо-
ванных земельных долей с площадью земельной доли каждого 11,4 га 
и проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей КСП 
«Новая жизнь» (ТнВ «Кудряшов и К»).

Собрание состоится 10 августа 2016 года по адресу: Орловская область, 
Знаменский район, село Узкое, ул. Садовая, д. 2а, в администрации Узкин-
ского сельского поселения в 11.00.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.58.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий 

право на земельную долю. Представителям собственников земельных 
долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Инициатор собрания: и. о. главы Узкинского сельского поселения 
Ивашкова Валентина Семеновна.

Список невостребованных земельных долей:
Сенина Валентина Матвеевна, Гришаев Егор Васильевич, Нестеров 

Виктор Николаевич, Китаев Афанасий Яковлевич, Китаева Татьяна Пе-
тровна, Алексашин Владимир Владимирович, Бурлатченко Николай Ни-
колаевич, Евстигнеева Анна Ивановна, Миронова Прасковья Семеновна, 
Агапина Татьяна Федоровна, Фролов Василий Захарович, Королев Миха-
ил Иванович, Королева Раиса Николаевна, Лутов Исмаил Асбавурович, Лу-
това Гурепери Габибулаевна, Терехова Валентина Васильевна, Петрикова 
Александра Владимировна, Червяков Сергей Гаврилович, Червякова Ма-
рия Никифоровна, Кузнецова Ирина Сергеевна, Степин Сергей Никола-
евич, Гавриков Владимир Иванович, Гаврикова Александра Степановна, 
Адинаров Сергей Николаевич, Сычев Вячеслав Дмитриевич, Лушникова 
Валентина Павловна, Васюкова Анастасия Тимофеевна, Степин Петр Ва-
сильевич, Хомутова Светлана Николаевна, Трошина Марфа Сергеевна, Ра-
мазанова Назигюль Сайдулаевна, Артемова Надежда Васильевна, Давы-
дов Владимир Афанасьевич, Волков Александр Николаевич, Волкова Еле-
на Владимировна, Лысенков Никита Михайлович, Лысенкова Валентина 
Ивановна, Игнашин Алексей Иосифович, Игнашина Зинаида Петровна, 
Богдашов Василий Дмитриевич, Богдашова Мария Гавриловна, Парамо-
нова Анастасия Степановна, Фролова Татьяна Семеновна, Филатова Ма-
рия Ивановна, Анискина Александра Петровна, Макарин Виктор Нико-
лаевич, Ильина Анастасия Антоновна, Сергеев Виктор Александрович, 
Ивашкова Надежда Михайловна, Ивашков Иван Михайлович, Науменко 
Антонина Дмитриевна, Богдашова Ирина Владимировна, Зюганов Петр 
Сергеевич, Глушонкова Наталья Григорьевна, Абарцумян Маруся Разли-
ковна, Рыбаков Сергей Анатольевич, Матюхин Вячеслав Иванович, Бог-
дашов Вячеслав Викторович.

Со списком можно ознакомиться в газете «Орловская правда», на ин-
формационном стенде в администрации Узкинского сельского поселения, 
на информационном стенде в Узкинской сельской библиотеке.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные до-
ли необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в орган мест-
ного самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адре-
су: 303106, Орловская область, Знаменский район, село Узкое — админи-
страция Узкинского сельского поселения Знаменского района Орловской 
области (и. о. главы поселения — Ивашкова Валентина Семеновна, тел. 
8 (48662) 2-15-35).

Администрация Паньковского сельского поселе-
ния Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возмож-
ности приобретения или взятия в аренду земельных до-
лей и участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Паньковского сельского поселения, сельскохозяй-
ственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности. Местоположение: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, Паньковское 
сельское поселение, СПК «Паньковский»

Земельный участок площадью 8,5 га, вид права: об-
щая долевая собственность, доля в праве 1/14 земельн. 
участ., земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное, када-
стровые номера 57:20:0020301:395, 57:20:0020301:388, 
57:20:0020301:389, 57:20:0020301:391, 57:20:0020301:390, 
57:20:0020301:392, 57:20:0020301:393, 57:20:0020301:394, 
обременение: аренда.

Земельный участок площадью 50000 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0030101:790, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства.

Цена земельного участка (доли) определяется как про-
изведение 15 % кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка и площади, соответству-
ющей размеру земельного участка (доли).

Для заключения договора купли-продажи или арен-
ды указанных земельных участков (долей) сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим такие земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо в те-
чение шести месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на доли 18.03.2016) об-
ратиться с заявлением в администрацию Паньковского 
сельского поселения Новодеревеньковского района Ор-
ловской области.

Администрация Паньковского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона — постановление 
администрации Паньковского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области № 19 от 
06.04.2016 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов: администрация Паньковского 
сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области, 303632, Орловская область, Новодеревень-
ковский район, с. Паньково, д. 74, ОГРН 1025700676605, 
тел. 8 (48678) 2-31-23.

Место проведения: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, с. Паньково д. 74.

Время проведения: 11.05.2016 в 11 ч по московско-
му времени.

Лот № 1: земельный участок, кадастровый номер 
57:20:0030101:788, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, общая пло-
щадь 4228000 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, Паньковское 
сельское поселение;

вид права: собственность; собственник: муниципаль-
ное образование «Паньковское сельское поселение Ново-
деревеньковского района Орловской области».

Начальная цена: 70515 (семьдесят тысяч пятьсот пят-
надцать) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 16-03-22/р от 21.03.2016 
«Рыночная величина годовой арендной платы за земель-
ный участок, земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 422800 кв. м».

Размер задатка: 7050 (семь тысяч пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 3525 (три тысячи пятьсот двадцать пять) 

рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5718001507, 

КПП 571801001, УФК № 18 по Орловской области (ад-
министрация Паньковского сельского поселения, л. сч 
05543015140), сч. 40302810300003000141 в отделении Орёл, 
г. Орёл, БИК 045402001.

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, до-
говора аренды размещены на официальном сайте Пань-
ковского сельского поселения Новодеревеньковского рай-
она Орловской области (www.pankovskoe), на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у ор-
ганизатора по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, с. Паньково, д. 74, тел. 8 (48678) 2-31-23.

Извещение об итогах проведения аукциона
В соответствии с протоколом № 2 от 24.02.2016 о несо-

стоявшемся аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности Паньковского сельского поселе-
ния, расположенного по адресу: Орловская обл., Новоде-
ревеньковский р-н, Паньковское сельское поселение, СПК 
«Паньковский», кадастровый номер 57:20:0030101:767, об-
щая площадь 255000 кв. м, лот № 1, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис-
пользование: сельскохозяйственное использование, ко-
миссия приняла решение:

1) признать аукцион не состоявшимся в связи с уча-
стием в аукционе менее 2 участников;

2) в соответствии с п. 27 ст. 38 ЗК РФ заключить договор 
аренды, лот № 1, — с КФХ «Крапивинское-2».

Основание проведения аукциона: постановление ад-
министрации Паньковского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области № 3 от 
18.01.2016 «О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульце-
вой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, теле-
фон 8 (4862) 49-04-59, квалификационный аттестат 57-11-51) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0050101:1778, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, ОАО АПК 
«Орловская Нива» и ОАО АПО «Сабурово», подготовлен проект меже-
вания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является По-
ляков Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Металлургов, дом 50, кв. 90, 
тел. 8-910-747-20-30.

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект».

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем, 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. 
Ленина, д. 174а, адрес электронной почты: cadin_gas@mail.ru, телефон 
8-910-264-75-26, квалификационный аттестат 57-10-7, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:06:0000000:82, располо-
женного по адресу: Орловская область, Урицкий район, Луначарское 
с/п, СПК «Максимовский», подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 105633 кв. м, выделяемого в счет 2/103 долей из зе-
мельного участка общей площадью 5440116 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ти-
това Татьяна Васильевна, адрес: Россия, г. Орел, ул. Машкарина, д. 10, 
кв. 20, телефон 8-953-417-32-85.

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

Утверждение проекта межевания земельного участка состоится по 
адресу: Орловская область, Урицкий район, Луначарское с/п, пос. Совет-
ский, ул. Железнодорожная, д. 36. Начало утверждения проекта межева-
ния земельного участка — 12 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.

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

Предложения по доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявле-
ния: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 111, каб. 1, ИП Гнеушев А. С. (первый этаж).

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

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

Кадастровый инженер Перешивайло Вячеслав Викторович 
(адрес: 303580, Орловская обл., Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул.
Советская, 18/1, адрес электронной почты: vvp.korsak@mail.ru, тел. 
8 (48667) 2-14-08, квалифакационный аттестат 57-11-36), извеща-
ет участников общедолевой собственности на земельный участок 
с К№ 57:12:0000000:133, расположенный по адресу: Орловская область, 
Корсаковский район, Спешневское с/п, на территории бывшего СПК 
«Мир», о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Лемя-
гова Елена Владимировна (адрес проживания: Орловская обл., Корса-
ковский р-н, д. Голянка, 2), тел. 8-903-880-03-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с. Корсаково, 
ул. Советская, 18/1, ИП В. В. Перешивайло.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, ат-
тестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Кромской район, Апальковское с/п, 
ООО «Трудовик», д. Федотово, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:09:0010101:9, о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка площадью 44,8 га и проекта межева-
ния земельного участка площадью 19,28 га.

Заказчиком работ по подготовке двух проектов межевания земель-
ных участков является крестьянское хозяйство «Высокое», зарегистри-
рованное по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Ясная По-
ляна, кон. тел. 8-906-665-05-11.

Ознакомиться с проектами межевания и внести предложения о до-
работке проектов межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

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

МЕЖЕВАНИЕ
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В ЧАС ДОСУГА

Гороскоп с 11 по 17 апреля

Афиша выходного дня (9—10 апреля)

Кроссворд

По горизонтали: 4. Имя. 8. Черномор. 9. Груша. 10. Берег. 11. Эстафета. 13. Бор. 14. Алмаз. 19. Волосы. 
20. Жемчуг. 21. Азарт. 23. Жар. 28. Свекровь. 29. Забор. 31. Клерк. 32. Крепость. 33. Ода. 
По вертикали: 1. Меченосец. 2. Ангел. 3. Яма. 4. Ириска. 5. Ягуар. 6. Буфет. 7. Канат. 12. Влага. 15. Зверь. 
16. Юла. 17. Усталость. 18. Очи. 22. Зевака. 24. Осока. 25. Ветер. 26. Трико. 27. Закон. 30. Мел.

Ответы на кроссворд

КИНО
«Синема стар»
«Бэтмен против Супермена: на 
заре справедливости»: 21.40. 
«Герой»: 18.40. 
«Зверополис»: 10.30. 
«Кловерфилд, 10»: 22.10. 
«Книга джунглей»: 10.20, 11.20, 
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.50, 19.00, 20.00, 21.10. 
«Коробка»: 15.00, 19.30. 
«Мульт в кино. Выпуск № 28»: 10.10. 
«Пришельцы-3: взятие Бастилии»: 
12.50, 17.15. 
«Хардкор»: 10.50, 14.50, 18.30, 
20.30, 22.20, 23.20. 
«Экстрасенсы»: 12.40.

«Октябрь»
«СуперБобровы»: 23.10. 
«Лунный флаг»: 10.00, 14.50. 
«Кловерфилд, 10»: 12.10, 16.10, 
18.20, 20.30, 22.40. 
«Бэтмен против Супермена: На 
заре справедливости»: 10.30, 
12.00, 18.40, 20.10, 21.40. 
«Зверополис»: 16.40. 
«Дивергент, глава 3: За стеной»: 
22.50. 

«Смешарики: Легенда о золотом 
драконе»: 10.20, 14.20, 16.50. 
«Герой»: 13.30, 15.10, 18.30.

«Победа»
«Книга джунглей»: 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00. 

«Герой»: 13.30, 19.00. 
«Бэтмен против Супермена: на 
заре справедливости»: 11.50, 16.40. 
«Помню — не помню»: 9.50.
«Пришельцы-3: взятие Бастилии»: 
14.35, 19.25.
«Зверополис»: 11.25.
«Смешарики: Легенда о золотом 
драконе»: 10.10. 
«СуперБобровы»: 15.15.
«Кловерфилд, 10»: 21.30. 
«Маршрут построен»: 20.45, 22.25.

«ГРИННфильм»
«Герой»: 10.50, 13.20, 19.20, 23.50. 
«Миссия в Майями»: 12.40, 17.00, 
23.40. 
«Эдди «Орёл»: 11.30, 14.50, 18.10, 
21.15, 23.10. 
«Кловерфилд, 10»: 13.40, 20.20, 
23.20. 
«Экстрасенсы»: 16.00, 22.30. 
«Помню — не помню»: 10.40, 
14.10, 19.30. 
«Маршрут построен»: 12.20, 15.50, 
17.40, 21.20. 
«Бэтмен против Супермена: на 
заре справедливости»: 11.20, 
15.20, 19.10, 20.30, 23.30. 

«Эверополис»: 11.20, 14.20. 
«Каждому свое»: 16.40, 22.10, 
00.30. 
«Книга джунглей»: 10.20, 11. 00, 
11.50, 12.30, 13.10, 14.00, 14.40, 
15.10, 16.10, 16.50, 17.30, 18.20, 
19.00, 19.40, 20.40, 21.10. 
«Хардкор»: 18.30, 21.50, 22.50, 
00.50.

ТЕАТРЫ
«Свободное пространство»
9 апреля, 18.00. «Кастинг». 
10 апреля, 18.00. «Художник и лю-
бовь».

«Русский стиль»
9 апреля, 18.00. «…И плывет ко-
рабль».
10 апреля, 11.00. «Волшебный 
кристалл». 
10 апреля, 18.00. «А поутру они 
проснулись». 

Орловский театр кукол 
9 апреля, 11.00. «Аленький цвето-
чек». 
10 апреля, 11.00. «Колобок».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразитель-
ных искусств 
Выставка «Четыре века искус-
ства». В экспозиции представлено 
древнерусское, русское искусство 
XVII — начала XX вв., отечествен-
ное искусство XX в. (живопись, 
графика, скульптура, декоратив-
но-прикладное и народное ис-
кусство), произведения художни-
ков Орла, мастеров традиционных 
и современных народных промыс-
лов.

Галерея «Арбат» 
Творчество орловских художников. 

ГАСТРОЛИ
Дворец культуры железнодорож-
ников
10 апреля, 19.00. Концерт Жанны 
Бичевской. Романс, народная му-
зыка. 

«ГРИННцентр»
9 апреля, 12.00, 18.00. 10 апреля, 
12.00, 17.00. «Шоу гигантских сло-
нов» цирка «Триумф».

ОВЕН
На этой неделе удача будет с вами. 
Но отдача в делах будет находить-
ся в прямой зависимости от при-

ложенных вами усилий. Постарайтесь, что-
бы увлечённость работой не повлияла на от-
ношения в семье и домашние не почувствова-
ли себя обделёнными вашим вниманием. Это 
время также благоприятный период для об-
щения и встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ
Вам будет везти на этой неде-
ле. Столь благоприятная ситуа-
ция складывается нечасто, поэто-

му проведите это время максимально полез-
ным и приятным для вас образом. Близкие 
люди принесут радость. В конце недели веро-
ятна продуктивная встреча или удачная по-
ездка. Постарайтесь на этой неделе уделить 
больше внимания своему здоровью, возможна 
лёгкая простуда. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе судьба предложит 
вам решить многие вопросы жиз-
ни быстро, качественно и безбо-

лезненно. Постарайтесь быть на волне творче-
ской и трудовой активности. У вас есть шанс 
успеть многое сделать. Также вас порадуют 
долгожданные новости, связанные с ближай-
шим будущим. В выходные позвольте себе от-
дых в кругу семьи.

РАК
На этой неделе вы сможете доста-
точно легко управиться с делами. 
Благодаря трудолюбию исполнит-

ся многое из того, что было задумано. С чет-
верга по субботу наступает благоприятный 
период для улучшения своего материально-
го положения. В конце недели больше внима-
ния уделите своему здоровью — не исключе-
но ухудшение самочувствия. Выходные по-
святите семье.

ЛЕВ 
На этой неделе появится много за-
бот. Необходимо всё внимание на-
править на дела, имеющие отно-

шение к дому, семье и недвижимости! Это 
то время, когда ваш упорный труд принесёт 
огромные плоды в будущем. Не стоит забы-
вать и о здоровье. В конце недели наступают 
счастливые дни для супружеских и семейных 
отношений. 

ДЕВА
Хорошее время для приобретения 
нового опыта в профессиональной 
сфере. Займитесь изучением но-

вых ремёсел, можно попробовать взяться за 
дело, которое раньше вам не поддавалось. Об-
стоятельства, люди, ситуации могут предло-
жить вам достаточно перспектив для нахож-
дения новых источников заработка. В выход-

ные появятся дела, которыми придётся сроч-
но заниматься.

ВЕСЫ
У Весов эта неделя ознаменует-
ся очень удачным периодом в об-
ласти карьерных вопросов. Сейчас 

все ваши таланты будут на высоте. В середине 
недели вам, возможно, придётся решать проб-
лемы, связанные с жилищными и бытовыми 
условиями. На выходных не забывайте о род-
ственниках, ваш своевременный визит при-
дётся им по душе. 

СКОРПИОН
На этой неделе открываются воз-
можности для осуществления ва-
ших замыслов. Вы даже найдёте 

выход из ситуации, которая кажется тупико-
вой. Фортуна на вашей стороне. Можно также 
попробовать взяться за новое дело, так как эн-
тузиазм ваш будет огромен. Это то время, ког-
да ваш упорный труд принесёт огромные пло-
ды в будущем.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцам судь-
ба подарит некий шанс: вероят-
но, это будет новая работа или воз-

можность удачно поменять место жительства. 
В любом случае вы приобретёте что-то цен-
ное. В выходные постарайтесь уделить боль-
ше времени себе, обогатите свой внутрен-
ний мир. 

КОЗЕРОГ
Для Козерогов на этой неделе бу-
дет много общения, но постарай-
тесь при этом не ссориться и пуб-

лично не выяснять отношения. Звёзды пред-
сказывают, что вы будете разрываться между 
профессиональными обязанностями и семей-
ными делами. Рассчитывайте только на свои 
силы и возможности.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ожидает напряжённая 
неделя. В первой её половине со-
средоточьте силы на решении фи-

нансовых вопросов. В пятницу придётся от-
стаивать собственное мнение в споре с род-
ными. Родственники могут стать причиной 
непредвиденных событий. В выходные уеди-
нение поможет восстановить силы.

РЫБЫ
У Рыб на этой неделе вопро-
сы семьи и отношения с близки-
ми выйдут на первый план. В на-

чале недели вас ожидает множество встреч 
и счастливых совпадений. В среду може-
те получить серьёзное деловое предложе-
ние. В выходные постарайтесь воздержать-
ся от ссор в семье. Не стоит также забывать 
и о здоровье, возможны простудные забо-
левания.

По горизонтали: 4. Тебе дано, а люди пользуются (загадка). 8. Командир пушкин-
ских тридцати трёх богатырей. 9. «Фрукт» для чесания кулаков. 10. Конечная цель 
любого плавания. 11. Бег с переходящей палочкой. 13. Какой химический элемент 
является лесом? 14. Свой глаз — … (пословица). 19. Ношу их много лет, а счёту не 
знаю (загадка). 20. Драгоценность из раковины. 21. «Сила притяжения» игрока. 
23. Пылание тела больного. 28. Блудливая … и невесте не верит (пословица). 
29. Деревянная преграда с лазом в ней. 31. Мелкая офисная сошка. 32. Укреплён-
ный пункт, подготовленный к длительной обороне в условиях осады. 33. «Воль-
ность» А. С. Пушкина.
По вертикали: 1. «Вооружённая» аквариумная рыбка. 2. В людях …, а дома чёрт 
(пословица). 3. Из неё берут, а она увеличивается (загадка). 4. Конфетка, гроза 
пломб. 5. Авто с именем хищника. 6. Место атаки во время театрального антракта. 
7. Спортивный снаряд, который все тянут. 12. Потеря сухофруктов. 15. По мышке 
и кошка … (поговорка). 16. Одноногий Ивашка — расписная рубашка! Петь и пля-
сать — мастак, а стоять — никак (загадка). 17. Чувство, не знакомое бездельникам. 
18. Пока солнце взойдёт, роса … выест (пословица). 22. Считает ворон. 24. Болотная 
острота. 25. «Летающий воздух». 26. Костюм, подчёркивающий достоинства тело-
сложения циркача. 27. …, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет (послови-
ца). 30. Пачкает руки учителю.

«ГЕРОЙ» 
Действие военной драмы 
«Герой» разворачивается сразу 
в двух эпохах — во время Пер-
вой мировой войны и в наши 
дни. По сюжету главный герой 
картины, простой парень Андрей 
Куликов, приезжает на моги-
лу своего прадеда, офицера 
белой армии Андрея Долматова, 
в Париж и видит на соседнем 
памятнике изображение юной 
девушки. Позже, гуляя по Пари-
жу, молодой человек знакомится 
с девушкой Верой и понимает, 
что именно её лицо было уве-
ковечено на памятнике. Вскоре 
оказывается, что Вера — прав-
нучка женщины, которую любил 
прадед Андрея.
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Смешное  видео
В концертном зале Орловского областного центра народного 
творчества состоялся заключительный этап областного фестиваля 
видеотворчества «Смехотворенье-2016»

Апрель, начинающийся 
Днём смеха, самое 
весёлое время года. 
И чем можно лучше 
отметить этот 
народный праздник, 
если не фестивалем 
юмористических 
видеороликов.

В нынешнем, объявлен-
ном Годом кино, и юби-

лейном для города Орла году 
подобный фестиваль —  одно 
из интересных, значимых со-
бытий. Он проходит на Ор-
ловщине впервые, под эги-
дой Орловского областно-
го центра народного твор-
чества для видеолюбителей, 
независимо от возраста, 
места учёбы или работы.

Снимать видеоролик мож-
но чем угодно, убеждён один 
из организаторов фестива-
ля — заведующий народной 
фотовидеостудией центра 
Игорь Костомаров, даже на 
телефон. И организовал со 
своим коллегой Алексем Кай-
туровым в рамках Года кино 
семинар по видеосъёмке «Ви-
деофильм своими руками» 
для всех желающих.

Судя по тому, сколько со-
бралось участников, с юмо-
ром у орловцев всё в поряд-
ке. Призыв снимать кино 
и участ вовать в фестивале 
подхватили видеолюбите-
ли Хотынецкого, Кромского, 
Залегощенского, Свердлов-
ского, Мценского, Орловско-
го районов иг. Орла. Авторы 

нескольких работ —  студенты 
Орловского колледжа культу-
ры и искусств и ОГИИК.

Их умение снимать хоро-
шо исмешно оценило жюри, 
в которое вошли: Т. Марты-
нова (замдиректора ГТРК 
«Орёл», кандидат искусство-
ведения), М. Рогозянский 
(завкафедрой экранных 
искусств и фотомастерства 
ОГИИК), В. Людомир (кино-
режиссёр ТО «Странник»), 
Е. Чижмина (член Россий-
ского авторского общества, 
преподаватель Орловско-
го колледжа культуры и ис-
кусств), И. Костомарова (за-

вотделом народной фотови-
деостудии ООЦНТ).

Главного победителя от-
метили дипломом «за самый 
лучший и весёлый фильм». 
Его получила группа авто-
ров (Арсений Куликов, Алек-
сандр Юркович, Владислав 
Кольцов) из ОГИИК.

Диплом за лучшую ре-
жиссуру присуждён фильму 
«Кавказская пленница» Вя-
чеслава Золотарёва (видео-
студия «Hi-Film» г. Орёл). На-
града за лучшую анимацию 
досталась фильму «Коты на 
крыше» видеостудии «Ма-
стерица» из посёлка Ржа-

вец Залегощенского райо-
на. Дип лом за лучшую опе-
раторскую работу получил 
фильм «Анекдоты» —  резуль-
тат коллективного творче-
ства студентов Орловско-
го колледжа культуры и ис-
кусств.

Были также дипломы за 
участие и приз зрительских 
симпатий. Впроцессе фести-
валя неожиданно возникла 
идея ещё одной номинации: 
«за обращение к классике». 
Эта идея родилась из анали-
за присланных на конкурс ра-
бот. Несколько видеороликов 
создано по сюжетам литера-
турных произведений. При-
зы вэтой номинации получи-
ли фильмы «Любовь» Анаста-
сии Кононовой и «Неудача» 
Алексея Дубограя (студенты 
Орловского колледжа куль-
туры иискусств).

Светлана ГОЛУБЕВА,
редактор ООЦНТ
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«Приглашение 
к самовару»
Выставка под таким названием открывается сегодня 
в Орловском музее изобразительных искусств.

На ней представлена удивительная коллекция туль-
ских самоваров. Более 60 предметов самоварного 

производства с середины XIX века и до наших дней, вы-
ставленных Тульским областным художественным му-
зеем, а также живописные полотна из фондов Орлов-
ского музея изобразительных искусств.

Тульский художественный металл —  это интересней-
шее направление декоративно-прикладного искусства, 
где важную роль сыграло самоварное производство 
знаменитых на всю Россию фабрик А. И. Покровско-
го, Н. С. Лукьянова, Н. Д. Маликова и других. В 1850 году 
в Туле насчитывалось 29 предприятий, в последующие 
годы открылось ещё около 80 фабричных и кустарных 
самоварных мастерских. И каждое производство изоб-
ретало собственные оригинальные виды самоваров. 
Зритель впервые увидит тульские «водогреи» в виде 
банки, рюмки, шара, вазы, жёлудя и др.

В экспозицию включены и более поздние приборы 
для подогрева воды на чайном столе, а также и «фонта-
ны» —  для охлаждения напитков.

Интересным дополнением к выставке станет совре-
менная живопись художников Тулы, Москвы и Орла.

Александр САВЧЕНКО

«Анекдоты», 
да и только!

Видео 
из прошлого 
века

Судя по тому, сколько 
собралось участников 
фестиваля, с юмором 
у орловцев всё в порядке.

НОВОСТИ
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