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В Орле — Координационный совет 
по промышленности Стр. 5—10

Стр. 2 Стр. 12Стр. 4

Картинная галерея 
на открытом воздухе

Будем жить, мужики! Пожар в «Славутиче»

• ЧП • К ДНЮ ПОБЕДЫ• ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧАЭС

Ночью 23 апреля загорелась летняя 
веранда одного из ресторанов 
Орла, пострадал памятник 
федерального значения

На улицах города Орла 
организовали вернисаж картин 
о войне

Во время ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
выходили из строя техника и 
электроника, но люди продолжали 
работать

ВзрывВзрывСтр. 2
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НА ЛИНИИ ОГНЯ

Утром в день взрыва 
пиротехнического склада 
хозяин пиротехнической 
компании «Макс» 
подписал контракт на 
проведение праздничного 
салюта в Орле в День 
Победы.

Вчера в 14.30 в Орле 
на складе пиротехни-
ки по ул. Шаденко, 7 

произошёл мощнейший 
взрыв. В домах и учебных 
заведениях ударной вол-
ной выбило стёкла, по-
вреждены частные дома 
и хозпостройки. Мгновен-
но возник пожар, который 
перекинулся на близлежа-
щие дома густонаселённо-
го частного сектора. О силе 
взрыва можно судить по 
тому, что здание «Орлов-
ской правды», находящееся 
более чем в километре от 
склада, буквально сотряс-
лось от ударной волны.

Вечером в день взрыва 
губернатор области Вадим 
Потомский провёл экстрен-
ное заседание правительст-
ва, на котором были заслу-
шаны сообщения руково-
дителей силовых и право-
охранительных органов.

Они рассказали о том, 
что на ликвидацию возго-
рания было брошено 108 
пожарных и 40 единиц тех-
ники. Спасателями были 
обнаружены тела двух по-
гибших: хозяина пиротех-
нической компании «Макс» 

Ивана Викторовича Шукае-
ва и его сына. Один из ра-
ботников склада доставлен 
в больницу в тяжелейшем 
состоянии. Как рассказал 
первый заместитель на-
чальника СУ СК РФ по Ор-
ловской области Андрей 
Талдыкин, мужчина успел 
пояснить, что взрыв про-
изошёл неожиданно, ког-
да Шукаев с сыном нахо-
дились на складе, контро-
лируя монтаж пиротехни-
ческих изделий.

Юридический адрес пи-
ротехнической компании 
ООО «Макс»: Кромское 
шоссе, 4. Склад, где про-
изошёл взрыв, был обору-
дован в помещении быв-
шей овощной базы. Сей-
час это частный дом. ООО 
«Макс» является одним из 
лидеров среди поставщи-
ков пиротехнических изде-
лий в Центральной России. 
Именно эта фирма готови-
ла победный салют к 9 Мая 
в Орле. Как рассказал глава 
администрации города Ми-
хаил Берников, о наличии 
у компании складов в част-
ном секторе руководс тву 

города ничего известно 
не было.

Руководитель Управле-
ния МЧС России по Орлов-
ской области Александр 
Новиков сообщил, что на 
вечер 23 апреля также из-
вестно об 11 пострадав-
ших. Шесть человек на-
ходятся в детской област-
ной больнице, из них че-
тыре ребёнка. Остальные 
пострадавшие — в област-
ной клинической больни-
це и больнице им. Семаш-
ко. Среди них есть жен-
щина с компрессионным 
переломом позвоночни-
ка, который она получи-
ла, выпрыг нув из окна соб-
ственного дома, спасаясь 
от огня.

Как сообщила руководи-
тель департамента образо-
вания и молодёжной поли-
тики Орловской области 
Татьяна Шевцова, от взры-
ва в той или иной степени 
пострадали образователь-
ные заведения, находящие-
ся в непосредственной бли-
зости к складу пиротехни-
ки. Это школы № 25 и № 2 
и детский сад № 83. Все 

дети были экстренно эва-
куированы, повреждений 
никто не получил.

Уже установлена сумма 
ущерба от повреждений 
зданий. Глава региона по-
ручил незамедлительно де-
монтировать повреждён-
ные части и заменить их.

От взрыва также постра-
дали два 16-квартирных 
дома. Один из них не под-
лежит восстановлению. По 
словам Михаила Бернико-
ва, жители повреждённых 
домов заселены в гостини-
цу «Русь», обеспечены пи-
танием.

Также стало известно, 
что жители пострадавшего 
микрорайона не раз обра-
щались с жалобами на обо-
рудование в жилом част-
ном секторе пиротехниче-
ского склада. Глава адми-
нистрации города заявил, 
что в его ведомство та-
кие жалобы не поступали, 
в полицию тоже. Прокура-
тура и Следственный ко-
митет проводят необходи-

мые проверки и расследо-
вание происшествия.

На  данный  момент 
в районе взрыва работают 
сотрудники полиции, спа-
сатели, работники соци-
альных служб, следовате-
ли. Они совершают обход 
территории, оказывают не-
обходимую людям помощь.

Губернатор Вадим По-
томский поручил незамед-
лительно организовать ра-
боту телефона «горячей ли-
нии». Все пострадавшие 
в чрезвычайной ситуации 
могут позвонить по теле-
фонам:

45-36-89,
8-920-085-55-63.
Марьяна МИЩЕНКО

Когда материал  был 
готов к печати, стало 
известно о возбужде-
нии уголовного дела по 
ст. 218 УК РФ  (нарушение 
правил учёта, хранения, 
перевозки и использова-
ния... пиротехнических 
изделий). 
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Соболезнование
Уважаемые орловцы!

Вчера в городе Орле произошла трагедия. Взрыв на 
складе пиротехнических изделий унёс жизни людей, 
есть пострадавшие. Прошу родных и близких погибших 
принять мои искренние соболезнования в связи с тяжё-
лой и невосполнимой утратой.

Заверяю вас, что семьям погибших людей, всем по-
страдавшим будет оказана вся необходимая помощь. 
Поддержка будет также оказана всем гражданам, чьё 
имущество пострадало от взрыва.

По факту случившегося будет проведено тщатель-
ное расследование. Виновные в трагедии понесут са-
мое строгое наказание.

Губернатор Орловской области
В. В. Потомский

ВзрывВзрыв
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Пожар в «Славутиче»
Ночью 23 апреля загорелась 
летняя веранда одного 
из самых известных 
ресторанов Орла.

Как сообщили в ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской обла-

сти, полностью сгорела при-
стройка площадью более 

240 кв. м из металлических 
конструкций, остался один 
каркас. 

Благодаря оперативной 
работе спасателей дальней-
шее распространение пожа-
ра на четырёхэтажное здание 
Торговых рядов, где распо-
лагается ресторан, удалось 

предотвратить. Также пожар-
ные помогли выбраться двум 
мужчинам, находившимся в 
здании.

По неофициальной инфор-
мации, причиной пожара мог 
стать умышленный поджог.

Ирина ВЕТРОВА

Торговые ряды (Гостиный двор) в Орле — это досто-
примечательность, памятник архитектуры и объект 
культурного наследия федерального значения, ко-
торый относится к XVI—XVII векам. В те стародав-
ние времена Торговые ряды представляли из себя 
целый ряд лавок, амбаров и харчевен.
Сегодня в Торговых рядах тоже расположены торго-
вые точки (магазины обуви, хозтоваров, недорогой 
одежды и т.д.), плюс различные учреждения (биб-
лиотека, филиал института, краеведческий музей), 
а также ресторан «Славутич».

Вспыхнувший пожар в пристройке ресторана «Славу-
тич» серьёзно повредил правое крыло Торговых ря-
дов (то, что ближе к реке), ущерб пока не определён.
Отметим такой интересный факт: в 1847 году 29 
апреля во время очередного городского пожара Гос-
тиный двор тоже горел. Новые двухэтажные ряды 
начали строиться на том же месте в 1849 году на 
средства местных купцов по проекту архитектора Д. 
В. Орехова. А вот надстройка третьего этажа появи-
лась вТорговых рядах в конце 40-х годов XX века 
в процессе послевоенного восстановления Орла.

СПРА ВК А
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ГЛАВНОЕ

На сессии 
облсовета
Все орловские ветераны войны получат жильё, 
потому что губернатор урезал чиновникам 
зарплату на 10%.

Апрельская сессия облсовета прошла под зна-
ком предстоящего Дня Победы. Депутаты при-

няли закон о присвоении почётного звания «Насе-
лённый пункт воинской доблести» сёлам Вяжи-За-
верх Новосильского района, Кривцово Болховско-
го района и Тросна, где проходили ожесточённые 
бои во время Великой Отечественной войны, где 
практически каждый год хоронят новых найден-
ных поисковыми отрядами безымянных сол-
дат. Инициатором этого решения стал губернатор 
Вадим Потомский. Он же предложил присвоить 
звание «Почётный гражданин Орловской обла-
сти» Дмитрию Карлову — ветерану войны, раз-
ведчику, полному кавалеру ордена Славы. Народ-
ные избранники, конечно же, единогласно утвер-
дили эту достойную кандидатуру.

На сессии решались и оргвопросы: теперь у ор-
ловского губернатора на два заместителя стало 
больше. Михаил Бабкин и Бекхан Оздоев обрели 
статус вице-губернаторов. До этого М. Бабкин был 
зампредправительства, а Оздоев — и. о. замест-
теля. Как пояснил депутатам Вадим Потомский, 
новый статус Бабкину и Оздоеву необходим для 
переговоров на уровне Правительства РФ и ад-
министрации президента, а также с крупными 
инвесторами и предпринимателями.

На сессии были приняты поправки в бюд-
жет. Они связаны с поступлениями из бюджета 
федерального в объёме 954 млн. рублей.

На поддержку сельхозпроизводителей по 
10 направлениям поступит 856,9 млн. рублей, 
104,9 млн. рублей будет направлено на обеспе-
чение населения лекарственными препаратами, 
1,3 млн. рублей пойдут на господдержку муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений.

За счёт оптимизации расходов на управ-
ленческий аппарат (в целом на 92,5 миллиона) 
61, 8 млн. рублей будет направлено на обеспечение 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны.

Перед голосованием по этому законопроек-
ту председатель облсовета Леонид Музалевский 
уточнил, что область полностью решила задачу 
обеспечения жильём ветеранов.

Ещё депутаты рассмотрели и приняли изме-
нения в законы «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения в Орловской области», 
«О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку» и другие зако-
нодательные акты.

Павел ВЛАДИМИРОВ

Весна на дорогах
Дорожники региона приводят в порядок 
дорожную инфраструктуру Орла и области.

Об этом на опера-
тивном совещании 

в администрации обла-
сти доложил руководи-
тель департамента стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорож-
ного хозяйства регио-
на Александр Ремига.

На региональных 
и муниципальных до-
рогах ведётся ямоч-
ный ремонт, восста-
навливается щебёночное покрытие, очищены 
от мусора автопавильоны и прилегающие к ним 
территории. Началось нанесение дорожной раз-
метки. Взяться за работу как следует дорожникам 
пока мешает весеннее ненастье, так как ямочный 
ремонт и нанесение разметки должны прово-
диться в сухую погоду при температуре не ниже 
10 градусов. Всего в апреле запланировано вы-
полнить ямочный ремонт горячим асфальтобе-
тоном на площади 30 тыс. кв. м и нанести раз-
метку на 367 км автодорог. В Ливенском, Орлов-
ском и Кромском дорожных отделах запущены 
асфальтобетонные заводы.

На совещании губернатор Вадим Потомский 
потребовал тщательно контролировать соблю-
дение технологии проведения дорожных работ. 

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Уважаемые коллеги-депутаты, 
жители Орловской области!

27 апреля мы будем отмечать День российского парла-
ментаризма. Празднование установлено в память начала 
работы в 1906 году Первой Государственной Думы. Тогда 
Россия встала на путь демократического устройства об-
щества, открыла возможность прямого общения граж-
дан с исполнительной властью, в котором формируются 
общественные запросы, обретающие впоследствии зако-
нодательную поддержку, и реализуются государством.

Плодотворная деятельность регионального парламен-
та, представительных органов местного самоуправле-
ния обеспечивает нормативно-правовую базу для про-
ведения социально ответственной политики, модерни-
зации экономики области, предоставляет пространство 
для широкого общественно-политического диалога.

Депутат — это выразитель интересов различных групп 
населения, общественных организаций и политических 
партий, составляющих первооснову гражданского обще-
ства. На народного представителя возложена и высокая 
ответственность перед своими земляками за всё, что про-
исходит в избирательных округах. Искреннее и деловое 
участие в решении проблем людей, активная граждан-
ская позиция, плодотворное сотрудничество с органа-
ми исполнительной власти — вот что высоко ценится 
сегодня нашими избирателями.

Искренне желаю народным избранникам успехов, креп-
кого здоровья и неиссякаемой энергии для исполнения 
всех полученных наказов на благо жителей Орловщины.

Л. Музалевский, 
председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Поздравляем представителей депутатского корпуса 
региона с Днём российского парламентаризма!

Более чем за два десятилетия своего существования 
современный орловский парламентаризм заложил тра-
диции служения гражданам и уважения к закону.

Во взаимодействии с депутатским корпусом прави-
тельству области удалось осуществить ряд преобразова-
ний, направленных на повышение качества жизни ор-
ловцев, поддержку бизнеса, реформирование системы 
местного самоуправления.

Наша совместная деятельность проходит максималь-
но открыто, смело, с привлечением широкой обществен-
ности для обсуждения важнейших инициатив.

Орловские парламентарии всех созывов зарекомен-
довали себя как грамотные профессионалы, нацелен-
ные на выполнение наказов избирателей. Вам удалось 
сформировать нормативно-правовую базу для проведе-
ния максимально эффективной социально ориентиро-
ванной политики, утвердить систему ценностей, осно-
ванную на принципах демократии, законности.

Уважаемые коллеги!
Впереди ещё много ответственной работы.
Желаем вам оправдать оказанное орловцами дове-

рие. Крепкого здоровья, большой мудрости, неиссякае-
мой энергии, успехов в труде на благо Отечества!

Правительство Орловской области

Поздравления

НОВОСТИ

ЦИФРА

> 143
млн. руб. направлено 
дополнительно в бюджеты 
муниципальных 
образований на ремонт 
дорог

ВЛАСТЬ

Впереди — серьёзная работа
В области отметили День местного самоуправления
Глав муниципалитетов, 
сотрудников 
районных и сельских 
администраций, депутатов 
на местах поздравил 
губернатор области Вадим 
Потомский.

— Усилия федеральной 
и региональной власти на-
правлены на повышение 
роли и самостоятельно-
сти местного самоуправ-
ления. В регионе набира-
ет темпы муниципальная 
реформа. Принят закон, ко-
торый передаёт ряд важ-
ных полномочий с местно-
го уровня на областной. Та-

ким образом, мы серьезно 
снижаем нагрузку на мест-
ную власть, — подчеркнул 
губернатор. — Мы добива-
емся повышения эффек-
тивности расходования 
бюджетных средств, сво-
евременного решения вол-
нующих жителей области 
проблем.

Вадим Потомский сооб-
щил, что несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию в 2014 году пра-
вительство области в три 
раза увеличило дотации 
на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюд-
жетов. Он заверил, что 

и в дальнейшем муници-
палитеты смогут рассчи-
тывать на помощь регио-
нальной власти.

— Впереди нас ждёт 
 серьёзная работа. Мы обя-
заны сохранить положи-
тельные результаты в эко-
номике и социальной сфе-
ре и дальше развивать по-
тенциал региона, чтобы 
обеспечение благополу-
чия жителей Орловщи-
ны, — сказал губернатор.

Представителей муни-
ципалитетов поздравил 
председатель областного 
Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский:

— Уже третий год мы 
отмечаем День местного 
самоуправления. Оно, как 
показало время, способ-
но эффективно решать за-
дачи социальной стабиль-
ности в обществе, повыше-
ния качества жизни жите-
лей региона.

Лучшим муниципаль-
ным служащим были вру-
чены почётные грамоты 
губернатора и облсовета. 
Завершилось торжествен-
ное собрание празднич-
ным концертом с участи-
ем творческих коллекти-
вов Орла и области.

Екатерина КОЗЛОВА
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Вадим Потомский: 
Ленин объединяет многие поколения
Орловские коммунисты 
отметили 145-ю 
годовщину со дня 
рождения Владимира 
Ленина.

Красные гвоздики у под-
ножия памятника вож-

дю мирового пролетариа-
та стали появляться с ран-
него утра 22 апреля.

— Люди разного воз-
раста приносят цветы, — 
говорит дворник Людмила 
Александровна. — И старики 
приходят, и люди помоложе.

Леонид Яковлев перед 
памятником снимает шля-
пу.

— Я — человек совет-
ский. Был пионером, ком-
сомольцем. Для меня этот 
день — праздник, а Влади-
мир Ильич Ленин — вели-
кая личность, он много сде-
лал для укрепления нашей 
страны, — возлагая цветы, 
говорит пенсионер.

В 10.00 делегация ор-
ловских  коммунистов, 
в составе которой был де-
путат Госдумы РФ Васи-
лий Иконников, прошла 
от Главпочтамта к мону-
менту на главной площа-
ди города. К шествующим 
присоединился губерна-

тор области Вадим Потом-
ский.

Глава региона признал-
ся, что для него 22 апреля — 
особая дата. Именно в этот 
день его в детстве прини-
мали в пионеры.

— Этот день для многих 
людей очень важен. Как бы 

кто сегодня ни относился 
к личности Владимира Ильи-
ча Ленина, его делам и убе-
ждениям, — это наша исто-
рия, которая объединяет 
многие поколения. Мы долж-
ны её знать и уважать, — под-
черкнул Вадим Потомский.

Полина СОЛНЦЕВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Орловцы поддержат 
акцию «Память сердца»
Она по инициативе Вадима Потомского пройдёт в регионе 9 Мая

Губернатор предложил жителям 
региона в День Победы 
прийти с семьями к воинским 
мемориалам или братским 
захоронениям, чтобы возложить 
цветы и почтить память воинов, 
победивших фашизм, минутой 
молчания.

Корреспондент «Орловской 
правды» вышел на улицы горо-
да, чтобы узнать мнение орлов-
цев о предстоящей акции «Па-
мять сердца».

Олеся Леоно-
ва, учитель ан-
глийского язы-
ка школы № 29 
г. Орла:

— Да, 9 Мая мы 
с мужем плани-
руем пойти к ме-
мориалу в сквере 
Танкистов. День 

Победы для нас — это история и 
память. Это наше прошлое, с ко-
торым связано и настоящее, и бу-
дущее. Как учитель рассказываю 
своим ученикам о войне всё, что 
знаю сама, чтобы память о бес-
примерном подвиге всех совет-
ских людей продолжала жить.

Евгения Аба-
кунькина, сту-
дентка меди-
цинского ин-
ститута ОГУ:

— Война  не 
обошла стороной 
мою семью, поэ-
тому День Побе-
ды для меня — 

особенный праздник. Мой дед 
Алексей Яковлевич Дерябин — 
ветеран войны. Сначала был пар-
тизаном, а после освобождения 
Белоруссии командовал артил-
лерийским орудием. Акцию «Па-

мять сердца» поддержим всей 
семьёй. Выйдем к мемориалу во-
инам-освободителям в посёлке 
Куракино, чтобы почтить их па-
мять.

Ирина 
Тинякова:

— Об  акции 
«Память сердца» 
раньше не слыша-
ла. Однако 9 Мая с 
родственниками 
собираемся поч-
тить память крас-
ноармейцев у ме-

мориала в сквере Танкистов. Для 
меня День Победы — это день не 
только памяти, но и день скорби.

Алексей Шолохов, студент 
Госуниверситета-УНПК:

— В День Победы планирую 
почтить память воинов-осво-
бодителей у мемориала на буль-

варе  Победы . 
Праздник 9 Мая 
много для меня 
значит.  Пред-
ки воевали с на-
цистами за наше 
светлое будущее. 
Мы должны от-
дать дань памя-
ти тем, кто сло-

жил головы на той войне. Нельзя 
допускать, чтобы фашизм воз-
родился.

Инна Квасова:
— Война оста-

вила большой от-
печаток в сердцах 
всех жителей на-
шей  с т р а ны . 
Очень трогатель-
но, когда 9 Мая у 
памятников со-
бираются вете-

раны. Акцию обязательно под-

держу! С ребёнком пойду к ме-
мориалу в сквере Танкистов.

Лидия Осипова, 
пенсионерка:

— В этом году 
традиционно пой-
ду с внуками 9 Мая 
к обелиску «Орёл 
— город воинской 
славы». В моей се-
мье воевали папи-
ны родственники. 

Он на войне не был, так как рабо-
тал шахтёром в Донбассе. Часто 
смотрю телевизионные передачи 
о Великой Отечественной войне, 
слушаю мнения разных людей. 
Стремление некоторых «учёных» 
переписать её историю очень 
пугает — нельзя допустить воз-
рождение фашизма, как это про-
изошло на Украине. 

Александр МАЗАЛОВ
Фото Сергея Мокроусова

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧАЭС

Будем жить, мужики! 
Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС выходили из строя 
техника и электроника, но люди продолжали работать
СПАСТИ ДНЕПР

Орловцу Василию Во-
робьёву исполнилось 36 лет, 
когда ему вручили коман-
дировочный лист с красной 
пометкой «Чернобыль». В 
1986 году он работал в Мур-
манской области, в одном 
из подразделений строи-
тельно-монтажного управ-
ления Министерства энер-
гетики и электрификации 
СССР. Имел семью, воспи-
тывал двух дочерей.

— После аварии на Чер-
нобыльской АЭС руковод-
ство министерства распо-
рядилось создать в каждом 
подразделении мобильные 
группы по 20 человек, вла-
деющих максимальным на-
бором навыков и специаль-
ностей, —  рассказывает Во-
робьёв.

На тот момент он зани-
мался и строительством, и 
электричеством, знал сле-
сарное и инженерное дело. 
Поэтому в составе группы 
из 20 человек  вылетел из 
Мурманска в Киев.

В столице Украины его 
команда провела один день, 
а затем по Киевскому водо-
хранилищу на катере группу 
доставили в Чернобыль. Ка-
ждому ликвидатору сотруд-
ники штаба выдали одежду 
работников атомной стан-
ции белого цвета и респи-
раторы с практически бес-
полезными фильтрами мно-
горазового использования. 
Поэтому на станции стали 

использовать одноразовые 
респираторы-«лепестки». 

Ликвидаторов поселили 
в 30-километровой зоне от 
места аварии. Им предсто-
яло ежедневно работать на 
открытой местности возле 
взорвавшегося энергоблока 
по нескольку часов в день — 
нужно было оградить грун-
товые воды от попадания 
радиации, чтобы радиоак-
тивные нуклиды не оказа-
лись в Днепре. 

— Четвёртый энергоблок 
был непосредственно ря-
дом с нами. На стене ещё 
была надпись: «Чорнобиль-
ська АЕС їм. В.І. Леніна пра-
цює на комунізм». Если ре-
актор не производил вы-
бросов, мы проводили на 
территории до 6 часов в 
день, — вспоминает Васи-
лий Воробьёв.

ИЗУМРУДНАЯ ТРАВА
Около 15 дней Воробьёв 

и его товарищи работали 
без индивидуальных до-
зиметров. Несмотря на то, 
что дезактивация терри-
тории АЭС велась и с воз-
духа, и с земли, за радиа-
ционным фоном всё рав-
но следили дозиметристы. 
Уровень радиации во время 
работ в десятки раз превы-
шал безопасный для здоро-
вья человека.

Василий Воробьёв пом-
нит момент, когда на кры-
шу реактора с помощью ле-
тательного аппарата выса-
дили робота для проведе-
ния работ наверху. Спустя 

несколько десятков минут 
электронная машина пе-
рестала подавать призна-
ки «жизни», люди же про-
должали трудиться.

Сигнал тревоги на тер-
ритории станции срабаты-
вал только во время выбро-
сов из взорвавшегося реак-
тора. В этом случае ликви-
даторы спешно покидали 
территорию и закрывались 
в хозяйственном блоке, об-
шитом свинцовыми листа-
ми. Внутри его всегда на-
ходились бутылки с мине-
ральной водой.

— Порой мы всю смену 
проводили в укрытии. Уро-
вень радиации был настоль-

ко высок, что нельзя было 
выйти наружу, — рассказы-
вает Воробьёв.

После смены рабочие 
проходили на территории 
Чернобыльской АЭС дезак-
тивацию и направлялись в 
специализированную столо-
вую, также расположенную 
в 30-километровой зоне от 
станции. Пищеблок работал 
круглые сутки, кормили лик-
видаторов отменно. Эшело-
ны с продуктами питания 
шли с «большой земли».

— Было странно видеть, 
как коровы на полях спо-
койно поглощают траву  ка-
кого-то изумрудного цвета, 
— вспоминает ликвидатор.

МЕСЯЦ В АДУ
В общей сложности на 

территории Чернобыль-
ской АЭС Василий Воробьёв 
проработал 30 дней. Хотя 
изначально командиров-
ка должна была продлить-
ся 15 дней.

— Состояние здоровья 
позволяло нам задержать-
ся ещё на 15 дней. И мы с 
ребятами решили остать-
ся, чтобы не возвращать-
ся в Чернобыль на вторую 
вахту, — сказал Василий Ан-
дреевич.

Чернобыль напомнил о 
себе спустя два года после 
возвращения в Мурманск: 
начала давать сбои иммун-
ная система, мучили голов-
ные боли... 

Сейчас Василию Воро-
бьёву 65 лет, но старает-
ся держаться молодцом. 
Ведь девиз ликвидаторов 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС: «Бу-
дем жить, мужики! Будем 
жить!». 

В 1998 году Василий Во-
робьёв перебрался в Орёл, 
познакомился с местны-
ми ликвидаторами, присо-
единился к областной об-
щественной организации 
Союз «Чернобыль». За уча-
стие в ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС он награж-
дён орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Александр ВЕТРОВ
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ОРЛОВЩИНА — ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Уважаемые участни-
ки заседания Коорди-
национного совета по 
промышленности!
От имени всех жите-

лей региона искренне 
приветствую вас на ор-
ловской земле!
Для Орловской об-

ласти — высокая честь 
и  ответственность 
принимать  у  себя 
столь масштабное 
и значимое меропри-
ятие.
Координационный 

совет по промышлен-
ности является важ-
ным инструментом 
реализации государ-
ственной промыш-
ленной  политики . 
Способствует разви-
тию промышленного 
потенциала регионов 
с учётом их особен-

ностей и уникальных 
возможностей в про-
мышленной сфере.
Регионы России вы-

соко ценят усилия Ми-
нистерства промыш-
ленности и торговли 
Российской Федера-
ции в развитии и го-
сударственной под-
держке  промыш-
ленного комплекса, 
стремлении макси-
мально раскрыть наш 
промышленный по-
тенциал в целях сни-
жения зависимости 
от импорта, ускорен-
ного импортозамеще-
ния. В условиях санк-
ционного давления 
на Россию эта работа 
поставлена руковод-
ством страны в раз-
ряд приоритетных, 
общенациональных 

задач. Правительство 
Орловской области 
принимает все меры 
для решения этих за-
дач на региональном 
уровне. В структуре 

промышленности об-
ласти успешно работа-
ют предприятия высо-
котехнологичных от-
раслей: машинострое-
ния, приборостроения 

и электронной про-
мышленности, ме-
таллургии последних 
уровней переделов. По 
итогам 2014 года ин-
декс промышленного 
производства превы-
сил 104%. В текущем 
году регион сохраня-
ет положительные тен-
денции в промышлен-
ной сфере.
Мы убеждены в том, 

что регионы стра-
ны смогут и в даль-
нейшем наращивать 
свой промышленный 
потенциал. Успешно 
справятся с задачами, 
поставленными руко-
водством страны. Га-
рантией этого явля-
ются значительная 
государственная под-
держка, новые иници-
ативы Минпромторга 

России по поддержке 
промышленного ком-
плекса субъектов Рос-
сийской Федерации.
Уверен в том, что 

сегодняшнее заседа-
ние Координационно-
го совета по промыш-
ленности в Орловской 
области,   обсуждение 
проблем и перспектив 
развития промышлен-
ного комплекса стра-
ны дадут новый им-
пульс для разработки 
мер государственной 
поддержки и дальней-
шего роста промыш-
ленного производства 
в России.
Желаю всем успехов 

в этой важной работе!

Губернатор 
Орловской области 
В. В. ПОТОМСКИЙ

Обращение
к участникам Координационного совета 

по промышленности

Орловский 
антикризисный совет
Сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
проведёт в Орле заседание Координационного совета по промышленности
Основная тема, которую 
обсудят его участники, 
— меры государственной 
поддержки в текущих 
экономических условиях 
(антикризисные меры).

— Это серьёзное ме-
роприятие  федераль-
ного  уровня , в  кото-
ром помимо членов Ко-
ординационного совета 
примут участие предста-
вители Минпромторга Рос-
сии, а также многих рос-
сийских регионов, — сказал 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по промышленно-
сти и градостроительной 
деятель ности Игорь Козин.

На заседании Коорди-
национного совета высту-
пит с докладом губерна-
тор Орловской области Ва-
дим Потомский. Также за-
планировано выступление 
директора департамен-
та стратегического разви-
тия и проектного управ-

ления Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ Василия Осьмакова, ко-
торый расскажет о реализа-
ции Минпромторгом России 
плана перво очередных ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики и социальной ста-
бильности в 2015 году. Со-
председатель общероссий-
ской общественной орга-
низации «Деловая Россия» 
Сергей  Недорослев проин-
формирует о реализации 
отраслевых планов по им-
портозамещению. Испол-
нительный вице-прези-
дент общероссийской об-
щественной организации 
«Российский союз промыш-
ленников и предпринима-
телей» Виктор Черепов вы-
ступит с докладом о сти-
мулировании инвестиций 
в промышленность за счёт 
снижения налоговой на-
грузки и уменьшения не-
налоговых платежей. О де-
ятельности недавно создан-

ного при  Минпромторге 
Фонда технологического 
развития расскажет его ди-
ректор Алексей Комиссаров.

В ходе рабочего визи-
та Дениса Мантурова пла-
нируется  презентация 
 научно-промышленного 
кластера специального 
приборостроения, систем 
коммуникаций, автомати-

зированных систем управ-
ления и кибербезопас ности 
Орловской области. По сло-
вам Игоря Козина, промыш-
ленный кластер обеспе-
чит выпуск инновацион-
ной продукции импорто-
замещающего характера, 
будет способствовать по-
вышению обороноспособ-
ности страны, даст допол-

нительное количество ра-
бочих мест в регионе. Все-
го в состав кластера войдёт 
20 промышленных пред-
приятий региона.

Во время работы Коор-
динационного совета будет 
развёрнута выставка про-
дукции орловских товаро-
производителей. Семнад-
цать орловских предпри-

ятий представят более 40 
единиц техники и обору-
дования на открытой пло-
щадке за Круглым залом 
администрации  области. 
Среди них — ОАО «Мцен-
ский завод коммунально-
го машиностроения», ЗАО 
«Дормаш», ОАО «ГМС Лив-
гидромаш», ОАО «Ливны-
насос», ОАО «Промпри-
бор», ОАО «Орёлкомпрес-
сормаш», ОАО «Орёлтек-
маш» и другие. Кроме этого 
в фойе Круглого зала будут 
представлены стенды де-
сяти предприятий. Один из 
разделов экспозиции будет 
посвящён индустриально-
му парку «Зелёная роща».

— Мы хотим и мини-
стру, и всем участникам 
Координационного сове-
та показать промышлен-
ный потенциал Орловщи-
ны, разнообразие выпуска-
емой сегодня в нашем реги-
оне продукции, — отметил 
Игорь Козин.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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ОРЛОВЩИНА — ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

№ 
п/п Предприятие Продукция

1.
ОАО «Мценский 
завод комму-

нального маши-
ностроения»

Коммунальная и дорожная уборочная техника:
- комбинированная дорожная машина 

КО-806–20;
- комбинированная дорожная машина 

КО-823;
- многофункциональная комбинированная дорожная 

машина КО-848 с самосвальным кузовом;
- мусоровоз контейнерный КО-450–10;

- мусоровоз контейнерный КО-452Н (с контейнером);
- машина подметально-уборочная вакуумная КО-326;

- машина илососная КО-530–21;
- машина ассенизационная (вакуумная) КО-529–16;
- мусоровоз с боковой загрузкой кузова КО-449–35;

- мусоровоз с боковой загрузкой КО-449–37;
- машина илососная КО-530–24;

- мусоровоз с задней загрузкой кузова КО-427–72М 
(газомоторная техника)

2. ЗАО «Дормаш»
Дорожно-строительная техника:

- бульдозер Б-9;
- автогрейдер Б-120;

- экскаватор-погрузчик

3. ОАО «ГМС Лив-
гидромаш»

Насосное оборудование для различных сфер экономики 
(промышленности, сельского хозяйства, ТЭК, жилого фонда):

- автоматическая установка повышения давления АУПД;
- мультифазный насос для нефтегазовой смеси А82ВВ;

- насос для перекачки воды Д200/660;
- дизельный насосный агрегат ДНА 2000/21

4. ОАО «Ливнына-
сос»

Насосное оборудование для промышленной сферы и ЖКХ, 
пищевой промышленности:

- насосы (6 ед.)

5. ОАО «Промпри-
бор»

Топливораздаточное оборудование:
- топливораздаточные колонки

«Ливенка» для АЗС
(2 ед.)

6. СП ООО «Орёл-
компрессормаш»

Компрессорные станции — передвижные и стационарные 
с дизельными и электрическими двигательными 

установками (ВВП; ВВПЭ5/7; ВНВЭ 10/10)
(3 ед.)

7. ОАО «Орёлтек-
маш»

Передвижные ремонтные установки военного 
и гражданского назначения:

- передвижная ремонтная мастерская ремонта и зарядки 
аккумуляторов МЗА-М1

(1 ед.)

8.
ОАО «Ливенский 
завод противо-
пожарного ма-
шиностроения»

Противопожарное оборудование:
- противопожарные цистерны — большая и маленькая (2 ед.);

- насосы противопожарные (3 ед.);
- мотопомпы противопожарные (3 ед.)

9. ОАО «Орёл-
строймаш»

Оборудование для строительной и коммунальной сферы: 
- цистерны поливомоечные и противопожарные

- прицеп специальный тракторный ОПМ-3,5;
- полуприцеп-цистерна МВ-4,2;
- полуприцеп-цистерна ТЗ-4,2

- рециклер РЦА-3,5
- насос НР-300

10. ЗАО «Стеклопак»
Упаковочное, фасовочное и конвейерное оборудование:

- участок контроля качества очистки стеклотары
(1 ед.)

11.
ООО «Завод им. 
Медведева — ма-
шиностроение»

Комбинированная почвообрабатывающая техника:
- глубокорыхлитель почвы ДРП-4;

- культиваватор КПИ-6П;
- культиватор ПТМ –8;
- культиватор ПДК-9

12. ЗАО «Пульс-Эко»

Противопожарное оборудование:
- противопожарные двери;

- противопожарные шкафы;
- подставки под огнетушители;

- ящики для песка

13. ООО «ПКЦ «Ко-
ордината»

Паровое и упаковочное оборудование:
- котёл водогрейный;

- парогенератор

14. ОАО «Межгосме-
тиз-Мценск»

Экспозиция современных сварочных материалов: сварочная 
проволока, сварочные электроды, флюс

15. ЗАО «Пумос»
Экспозиция светотехнической продукции 

энергосберегающего характера
(лампочки, фонари, светильники)

16. ООО «Промме-
тиз-Русь»

Экспозиция металлопродукции для строительной 
и промышленной сферы:

- металлическая проволока для различных сфер экономики, 
строительная фибра

17. ЗАО «Аэрокомп-
лект»

Теплогенераторы для предпускового подогрева двигателей 
и салонов автомобилей, вертолётов, самолётов и другой 

техники:
- моторные подогреватели (3 ед.);

- кондиционер (1 ед.)

Продукция предприятий промышленности 
Орловской области, представленная на выставке

Схема размещения продукции орловских товаропроизводителей на выставке
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ЛЮДИ ДЕЛА

«СТЕКЛОПАК» — предприятие, которое с 1996 года 
разрабатывает и производит упаковочное 
оборудование и конвейерные системы 
для различных отраслей промышленности. 
Намного раньше, с 1956 года, деятельность 
компании начиналась с разработки уникального 
оборудования для стекольной промышленности. 
Значительный опыт, накопленный 
при проектировании и изготовлении уникального 
стекольного оборудования, помогает специалистам 
компании создавать высокотехнологичное 
импортозамещающее конвейерное и упаковочное 
оборудование европейского уровня. Но в последнее 
время в своей работе предприятие сталкивается 
с рядом проблем. О том, какие трудности сегодня 
испытывают компания и отрасль в целом, 
что нужно сделать, чтобы их преодолеть, 
мы поговорили с директором ЗАО «СТЕКЛОПАК» 
Александром Антохиным.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ 
НЕОБХОДИМО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ

— Александр Васи-
льевич, ваше предпри-
ятие — уникальное, оно 
имеет полный цикл про-
изводства: от разработки 
упаковочного оборудо-
вания до его изготовле-
ния, запуска и послепро-
дажного обслуживания. 
Что мешает вам разви-
ваться сегодня?

— Инновационные ком-
пании, создающие конку-
рентоспособное импорто-
замещающее оборудова-
ние, сегодня есть во всех 
регионах страны. Обору-
дование, которое они вы-
пускают, создаётся рос-
сийскими конструктора-
ми и технологами на со-
временной элементной 
базе лучших европейских 
и  мировых  компаний. 
Оно успешно конкуриру-
ет с тем, которое создают 
иностранные производи-
тели. Однако количество 
таких компаний с разва-
лом отраслевой науки зна-
чительно сократилось. Се-
годня конструкторы и тех-
нологи стали штучным то-
варом. В России назрела 
острая необходимость со-
здать реестры инноваци-
онных компаний по раз-
личным отраслям машино-
строения и приборостро-
ения, сделать их точками 
роста с глубокой государ-
ственной поддержкой.

— То есть российский 
институт конструкторов 
и технологов сегодня не 
способен решать стоя-
щие перед ними задачи?

— В том-то и дело, что 
способен. Проблема в том, 
что предприятий по вы-
пуску современных ком-
плектующих электроме-
ханических, пневмо- и ги-
дроприводов, электрон-
ных компонентов систем 
управления, высококаче-

ственных композитных 
материалов сегодня нет. 
Если они и есть, то каче-
ство их продукции остав-
ляет желать лучшего. По-
этому конструкторы вы-
нуждены ориентироваться 
на компоненты зарубеж-
ных фирм. Если это станет 
невозможным, то послед-
ствия для машинострое-
ния будут весьма плачев-
ными.

НАЛОГИ 
ПОСИЛЬНЫ , 
ЕСЛИ  ЕСТЬ  ЗАКАЗЫ

— Сегодня  многие 
предприятия жалуются 
на непосильную налого-
вую нагрузку…

— Я абсолютно уверен, 
что налоги посильны, если 
есть заказы. Мы успешно 
работали все эти годы, 
потому что был экспорт. 

А в 2014 году значитель-
но снизили объёмы, так 
как ежегодно до 50 % обо-
рудования поставлялось 
на экспорт, в том числе 
и в Украину. Теперь наша 
продукция там оказалась 
ненужной: часть стекло-
варенных печей, произво-
дивших по 400 тонн стекла 
в сутки, потушена, рекон-
струкция стекольных заво-
дов прекратилась, ново-
строек нет. Неблагоприят-
но сказалось на развитии 
стекольного рынка и вве-
дение увеличенных акци-
зов на алкогольную про-

дукцию. Поэтому теперь 
налоговая нагрузка для 
нас непосильна.

— А госзаказы не вы-
ручают?

— Мы практически ли-
шены доступа к государ-
ственным заказам и про-
водимым по ним тенде-
рам. По проектам, финан-
сируемым частным или 
смешанным капиталом, 
их проведение в России 
не предусмотрено. Вот, на-
пример, в Белоруссии или 
Узбекистане в случае вы-
игрыша тендера частным 
отечественным произво-
дителем ему даётся пре-
ференция к цене оборудо-
вания в размере до 20 %. 
Таким образом, развива-
ется конкуренция на оте-
чественном рынке, в том 
числе и с зарубежными 
компаниями.

ИНВЕСТОРОВ 
НУЖНО 
«ОБРЕМЕНЯТЬ»

— Может быть, тогда 
выручит сотрудничество 
с инвесторами?

— Я считаю, что если 
инвестор  приходит со 
своим проектом в реги-
он, его нужно обязать со-
трудничать с региональ-

ными производителями. 
Пусть наши, местные, за-
воды выполняют отдель-
ные виды работ. Таким 
образом, доля финанси-
рования уйдет в Орлов-
скую область. Но для это-
го нужно законодательно 
установить «обременение» 
проектов, внедряемых в 
регионах.

— То есть сегодня си-
туация сложилась так, 
что развитие предпри-
ятия остановилось?

— Чтобы создавать ин-
новационное оборудова-
ние, нужно постоянно 

обновлять выпускаемую 
продукцию, расширять 
её ассортимент. Для это-
го нужно из собственных 
средств финансировать 
опытно-конструкторские 
работы, а при выпуске 
оборудования использо-
вать лучшие компонен-
ты ведущих европейских 
фирм. Только тогда каче-
ство оборудования будет 
высоким. При этом нуж-
но удерживать цены на 
30-60 % ниже европей-
ских: только тогда наше 
оборудование будет кон-
курентоспособным.

Всё это требует значи-
тельных затрат. Соответ-
ственно, рентабельность 
снижается, а фонд опла-
ты труда при этом умень-
шается. Мы просто не мо-
жем платить должную зар-
плату людям, а это в ко-
нечном счёте приведёт 
к утечке конструкторов, 
что окончательно ослабит 
потенциал инновацион-
ных предприятий.

— Что конкретно се-
годня мешает работе 
предприятия?

— Постоянно увеличи-
вающаяся нагрузка на ма-
лый и средний бизнес. Так, 
в 2010 году была повыше-
на в пять раз кадастровая 
стоимость земли, в резуль-

тате чего мы теперь вы-
нуждены платить 330 ты-
сяч рублей за 1,3 га зем-
ли, на которых расположен 
наш, пока ещё даже не вве-
дённый в эксплуатацию, 
цех. Дальше — больше. 
В декабре 2014 года када-
стровая стоимость земли 
выросла еще до 39 %.

Усложняют работу и 
многочисленные провер-
ки. Только за первые три 
месяца этого года их в на-
ших компаниях прошло 
уже восемь! Мы не против 
проверок, но они не долж-
ны быть с обязательными 
штрафами. А минималь-
ный штраф сегодня — от 
ста до пятисот тысяч руб-
лей, причём за самые не-
значительные наруше-
ния. Почему бы, прежде 
чем выписать штраф, не 
предупредить нас о воз-
можных нарушениях на 
нашем предприятии, не 
дать нам время их устра-
нить? А так получается, 
что проверяющие органы 
просто пополняют бюджет 
за наш счёт.

— Какие , на  ваш 
взгляд, меры должны 
принять федеральное 
и региональное прави-
тельства, чтобы помочь 
вам выжить в сложив-
шихся условиях?

— Об этих мерах я уже 
вам сказал. Думаю, что вы-
ражу мнение работников 
всех предприятий Орлов-
ской области, выпускаю-
щих инновационное обо-
рудование, если добавлю, 
что необходимо установить 
льготы для малого и сред-
него бизнеса. В частности, 
отменить налог на имуще-
ство и землю, а налог на 
прибыль снизить. Для до-
бросовестных налогопла-
тельщиков и предприя-
тий, выполняющих пред-
писания проверяющих ор-
ганов, проводить проверки 
раз в пять лет. Только тог-
да мы сможем развиваться.

Беседовала 
Елена КАЛИНИНА

Директор ЗАО «СТЕКЛОПАК» Александр Антохин: 

«Российский производитель 
поставлен в тяжёлые условия»

НАША  СПРА ВК А

Группа компаний ОАО «Специальное конструкторское бюро стекольно-
го машиностроения» (СКБ СМ) и ЗАО «СТЕКЛОПАК» специализируются 
на создании оборудования для стекольной, пищевой промышленно-
сти, упаковочного и конвейерного оборудования. Это малые предприя-
тия со 100-процентным пакетом акций у коллектива, единым руковод-
ством и общей профсоюзной организацией.
СКБ СМ — первое в Орле конструкторское бюро, созданное решением 
Правительства СССР в 1956 году. Группой его ведущих специалистов 
в 1997 году была организована компания ЗАО «СТЕКЛОПАК». Пред-
приятие специализируется на создании инновационного оборудова-
ния по всему циклу: научно-исследовательские и опытные конструк-
торские работы (НИОКР) — изготовление — пусконаладочные рабо-
ты — послепродажное обслуживание.

ЦИФРЫ

В 46 
странах зарегистрирован 
товарный знак «СТЕКЛОПАКА»

10 РАЗ
«СТЕКЛОПАК» 
становился лауреатом 
конкурса «Сто лучших 
товаров России»

72 
патентами РФ защищены 
конструкторско-
технологические решения 
завода

3 
международных патента 
получил «СТЕКЛОПАК» 
в странах Евразии, 
в т. ч. Италии и Германии

В России назрела острая 
необходимость создать 
реестры инновационных 
компаний по различным 
отраслям машиностроения 
и приборостроения, сделать 
их точками роста с глубокой 
государственной поддержкой.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Если раньше российским 
автомобилистам 
приходилось 
беспокоиться о качестве 
топлива, то сейчас 
ситуация изменилась: 
ведущие производители 
понимают, что 
стабильное качество 
продукта является 
главным преимуществом 
в борьбе за доверие 
клиентов.

Компа н и я  « Р о с -
нефть», один из ли-
деров на рынке ав-

томобильного топлива, 
неизменно верна высшим 
стандартам качества про-
дукции. Оборудование на 
нефтеперерабатывающих 
заводах компании посто-
янно модернизируется 
в соответствии с новыми 
требованиями, что выгод-
но отличает НПЗ «Роснеф-
ти» от производства боль-
шинства мелких произво-
дителей. Особое внима-
ние в компании уделяется 
повышению квалифика-
ции сотрудников, посто-
янному усилению про-
мышленной и экологи-
ческой безопас ности.

Кроме того, в «Роснеф-
ти» действует специаль-
ная программа контроля 
качества топлива на всех 
этапах его транспорти-
ровки, что гарантирует 
стабильность парамет-
ров горючего на протяже-
нии всей его «жизни» — 
от заводского резервуа-
ра до бака автомобиля. 
Ещё на этапе производ-
ства «Рос нефть» контро-
лирует качество компо-
нентов будущего топлива. 
Потом уже готовое топли-
во тщательно тестируется 
и получает паспорт каче-
ства, в котором отражены 
не только все характери-
стики и парамет ры про-
дукции, но даже фами-
лии должностных лиц, 
проводивших тес ты. Про-
верки осуществ ляются по 
всем направлениям рабо-
ты с топливом, начиная 
с контроля за чистотой 
магистрали и заканчивая 
действиями операторов, 
производящих отгрузку. 
На всех участках этого сла-
женного механизма рабо-
тают лаборатории — ста-
ционарные (на НПЗ и неф-
тебазах) и мобильные.

Высказать своё мнение 
о заправочных комплек-
сах сети «Роснефть» мо-
жет любой желающий — 
телефоны «горячей ли-
нии» размещены в до-
ступном месте на всех 
АЗС и АЗК компании. По 
каждому обращению про-
водится проверка. Как по-
казывает практика, в аб-
солютном большинстве 
случаев экспертиза под-
тверждает полное соот-
ветствие качества пред-
лагаемого топлива уста-
новленным нормам.

РОСНЕФТЬ: 
КАЧЕСТВО ТОПЛИВА 
ГАРАНТИРУЕМ

Проблема качества 
топлива долгое время 
была очень актуальной 
для российских автомо-
билистов. К счастью, си-
туация активно меня-
ется — ведущие произ-
водители понимают, 
что именно стабиль-
ное качество предлага-
емого топлива являет-
ся главным преимуще-
ством в борьбе за дове-
рие клиентов.

Компания «Роснефть»  
уже не первый год успеш-
но обеспечивает соот-
ветствие своей продук-
ции всем необходимым 
стандартам. Это задача 
непростая, требующая 
комплексного  подхо-
да к решению. И имен-
но комплексный подход 
позволяет «Роснефти» 
гарантировать качество 
топлива в любом авто-
заправочном комплексе 
фирменной сети. На неф-
теперерабатывающих за-
водах компании в соот-
ветствии с текущими тре-
бованиями реализуется 
масштабная программа 
модернизации, предпо-
лагающая значительное 
повышение глубины пе-
реработки и качества про-
изводимых нефтепродук-
тов (все моторные топли-
ва будут соответствовать 
европейскому экологиче-
скому классу Евро-5). Тех-
нологии не стоят на мес-
те. Именно поэтому так 
важно своевременно об-
новлять производство, 
внед ряя новые совре-
менные процессы. Один 
из пунктов программы 
контроля качества — от-
каз от услуг сторонних 
подрядчиков, добросо-
вестность которых неоче-
видна. На заводах компа-
нии из собственной неф-
ти производится топ  ливо, 
которое проходит мно-
гоступенчатую проверку 
и испытания и получает 
паспорт качества изгото-
вителя — практически пу-
тёвку в жизнь.

Несмотря на столь тща-
тельный контроль на НПЗ, 
проверки проходят и на 
всех остальных этапах по-
ставки топлива к автозап-
равочному комп лексу. 
Дело в том, что, к при-
меру, путь из заводского 
резервуара до АЗК — это 
многие километры трубо-
проводов, перевозка в же-
лезнодорожных и автомо-
бильных цистернах, хра-
нение топлива в резерву-
арах. На каждом этапе 
«Роснефть» контролиру-
ет процесс — следит за 
техническим состояни-
ем резервуаров для хра-
нения топлива, транс-
портных средств для его 
перевозки, за действиями 
операторов, производя-
щих отгрузку. Бесспорно, 
сказывается и большой 
опыт персонала. А своев-
ременные профилактика 
и обновление всех конт-
рольных и исполнитель-
ных механизмов практи-
чески исключают вероят-
ность возникновения сбоя 
или ошибки. Тем не ме-
нее чтобы быть абсолют-
но уверенной в качестве 
предлагаемого топли-
ва, «Роснефть» начинает 
проверку всех параметров 
продукции уже в процессе 
производства и продол-
жает проводить тесты по 
его окончании. Как имен-
но?

После изготовления 
партии топлива резерву-
ар закрывается на паспор-
тизацию, то есть на опре-
делённое время в нём не 
производится никаких 
операций  с  топливом 
(приём и отгрузка из ре-
зервуара не осуществля-
ются). Лишь пос ле полу-
чения паспорта качества 
на данную партию топли-
ва даётся разрешение на 
дальнейшие операции. 
Топливо отгружают в же-
лезнодорожные цистер-
ны.

Прежде чем такая ци-
стерна тронется в путь, 
топливо вновь тестиру-
ют. На этот раз по сокра-
щённому перечню пока-
зателей — для того, что-
бы убедиться, не изме-
нилось ли качество за 
время отгрузки. Далее ци-
стерны отправляются на 
неф тебазу — это своеоб-
разный перевалочный 
пункт на пути к АЗС. Пе-
ред тем, как топ ливо по-
ступит в хранилище, его 
основные характеристики 
вновь подвергаются ана-
лизу. Для чего? Для того, 
чтобы убедиться, что на 
нефтебазу поступило топ-
ливо именно того каче-
ства, которое было загру-
жено в цистерны.

То есть чтобы даже те-
оретически исключить 

возможность подмены 
качест венного топлива 
на низкокачественный 
аналог. Хотя на практи-
ке, как отмечают в ком-
пании, с откровенным во-
ровством сталкиваться не 
приходится. Тем не менее 
конт роль необходим. Не-
обходим он и тогда, когда 
топ ливо слито в резерву-
ар нефтебазы. Посколь-
ку компания не исполь-
зует сторонние хранили-
ща, есть уверенность, что 
резервуары подготовлены 
соответствующим обра-
зом, т. е. к моменту слива 
топлива в них нет топли-
ва другой марки или более 
низкого качест ва. Однако 
чтобы полностью исклю-
чить любые технологи-
ческие накладки, прово-
дят тестирование топли-
ва в резервуарах. Далее 
его из резервуара необ-
ходимо доставить до ав-
тозаправочного комплек-
са. А это опять отгрузка, 
транспортировка, слив. 
И на каж дом из этих эта-
пов, в его начале и по за-
вершении, осуществля-

ется контроль качества. 
Только так можно быть 
уверенным, что в бак ав-
томобиля клиента будет 
отпущено топливо имен-
но того качества, которое 
обеспечил нефтеперера-
батывающий завод. Но 
это ещё не всё. В составе 
компании есть департа-
мент метрологии, кото-
рый контролирует рабо-
ту всех лабораторий. Ведь 
оборудование, на котором 
проводится проверка топ-
лива, тоже необходимо 
проверять. Точнее, пове-
рять, то есть убеждаться 
в достовер ности их по-
казаний. Кроме того, по-
мимо стационарных ла-
бораторий  существу-
ют мобильные, готовые 
провести оперативный 
анализ на любом участ-
ке цепи поставок. Напри-
мер, в случае если на ка-
чество топлива АЗК по-
ступили жалобы. 

И последний факт — 
«Роснефть» имеет ряд 
важных  контрактов 
с очень требовательными 
заказчиками. Например, 

с Министерством оборо-
ны РФ, Министерством 
по чрезвычайным ситу-
ациям. Кроме того, ком-
пания — крупный игрок 
на рынке не только ав-
томобильных, но и дру-
гих видов топлива. Ави-
атопливом «Роснефти» 
заправляют самолёты в 
«Шереметьеве» и «Вну-
кове», в аэропортах Крас-
нодара и Сочи, Владиво-
стока и Екатеринбурга… 
В международном порт-
феле «Роснефти» — кон-
тракты на заправку само-
лётов крупнейших авиа-
компаний Турции, Гре-
ции, Монголии, Китая. 
Такое доверие заслуже-
но в том числе и постоян-
ным контролем качества 
топлива. Именно такая 
схема работы позволяет 
гарантировать неизмен-
ные характеристики топ-
лива на пути от завода до 
каждого АЗК. Судя по ра-
стущей популяр ности АЗК 
«Роснефть», автовладель-
цы уже оценили это преи-
мущество компании.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Качество превыше всего
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ЛЮДИ ДЕЛА

Глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
из Орловского района 
Владимир Стебаков вот 
уже 20 лет выращивает 
картофель. Ежегодно 
засаживает им 
по полтысячи гектаров 
земли. Урожайность 
столь любимого 
всеми нами второго 
хлеба в прошлом году 
у него превысила 
500 центнеров с гектара. 
Ровненькую, отборную 
орловскую картошку 
из Малой Куликовки 
с удовольствием берут 
южные регионы, 
крупные торговые сети 
Москвы и Подмосковья, 
за семенами едут
со всех концов
страны.

Несмотря на то что 
для средней полосы 
картофель — самая 

что ни на есть подходя-
щая культура, фермеров, 
подобных Стебакову, в Ор-
ловской области мало: то 
ли потому, что дело это не 
столь выгодное, сколь хло-
потное, то ли ещё по ка-
кой причине. Сам же Вла-
димир Иванович с однаж-
ды проторённой дорожки 
не сворачивает, а про дело 
всей своей жизни говорит 
просто: «Ни в чём другом 
себя не вижу. В выращи-
вание картофеля вклады-
ваю все силы и душу. По-
тому и получаю такой ре-
зультат».

Накануне майских пра-
зд ников, когда вся стра-
на дружно отправится са-
жать столь любимую всеми 
нами картошку, мы встре-
тились с Владимиром Сте-
баковым, чтобы погово-
рить с ним о секретах вы-
ращивания столь вкусного 
и полезного овоща.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
СОВХОЗА 
«КУЛИКОВСКИЙ»

— Владимир Ивано-
вич, сегодня ваше карто-
фелеводческое хозяйство 
известно по всей стране. 
Расскажите, с чего все на-
чиналось.

— Я родился и вырос 
в деревне, здесь же, в Ма-
лой Куликовке. С раннего 
детства помню, как мы са-
жали всей семьей картош-
ку — минимум гектар. Де-
лали это с удовольствием, 
с душой, с шутками и при-
баутками, может быть, по-
этому и урожай получали 
отличный. А это в дерев-
не — немаловажно, ведь без 
картофеля семья останется 
голодной. Вообще же Ма-
лая Куликовка всегда сла-
вилась своим картофелем. 
В советские времена у нас 
был крупнейший в стране 
совхоз «Куликовский», кото-
рый засаживал картофелем 
минимум по 500 гектаров. 
Само собой, что после ар-
мии я пришёл работать туда 
водителем. И всё было хо-
рошо до тех пор, пока в се-
редине 1990-х совхоз не 
развалился, а люди не оста-
лись без работы. На тот мо-
мент у меня уже была се-
мья, которую нужно было 
чем-то кормить, подрас-
тали дети. Я так прики-
нул: «Что я умею хорошо 
делать?» Ответ очевиден. 
Недолго думая, забрал свой 
земельный пай 7,7 гектара 
да картошкой его и засадил. 
Помогали мне жена и сын 
Геннадий. Сегодня он тоже 
глава КФХ, имеет 60 гек-
таров земли и выращива-
ет, как вы уже догадались, 
картофель. Тогда, 20 лет на-
зад, техники никакой у нас, 
конечно, ещё не было, зато 
были огромное желание, 
кое- какой опыт и вера в то, 

что всё у нас получится. Так 
оно и вышло: урожай мы со-
брали по тем временам от-
личный — 30 тонн с гекта-
ра. А так как все более-ме-
нее крупные хозяйства 
к тому моменту уже при-
казали долго жить, проблем 
со сбытом не было. Расхва-
тали перекупщики, простые 
люди с удовольствием бра-
ли мелким оптом. Так что 
после первого же сезона мы 
приобрели трактор МТЗ-82 
«Беларусь» и кое-какой ин-
вентарь. А главное — рас-
ширили паи, взяв в арен-
ду у односельчан. На вто-
рой год работы у меня уже 
было около 40 гектаров зем-
ли. Дальше — больше. Сей-
час общая площадь достига-
ет тысячи двухсот гектаров, 
под посадку картофеля вы-
деляем 500. Взял бы ещё, да 
земли в округе больше нет. 

Приходится сотрудничать 
с соседними хозяйствами.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
ОТДЫХАТЬ,
А СОРТА —
ОБНОВЛЯТЬСЯ

— Каким образом?
— Обмениваясь землёй. 

Картофель такая культу-
ра, которую каждый год са-
жать на одном месте нельзя. 
Нужно давать земле отды-
хать, соблюдать севооборот. 
Вот и приходится полови-
ну пашни засаживать зер-
новыми, озимыми, чтобы на 
четвертый год опять мож-
но было на этой земле хоро-
ший урожай вырастить. Так 
вот: я соседям отдаю поля 
после уборки картофеля, 
а они мне — свою пашню.

— Так вот в чём секрет 
хорошего урожая… А се-
мена какую роль играют?

— Самую что ни на есть 
главную. После четырех-пя-
ти лет их нужно обязатель-
но обновлять, иначе они на-
чинают вырождаться. Я за-
нимаюсь картофелем всю 
жизнь и могу с уверенно-
стью сказать, какие сорта 
сегодня являются лучши-
ми. Это Импала, Ред Скар-
летт, Удача, Невский, Жу-
ковский ранний, Беллароза, 
Рокко, Гала. Они отличают-
ся отличной урожайностью, 
превосходным внешним ви-
дом, гладкими клубнями, 
хорошей лёжкостью. Все они 
у нас в наличии, и если вы 
хотите получить хороший 
урожай, а не тратить время 
и силы впустую, настоятель-
но рекомендую: приобрети-
те хороший посевной мате-
риал, не сажайте «мусор». 
Ведь то, что нам зачастую 
продают под видом хорошей 
«семенной картошки», дале-
ко не всегда таковой явля-
ется. Прежде чем найти те 
самые, лучшие, сорта, я не 
раз ошибался. Закупал се-
мена и за границей, да толь-
ко качественных сортов ни 
разу не встретил. Вся загра-
ничная продукция не соот-
ветствует ГОСТу. Их семена 
если и «работают» в хозяй-
стве, то максимум год-два, 
а потом вырождаются. Если 
только импортные сорта не 
выращены в России.

САНКЦИИ
НАМ НА РУКУ

— Кстати об импорт-
ном картофеле: вы уже 
почувствовали на себе 
действие санкций?

— Конечно. Спрос на 
картофель значительно вы-
рос. Ведь раньше его везли 
из Польши, Голландии, Гер-
мании. Доходило до того, 
что в урожайный год (та-
кой, как, например, 2011-й)
его некуда было девать. 
Стоил он около трёх руб-
лей за килограмм, и даже 
смысла его выкапывать не 
было. А теперь, по край-
ней мере, мы знаем, что 
на нашу продукцию будет 
спрос. Хороший урожай мы 
вырастим — главное, чтобы 
было куда его сбыть.

— А кто берёт сегодня 
орловский картофель?

— География сбыта об-
ширна: о нашей картош-
ке знают во многих угол-
ках страны. Мы поставляем 
картофель оптом в любых 
количествах во все регионы 
России. В основном это Мо-
сква и южные регионы, но 
наше присутствие на рын-
ке постоянно расширяется.

— Но чтобы поставлять 
картофель в торговые 
сети, нужен соответству-
ющий товарный вид…

— Совершенно верно. 
Для этого мы построили 
хранилище на девять ты-
сяч тонн картофеля, пла-
нируем приобрести линии, 
чтобы мыть и фасовать его 
для поставок в сети. Делаем 
всё, чтобы наш картофель 
был конкурентоспособен. 
А иначе сегодня не выжить.

КАРТОШКУ
ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ

— А с экономической 
стороны это выгодный 
бизнес?

— Тем же зерном сегодня 
заниматься гораздо выгод-
нее и проще. Судите сами: 
зерна для посадки на гек-
тар надо 300 килограммов, 
а картофеля — три тонны. 
Затратная часть увеличива-
ется в 10 раз. А чтобы про-
изводство было рентабель-
ным, урожай должен быть 
не менее 40 тонн с гектара. 
Только в этом случае можно 
говорить о развитии пред-
приятия, платить зарплату 
людям, обновлять технику.

— Вы на какой технике 
сегодня работаете?

— На  иностранной . 
У меня полный набор грим-
мовской техники: посадоч-
ная, уборочная, складская, 
четыре трактора «Джон 
Дир», восемь «Белорусов». 
Но, несмотря на всё это, 
картофелеводство — весь-
ма трудоёмкий процесс. 
Ещё и по этому не каждый 
решит им заняться.

— Но вы же решились…
— Я просто люблю это 

дело. И жизни без него не 
представляю. Ведь если все 
мы будем искать легких пу-
тей и рассуждать, что про-
ще купить, чем вырастить, 
нам скоро нечего будет есть. 
Протянем ноги, да и всё. 
А сильной страна станет 
только тогда, когда будет 
обеспечена ее продоволь-
ственная безопасность. Как 
можно зависеть от польской 
или голландской картошки, 
когда у нас на Орловщине 
такая плодородная земля! 
Приложите к ней руки, от-
неситесь с любовью, и она 
ответит вам тем же.

Беседовала
Елена КАЛИНИНА

Владимир Стебаков:

«Мы знаем, как вырастить 
хороший картофель»

http://kartoshkaoptom.ru/
kontakty.html

Адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, дер. Малая 
Куликовка, ул. Фермер-
ская, д. 1.

Тел.: 8-910-747-51-88, 
Владимир Иванович;

8-920-805-86-66, Генна-
дий Владимирович.

Тел./факс
8 (4862) 20-17-87.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Орловский 
завод «Флакс» — 
машиностроительное 
предприятие, 
выпускающее 
формооснастку 
для изготовления 
медицинской 
и пищевой стеклотары, 
изоляторов линии 
электропередачи, детали 
строительной техники 
из износостойких 
чугунов, изделия по 
заказу оборонки. Без 
его продукции сегодня 
не обойтись: каждая 
десятая бутылка 
в России делается из 
форм, изготовленных 
на этом заводе, на 
его долю приходится 
90 % изоляторов линий 
электропередачи.

Завод в 1995 году со-
здал с нуля С. Л. Тубо-
левский и до 2014 года 

был его бессменным руко-
водителем. Завод ежегодно 
наращивал объемы произ-
водства, его среднегодовой 
темп роста составлял по-
рядка 147 %. Однако с всту-
плением России в ВТО все 
изменилось. В производ-
стве наметился системный 
спад, численность сотруд-
ников сократилась вдвое. 
Сейчас «Флакс», как и боль-
шинство мелких и средних 
предприятий, пытается вы-
жить в неравной конку-
рентной борьбе с произво-
дителями Евросоюза и Ки-
тая, но заводу приходится 
нелегко. С какими трудно-
стями сталкивается сегод-
ня предприятие и что нуж-
но сделать для того, чтобы 
оно снова подняло голову, 
мы поговорили с молодым 
директором ООО «Завод 
«Флакс» Алексеем Агошко-
вым.

НАША  ПРОДУКЦИЯ 
ВСЕГДА 
ВОСТРЕБОВАНА

— Алексей Николае-
вич, насколько востре-
бована сегодня в стране 
продукция вашего пред-
приятия?

— Сегодня она востре-
бована как никогда. До-
статочно вспомнить со-

бытия, происходившие 
в стране и на Украине. На-
воднение в Крымске, полу-
разрушенный Крым и раз-
рушенный Донбасс, не-
давние пожары в Хакас-
сии… Электрохозяйс тво 
этих регионов требует не-
медленного восстановле-
ния. А сделать это без про-
дукции нашего предприя-
тия невозможно, ведь мы 
производим формооснаст-
ку для стеклянных изолято-
ров линии электропередачи 
высокого и среднего напря-
жения. Достаточно сказать, 
что девять из десяти изоля-
торов в стране делается на 
оснастке нашего завода. По-
купая банки для домашних 
заготовок, орловчане долж-
ны знать, что каждая третья 
банка вышла из форм заво-
да «Флакс».

Мы готовим формоос-
настку не только для кон-
сервной и винно-водочной 
продукции, но и для меди-
цинской стеклотары. Рабо-
таем по заказам оборонной 
и атомной промышленно-
сти. Мы, вообще, мобиль-
ны, нам не составит тру-
да перестроиться на любое 
производство, в том чис-
ле и оборонное. Поэтому 
очень обидно осознавать, 
что мы можем стать оче-
редным «задыхающимся» 
предприятием, стоящим на 
грани банкротства. Проще 
всего распродать высоко-
технологическое оборудо-
вание, растерять накоплен-
ный опыт рабочих интел-
лектуальных профессий. 
А дальше что?

ПОДКОСИЛО  ВТО
— Если  ваша  про-

дукция сегодня нуж-
на, почему предприятие 
с 2011года снижало объ-
емы производства?

— На нас негативно ска-
залось вступление России 
в ВТО. Мы, как и все ма-
шиностроители, оказались 
к этому не готовы. Конкури-
ровать с производителями 
Евросоюза и Китая, не имея 
должной технологической 
базы, нам не под силу. Усу-
губил ситуацию и скрытый 
протекционизм иностран-
ных инвесторов. Ведь по-
смотрите: все пивные за-
воды сегодня принадлежат 
шведам, туркам, чехам. Со-
ответственно они скупили 
и стеклозаводы. Заказывать 
формооснастку для произ-
водства стеклянной тары 
иностранцы предпочита-
ют на родине, поддержи-
вая своего производителя. 
Что в этом случае остает-
ся делать нам? Добило нас 
и подорожание алкоголь-
ной продукции, вызванное 
введением акцизных ма-

рок. Вот и результат: объ-
ем производства в 2012 году 
сократился на 8 %, в 2013-м 
уже на 25 %, дальше — боль-
ше. А ведь мы практически 
уже вышли в разряд круп-
ных предприятий с ростом 
производительности тру-
да за счет модернизации 
производства до 40—45 %! 
После вступления в ВТО 
от банкротства нас спас-
ло только то, что мы взяли 
кредит и запустили новую 
продукцию. Но проценты 
по кредиту превышают рен-
табельность, поэтому гово-
рить о развитии предприя-
тия не приходится. Я толь-
ко что вернулся из Южной 
Кореи и Тайваня, где был 
по приглашению станко-
инструментальных компа-
ний, и видел, как работает 
малый бизнес там. На за-
воде с численностью рабо-
тающих 20—30 человек то-
варооборот достигает от 50 
до 500 миллионов долларов 
в год. А все почему? Потому 
что там банки выдают кре-
диты не под 30 %, как у нас, 
а под пять. Что касается на-
логов, то их мелкие и сред-
ние предприятия не платят 
вообще.

КАМЕНЬ  НА  ШЕЕ  — 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
И  НАЛОГИ

— То есть, прежде все-
го нужно менять нало-
говую политику в отно-
шении промышленных 
предприятий?

— Конечно, ведь сегод-
ня в России налоги гораз-
до выше, чем у наших ино-
странных конкурентов. Мы 
не сможем развиваться, мо-
дернизировать производ-
ство, пока не будет снижен 
НДС на промышленную 
продукцию. В первую оче-
редь это касается машино-
строительных производств. 
Преодоление технологиче-
ского отставания от Запада 
возможно только при усло-
вии предоставления нало-
говых льгот для предприя-
тий. То же и с налогами на 
фонд оплаты труда. Для со-
трудников предприятий ре-
ального сектора экономики 
их нужно уменьшать. Это 
даст возможность поднять 
зарплату до уровня, адек-
ватного росту цен, и по-
зволит удержать на заводах 
квалифицированных инже-
неров и рабочих. А сейчас 
мы, чтобы не допустить об-
нищания людей, вынужде-
ны увеличивать зарплату 
в пропорции, неадекватной 

росту производительности 
труда. Кроме того, львиную 
долю средств мы направля-
ем на поддержание в рабо-
чем состоянии старого обо-
рудования, выработавшего 
свой ресурс.

— Может быть, проще 
купить новое?

— Не на что. Все деньги 
уходят на налоги и на оплату 
энергоносителей. Снижение 
тарифов на естест венные 
монополии стало бы для нас 
также очень ощутимой под-
держкой. Попробую объяс-
нить ситуа цию на примере 
нашего завода. Так как за-
явленная мощность «Флак-
са» превышала 670 кВт, то 
в августе 2013 года согласно 
постановлению правитель-
ства об изменении правил 
учета потребляемой энер-
гии на всех узлах учета мы 
установили почасовые счет-
чики для произведения рас-
четов по четвертой ценовой 
категории. На это потратили 
немалые средства. Для эко-
номии, насколько это было 

возможно, мы сразу переве-
ли энергоемкое оборудова-
ние в ночной режим рабо-
ты. Однако после пробного 
расчета поняли, что в слу-
чае перехода будем все рав-
но платить на 28 % больше. 
Пришлось понизить мощ-
ность предприятия и перей-
ти в третью ценовую кате-
горию, тем самым лишив 
завод возможности разви-
ваться дальше. О каком им-
портозамещении можно ве-
сти речь, если мы не можем 
купить новое оборудование, 
внедрить новые технологии. 
Ведь без этого невозможен 
рост производительности 
труда.

ВЫПУСКНИКИ 
ВУЗОВ  К  НАМ 
РАБОТАТЬ  НЕ  ИДУТ

— Помимо средств, 
чего еще не хватает для 
развития предприятия?

— Кадров. Сегодня сло-
жилась такая ситуация, что 
даже имеющийся портфель 
заказов мы не можем вы-
полнить по причине не-
достатка людей. Наибо-
лее острый дефицит рабо-
чих интеллектуальных про-
фессий, ведь сегодня связь 
между поколениями инже-
неров прервана. За послед-
ние два года ни один вы-
пускник орловского вуза 
даже не пришел поинтере-
соваться о трудоустройс-
тве. Если так дело пойдет 
и дальше, то через пять лет 
мы вообще останемся без 
персонала. В этой ситуации, 
на мой взгляд, рацио нально 
было бы обязать выпускни-
ков вуза, отучившихся за 
счет государства, отраба-
тывать три года по специ-
альности. Это было бы пра-
вильно и справедливо.

МЫ  НЕ  СТОИМ 
НА  МЕСТЕ

— И все-таки вы рабо-
таете, строите какие-то 
планы…

— Импортозамещение 
вдохнуло в завод новую 
жизнь. Работаем в две сме-
ны, принимаем новые кад-
ры, в том числе учеников 
и молодых специалистов. 
Но неопределенность эко-
номической политики пра-
вительства стопорит про-
цесс обновления техноло-
гий и связанных с ними 
повышения производитель-
ности труда и объемов про-
изводства.

А вдруг завтра баррель 
нефти будет стоить 100$, 
тогда все вернется на кру-
ги своя неминуемой стаг-
фляцией и банкротством 
предприятий, аналогич-
ных нашему?

Беседовала 
Елена КАЛИНИНА

Директор завода «Флакс» Алексей Агошков: 

«Без помощи государства 
нам не обойтись»

Каждая десятая бутылка 
в России делается из форм, 
изготовленных на «Флаксе».
Девять из десяти изоляторов 
линий электропередачи 
в стране выпускается 
на оснастке нашего завода.
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ПО ТРУДУ И НАГРАДА ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОСТЬ

Живёт такой 
механизатор
В свои сорок с небольшим 
механизатор Виктор 
Подделков из села Бунино 
Урицкого района получил 
звание «Заслуженный 
работник сельского 
хозяйства Российской 
Федерации».

—Не молод ли для таких 
наград? — интере-

суюсь у Виктора Сидорова, 
руководителя сельхозпред-
приятия «Мичуринское», где 
работает Подделков.

— Отчего же? Виктор 
с малых лет на земле тру-
дится. Человек он добросо-
вестный, работяга, в про-
шлом году три тысячи тонн 
зерна намолотил! — отвеча-
ет Сидоров.

Сам заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РФ скромно отмалчивается 
в стороне. Подделков свои-
ми достижениями хвастать 
не любит. Привык работать 
на результат, как с юных лет 
в колхозе учили, но не для 
себя — на благо людей, что-
бы хлеб был в каждом доме. 
И когда речь зашла о работе, 
о земле, о технике, Поддел-
ков сразу оживился — вид-
но, что крестьянство ему по 
душе, любимым делом чело-
век занимается.

В семье с детства приу-
чали к труду. Родители — 
колхозники, день и ночь 
на работе. А дома свой 
колхоз: две коровы, пти-
ца, огород… Виктор четвёр-
тый и самый младший ре-
бёнок в семье, а работал со 
всеми наравне.

Когда из армии старший 
брат вернулся и устроился 
в колхоз комбайнёром, Вик-
тор за ним туда же — рабо-
тать помощником. С тех 

пор мальчишка мечтал 
о комбайне.

После школы Виктор вы-
учился в Орловском сельхоз-
техникуме на механика, от-
служил в армии и вернулся 
в родной колхоз. Там моло-
дому специалисту выделили 
старенький комбайн «Ени-
сей». В руках Подделкова тот 
работал как часы.

Прошёл Виктор испы-
тание и комбайном «Дон» 
с 20-летним стажем. На нём 
Подделков отработал 10 лет 
(тогда уже на месте колхо-
за образовалось товарищес-
тво на вере «Мичуринское»).

— Комбайн — техника та-
кая, на которой месяца пол-
тора от силы работают, — 
рассказывает руководитель 

«Мичуринского» Виктор Си-
доров. — В остальное время 
наши механизаторы трудят-
ся на тракторах, кормораз-
датчиках — любая техника 
им подвластна.

По труду и награда: в ТНВ 
«Мичуринское» Виктор Под-
делков четвёртый, кто полу-
чил почётное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства РФ». Но главной 
наградой механизатор счи-
тает новый комбайн «Acros», 
который получил несколько 
лет назад.

— На таком хоть сутки 
проработай — не устанешь, — 
говорит Подделков, — кон-
диционер, шумоизоляция…

В уборочную с 7 утра до 
12 часов ночи Виктор Под-
делков в поле. А потом, 
с поздней осени до следу-
ющей уборочной, трудится 
на ферме, кормит бурёнок. 
К слову, в «Мичуринском» се-
годня тысяча голов КРС, из 
них 350 голов — дойное ста-
до. А дома Виктора ждёт своё 
беспокойное хозяйство: ко-
рова, птица и 26 соток земли.

Виктор справляется, ведь 
есть у него главный помощ-
ник — сын-десятиклассник 
Максим (ещё у Подделко-
ва две дочки, но одна уже 
взрослая, учится в Курске 
в мединституте, а младшая 
ещё в садик ходит). Парня, 
как и отца, сельская работа 
не пугает. Также помогает 
по хозяйству, а летом вме-
сте с ним трудится на ком-
байне помощником.

— После школы собира-
ется поступать в аграрный 
университет, агрономом хо-
чет стать. А я и не отговари-
ваю, — улыбается Виктор.

Анна БОРЩ

Лётчице 
Попович 
нравится 
наш крылатый 
город
Лётчик-испытатель Марина Попович пригласила 
орловских юнармейцев в Звёздный городок.

Рано утром знаменитая лётчица со своими това-
рищами пришла в сквер Танкистов. Букет алых 

гвоздик лёг у Вечного огня. Минутой молчания гости 
почтили память погибших за освобождение Орлов-
щины, а затем пошли к юнармейцам на Пост № 1.

— Как же мне нравится ваш город! — обратилась 
Марина Попович к ребятам. — Если бы мне пред-
ложили: «Выбирайте, где провести дальнейшую 
жизнь», я бы ответила — только в Орле. У вас чисто, 
везде порядок, люди открытые, доброжелательные.

Марина Лаврентьевна, узнав, что ребята несут 
вахту на Посту № 1 круглый год и даже в канику-
лы, была приятно удивлена:

— Какие же вы молодцы! Храните память о тех, 
кто сражался за Победу.

Марина Попович рассказала ребятам, с каким тру-
дом она добилась разрешения поступать в лётное 
училище, как было сложно, сколько раз она попадала 
в экстремальные ситуации и как выходила из них.

— Если хотите летать, начинайте с аэроклуба, — 
посоветовала она ребятам, — и вы полюбите небо 
на всю жизнь.

— По поручению Геннадия Зюганова мне дове-
рено вручить заслуженным орловцам памятные 
медали «70 лет Великой Победы», — сказал во вре-
мя встречи председатель орловского историко-пат-
риотического клуба «Ветеран», почётный гражданин 
Орловской области Владимир Хахичев. — Нам будет 
очень приятно, если эту миссию выполнит Марина 
Лаврентьевна.

И легендарная лётчица вручила медали началь-
нику поста № 1 Сергею Рассохе и его заместителю 
Виктору Дёмкину.

— После Нюрнбергского процесса запрещена фа-
шистская идеология, но сейчас во многих странах 
поднимают голову фашистские организации, поэ-
тому надо говорить правду о войне, — сказал, об-
ращаясь к ребятам, генерал-майор авиации Борис 
Жихарев. — Помните о тех, кто ценою жизни заво-
евал для нас мир.

Гости из столицы побывали в Орловском воен-
но-историческом музее, провели уроки мужества 
со старшеклассниками из школ всех районов Орла.

Прощаясь с юнармейцами, лётчица в книге от-
зывов почётных гостей записала своё стихотворе-
ние «Написать бы в небе размашистым почерком…» 
и подписала: «С любовью! Марина Попович».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Когда речь зашла о работе, 
о земле, о технике, Подделков 
сразу оживился — видно, 
что крестьянство ему 
по душе, любимым делом 
человек занимается.
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Картинная 
галерея 
на открытом 
воздухе
На улицах города Орла организовали 
вернисаж картин о войне
23 апреля участок 
ул. Комсомольской 
(от здания Пенсионного 
фонда до перекрёстка 
с Карачевским шоссе) 
преобразился: на щитах 
рекламных конструкций 
появились копии 
живописных полотен 
о войне. Такой вернисаж 
на улицах города решили 
устроить городские 
власти, с одобрением 
приняв идею фонда 
«Культурное движение»

Жители и гости горо-
да с нескрываемым 

интересом рассматрива-
ли картины, рассказываю-
щие о грозных годах войны. 
Половина картин в город-
ском вернисаже оцифрова-
на с полотен музея изобра-
зительных искусств, осталь-
ные специально отобраны 
для уличного вернисажа из 
коллекций известных ху-
дожников.

— Вернисаж организован 
в рамках городской адрес-
ной программы, — расска-

зывает мэр города Сергей 
Ступин. — До 10 мая карти-
ны будут располагаться на 
рекламных щитах — такая 
договорённость была до-
стигнута с рек ламодателями 
и с хозяевами щитов.

Уличная галерея поя-
вилась также на участке 
ул. 60 лет Октября.

Вернисаж — творческий 
проект фонда «Культурное 
движение» — за несколько 
дней покорил горожан, как 
и роспись зданий в совет-
ском патриотическом сти-
ле. Эффектная роспись, по-
свящённая сёстрам мило-
сердия, на здании поликли-
ники по ул. Горького уже 

завершена. В скором вре-
мени будет расписана сте-
на старого здания, распо-
лагающегося напротив мэ-
рии Орла. На ней, по словам 
мэра, появится изображе-
ние орловского кремля, 
с которого когда-то начи-
нал строиться наш город. А 
на здании общежития му-
зыкального колледжа ор-
ловцы и гости города уви-
дят Севастополь.

— Такие патриотичные 
росписи активно поддер-
жал губернатор Орлов-
ской области Вадим По-
томский, — рассказал Сер-
гей Ступин.

Марьяна МИЩЕНКО
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Ступин, мэр г. Орла:

— Считаю, что подобные проекты нужны  го-
роду. Это будет полезно и молодому, и стар-
шему поколению, ведь здесь соединяются 
патриотизм и искусство. Несомненно, Орёл 
приобретёт этим и большую туристическую 
привлекательность.
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ПРОТИВ СТРАНЫ НОВОСТИ

Чужие среди своих

Главная цель 
экстремистских 
и деструктивных 
организаций — разрушить 
государство.

Помните, как в конце 
1990-х по улицам рас-

хаживали толпы коротко 
стриженных нацистов в бо-
тинках с железными носа-
ми и спущенными подтяж-
ками на штанах? А как на 
остановках общественного 
транспорта кружили улыба-
ющиеся сектанты с листов-
ками и фотографиями Ма-
рии Дэви Христос? Думае-
те, эти времена ушли в про-
шлое? Нет, просто нациста 
сейчас не отличишь от обыч-
ного студента, а сектанта — 
от офисного работника.

Максим Тихонов руково-
дит центром по противодей-
ствию экстремизму УМВД 
России по Орловской обла-
сти уже не первый год. Необ-
ходимость создания специ-
ального отдела по борьбе 
с ультраправыми и прочи-
ми якобы общественными 
организациями назревала 
давно. После развала СССР 
страну наводнили религи-
озные, эзотерические сек-
ты всех мастей, скинхеды 
и прочие борцы против си-
стемы.

— Конечно, основная их 
часть и тогда, и сейчас су-
ществовала под прикрыти-
ем различных обществен-
ных организаций. Кстати, 
многие из них финансиру-
ются из-за рубежа, — расска-
зывает Максим Тихонов. — 
Свои собрания они зачастую 
проводили под прикрытием 
какого-нибудь благовидно-
го мероприятия. Вспомнить 
хотя бы Деева, который ру-
ководил в Орле организа-
цией экстремистского тол-
ка «Национал-большевист-
ская партия». Нам удалось 
пресечь её деятельность 
в городе.

30-летний Михаил Деев 
сейчас проживает в Москве. 
По сведениям полицейских, 
поменял имя и отныне зо-
вётся Святославом. В се-
редине 2000-х он достав-
лял немало неприятностей 
стражам порядка и своими 
шумными мероприятиями, 
и вербовкой в ряды НБП мо-
лодых орловцев. Деятель-
ность этой партии офици-
ально запрещена в России. 
К примеру, в 2007 году Деев 
выступил с пламенной ре-
чью в конференц-зале об-
щества «Знание» на собра-
нии по выдвижению еди-
ного оппозиционного кан-

дидата в Президенты РФ 
и Госдуму. Агитация, пропа-
ганда, пикеты, расклейка ли-
стовок с номерами телефо-
нов главарей партии — всё 
как положено. В 2008 году 
Деев так и вовсе вывел своих 
соратников на площадь Ер-
молова. Там нацболы разда-
вали прохожим вестник на-
ционал-большевиков «Рабо-
чая борьба» и «Друг народа». 
Безобидные шалости? От-
нюдь. Известны десятки слу-
чаев, когда так называемые 
нацболы совершали воору-
жённые нападения на госу-
дарственные заведения. Эти 
агрессивные молодчики го-
товы в любой момент пойти 
против «полицейского госу-
дарства» — именно так ли-
деры партии представляют 
своим новобранцам родную 
страну. За действия экстре-
мистского характера Миха-
ил Деев оштрафован на 200 
тыс. рублей.

— Орловщина — не по-
граничная территория, у нас 
нет, например, большо-
го числа выходцев из Кав-
казского региона, поэтому 
обывателю кажется, что ни-
какого экстремизма с тер-
роризмом здесь не может 
быть, — говорит Тихонов. — 
Но на самом деле… Вспом-
ните дело «орловских пар-
тизан». Оно прогремело 
на всю страну. За группой 
числились неоднократные 
подрывы, убийства. Поэто-
му мы строго контролиру-
ем каждую общественную 
организацию.

История с «орловски-
ми партизанами» застави-
ла стражей порядка при-
стально рассмотреть дело 

Артёма Цеппа, который 
в марте 2012 года решил 
подорвать отдел полиции 
в Северном районе Орла. 
Изучив во Всемирной пау-
тине рекомендации по из-
готовлению взрывчатых 
веществ, Цепп пригото-
вил две бутылки с «коктей-
лем Молотова» и в одиноч-
ку тёмной ночью отправил-
ся штурмовать пункт по-
лиции. Первая брошенная 
бутылка разбилась о решёт-
ку окна, пролившись огнен-
ной жидкостью на асфальт, 
вторая влетела в стену зда-
ния. У Цеппа были обнару-
жены признаки смешанно-
го расстройства личности. 
Он осуждён к двум с поло-
виной годам лишения сво-
боды в колонии- поселении.

С развитием сети Интер-
нет у полицейских значи-
тельно прибавилось рабо-
ты. Соцсети позволяют рас-
пространять информацию 
с молниеносной скоростью 
по всему миру, а также соби-
рать последователей, при-
зывать, агитировать, вер-
бовать. Здесь к работе под-
ключаются психологи, линг-
висты и прочие эксперты: 
надо доказать, к приме-
ру, что этот символ на сте-
не «ВКонтакте» относится 
к запрещённой символике, 
что видеоролик содержит 
экстремистские материалы.

В Орле насчитывается 
около 30 интернет-провай-
деров. Их работу центр по 
противодействию экстре-
мизму проверяет регуляр-
но. Только в этом году поли-
цейские провели шесть про-
верок провайдеров на до-
ступ к запрещённым сайтам 
экстремистского толка и вы-
дали шесть представлений 
с требованием установить 
блокировку запрещённых 
сайтов.

В 2014 году за демон-
страцию нацистской сим-
волики в сети Интернет 
в Орле к административ-
ной ответственности при-
влечены 18 человек, в 2015-
м – 10. В прошлом году воз-
буждено девять уголовных 
дел за разжигание нацио-

нальной розни, в этом — 
уже шесть.

Наверное, каждому из-
вестны сектантские исто-
рии, когда человек посте-
пенно становится асоци-
альным под действием но-
вого «вероучения».

— Сектанты, как прави-
ло, имеют очень хорошее 
юридическое сопровожде-
ние, — говорит начальник 
регионального Минюста 
Сергей Кудрявцев.

Они хорошо знают пробе-
лы законодательства. Этим 
и пользуются. В некоторых 
регионах России, к примеру, 
запрещена деятельность ор-
ганизации «Свидетели Иего-
вы». То есть, выходит, в од-
ной области она запрещена, 
а в другой — проповедуйте, 
пожалуйста, раздавайте бро-
шюры, вербуйте?

— Мы делаем что мо-
жем, — говорит Тихонов. — 
Можем, например, привлечь 
за раздачу литературы без 
указания выходных данных. 
Кстати, любой гражданин, 
ставший свидетелем аги-
тации и вербовки на улице, 
может обратиться в поли-
цию. Недавно мы выезжа-
ли по звонку на телефон до-
верия. Позвонивший сооб-
щил, что на остановке «Дво-
рец спорта» в Орле орудуют 
сектанты…

Отдельная тема — меж-
национальное мордоби-
тие. Этим тоже занимают-
ся сотрудники центра про-
тиводействия экстремизму. 
Например, в 2011 году го-
рячий юнец, ингуш по на-
циональности, возле кафе 
«Каспий» оскорблял рус-
ского парня, а потом и во-
все накинулся на него с ку-
лаками… Есть, к сожалению, 
и обратные случаи, когда ко-
ренные орловцы избивают 
лиц «чужой» кавказской на-
циональности. Так, в сере-
дине 2000-х в Орле молодой 
националист избил бурята, 
который приехал в Орёл на 
соревнования по стрельбе 
из лука.

У сотрудников центра 
по противодействию экс-
тремизму, согласитесь, кон-
тингент специфический: от 
психов-одиночек и хмель-
ных кавказцев до вооружён-
ных групп и религиозных 
фанатиков. Сейчас, когда 
на нашу страну нацелены 
недобрые взгляды других 
государств, особенно важ-
но не допустить внутрен-
ней дестабилизации, не 
дать хода деструктивным 
настроениям.

Марьяна МИЩЕНКО

На ярмарку
за врачом
На ярмарку вакансий в Орле за рабочими руками 
пришли представители 40 предприятий.

Организованная областной службой занятости 
ярмарка прошла в библиотеке им. И. Бунина. 

Было представлено около 800 вакансий на заво-
дах, стройках, на предприятиях транспорта и свя-
зи, в торговле, больницах, ЖКХ. Работодатели ис-
кали руководителей, инженеров, врачей, строи-
телей, водителей, сварщиков, плотников, грузчи-
ков… Один работодатель приехал даже из Москвы.

— Подобные ярмарки — хорошая возможность 
найти работу и подобрать работника, — сказал на-
чальник Управления труда и занятости Орловской 
области Анатолий Майоров. — Из 3,8 тысячи че-
ловек, посетивших ярмарки вакансий в прошлом 
году, нашёл работу каждый третий.

Ирина ОЗЕРОВА

Барьер инфекциям
Завершилась Европейская неделя иммунизации, 
в которой участвовала и Орловщина. Но это не 
значит, что теперь не потребуются массовые 
прививки.

Вакцинация людей обеспечивает защиту от боль-
шинства страшных инфекционных заболева-

ний — таких, как дифтерия, столбняк, корь, поли-
омиелит, краснуха, бешенство, грипп, вирусный 
гепатит В, и других, которые могут стать причи-
ной смерти и инвалидности.

Именно такая ситуация сложилась в начале 
1990-х годов, когда начался массовый отказ от при-
вивок против дифтерии. Не было ни одного реги-
она, где не регистрировались бы случаи этого за-
болевания. Были и летальные исходы.

Чем же опасны заболевания, прививок против 
которых включены в Национальный календарь 
профилактических прививок России? С таким во-
просом я обратилась к главному врачу поликлини-
ки № 2 Советского района Орла Наталье Петиной.

— Острый вирусный гепатит В, перенесённый 
в раннем возрасте, в 50—95% случаев переходит 
в хроническую форму, приводящую в дальней-
шем к циррозу и первичному раку печени, — го-
ворит Петина. — Краснуха представляет большую 
опасность для беременных, так как часто приводит 
к развитию множественных уродств плода и вы-
кидышам. При тяжёлых формах гриппа могут раз-
виваться пневмония, отёк лёгких, мозга. Столбняк 
поражает нервную систему и сопровождается вы-
сокой смертностью из-за паралича дыхания и сер-
дечной мышцы. У людей, заболевших корью, могут 
развиться отит, пневмония, энцефалит, не поддаю-
щиеся лечению антибиотиками. Дифтерия харак-
теризуется преимущественно токсическим пора-
жением сердечно-сосудистой и нервной систем, 
при этом возможны осложнения в виде инфекци-
онно-токсического шока, невритов, миокардитов, 
поражения надпочечников.

Я рекомендую всем орловцам сделать привив-
ку против инфекционных заболеваний, и особен-
но тем, кто отказывался от них раньше. Для этого 
нужно обратиться к участковым терапевтам и вра-
чам-инфекционистам.

Ирина ОЗЕРОВА

Сейчас, когда на нашу 
страну нацелены недобрые 
взгляды других государств, 
особенно важно не 
допустить внутренней 
дестабилизации, не дать 
хода деструктивным 
настроениям.

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые 

кажутся неразрешимыми, 
позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55

(круглосуточно, бесплатно, анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психо-

логи и специалисты.
Социально-психологическая служба цен-

тра молодёжи «Полёт» приглашает всех же-
лающих:
• получить консультацию психологов,
• посетить клуб молодой семьи, тренинги об-
щения,  пройти тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный ров, 13.
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Филиал ОАО «Квадра» — 
«Центральная генерация» 

(в Орловском регионе) сообщает:
информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения за I квар-
тал 2015 года, подлежащая раскрытию согласно по-
становлениям Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынка электриче-
ской энергии», № 570 от 05.07.13 г. «О стандартах рас-
крытия информации теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования», № 6 от 17.01.13 г. «О стандартах рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», размещена на официальном сайте компании 
ОАО «Квадра» www.quadra.ru в разделе «Клиентам» — 
«Раскрытие информации в сфере теплоснабжения» — 
«Центральная генерация».

Информация по вопросу изъятия 
из природы животных, занесённых 

в Красную книгу Российской Федерации
Изъятие из природы животных, занесённых в Красную 

книгу Российской Федерации, а равно их содержание без 
соответствующих разрешений Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) является правонарушением, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ, причём в отдель-
ных случаях указанные действия могут квалифициро-
ваться как уголовно наказуемое деяние. При этом следует 
иметь в виду, что законодательно не определено, ответ-
ственность возникает за изъятие здорового или больно-
го (травмированного, раненого) животного.

Сообщаем о необходимости незамедлительно инфор-
мировать Управление по охране и использованию объ-
ектов животного мира, водных биоресурсов и экологи-
ческой безопасности Орловской области, расположенное 
по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 16, тел. 8 (4862) 
763-781, факс 8 (4862) 454-671, о вынужденном изъятии из 
природы или поступлении соответствующих животных.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «ВОДОЛЕЙ» (юр. адрес: 303311, 
Орловская область, Свердловский район, Новопетровская с/а, деревня Бон-
ки, ИНН 5722001891, ОГРН 1025702056126, КПП 572201001) в лице главы кре-
стьянского хозяйства Потапова И. Н., основываясь на положения глав I и II Зе-
мельного кодекса РФ, исходя из принципа учета значения земли как основы 
жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяй-
стве, в целях охраны земель, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, 
которую приобретут собственники земельного участка, действуя в чужом ин-
тересе без поручения в соответствии с главой 50 части 2 Гражданского кодек-
са РФ, уведомляет собственников, не распорядившихся земельными долями, 
о том, что КФХ «ВОДОЛЕЙ» намерено приступить к использованию в соот-
ветствии с целевым назначением земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных по адресам:

1) Орловская область, Свердловский район, с/п Котовское, с западной 
стороны автодороги Орел — Тамбов, восточнее д. Разбегаевка, по обе сто-
роны автодороги Орел — Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбега-
евка, кадастровый номер: 57:15:0000000:158;

2) Орловская область, Свердловский район, с/п Яковлевское, в юго-вос-
точной части, вблизи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное, ка-
дастровый номер 57:15:0000000:318.

КФХ «ВОДОЛЕЙ» включило указанные земельные участки в состав се-
вооборота 2015 года и намерено использовать их по целевому назначению 
в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договор-
ных отношений.

Предпринятые КФХ «ВОДОЛЕЙ» действия не ограничивают прав граж-
дан — собственников земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки на выдел принадлежащих им земельных долей в на-
туре в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо 
на распоряжение иным способом.

В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего 
уведомления КФХ «ВОДОЛЕЙ» принимает от собственников земельных до-
лей возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным возни-
кающим вопросам по адресу: Орловская область, Свердловский район, Но-
вопетровская с/а, деревня Бонки, тел. 8-920-804-25-31.

КФХ «ВОДОЛЕЙ» приступает к использованию земельных участков, при-
нимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных 
ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

- рационально использовать земельные участки в соответствии с целе-
вым назначением и разрешенным использованием, не допускать загрязне-
ния, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;

- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, ге-
одезические и другие специальные знаки, установленные на земельном 
участке в соответствии с законодательством, предпринимать меры по по-
жарной безопасности;

- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите 
растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;

- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эро-
зии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплот-
нения, захламления отходами производства и потребления и других нега-
тивных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захлам-
ление земель;

- выполнять иные требования, предусмотренные земельным законода-
тельством РФ.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 апреля 2015 года № 423-т
г. Орел

Об установлении размера платы за перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке на территории Орловской области
В соответствии с Законом Орловской области от 2 августа 2012 года 

№ 1387-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представи-
телям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необхо-
димые для управления данными транспортными средствами», прика-
зом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 7 апре-
ля 2006 года № 37а «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных 
средств», постановлением правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить размер платы за перемещение и хранение задержан-
ного транспортного средства на специализированной стоянке на тер-
ритории Орловской области согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам Ор-
ловской области от 16 марта 2013 года № 648-т «Об установлении раз-
мера платы за перемещение и хранение задержанного транспортно-
го средства на специализированной стоянке на территории Орлов-
ской области».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике

Орловской области
от 21 апреля 2015 г. № 423-т

Размер платы
за перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке на территории 

Орловской области
№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Размер 
платы

1 Перемещение задержанного транспортного 
средства руб./км 100,00

2

Хранение задержанного транспортного 
средства:

- категории А руб./час 22,50
- категории В и D, массой до 3,5 тонны руб./час 45,00
- категории В и D, массой более 3,5 тонны, С и Е руб./час 90,00
- негабаритные транспортные средства руб./час 135,00

Примечания
1. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с мо-

мента его помещения на специализированную стоянку. Оплата расхо-
дов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный 
час его нахождения на специализированной стоянке.

2. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транс-
портного средства на специализированной стоянке не взимается.

Конкурсный управляющий Коган Р. И. (СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 
575206916309, 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314, koganr@
rambler.ru, член НП МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226) организует по адре-
су: www.m-ets.ru открытый аукцион в электронной форме в 9 ч 00 мин 
4.06.2015 г. по продаже имущества ООО «ПТК Дмитровское отделе-
ние» (303240, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 141; ИНН 
5707003340, ОГРН 1045732000478). Решение АС Орловской области от 
31.10.2014 г. по делу № А48-928/2014).

Лот № 1. Недвижимое имущество (нежилое) по адресу: Орлов-
ская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 141: контрольно-пропускной 
пункт, 1-эт., пл. 270 кв. м, лит. Б, усл. № 57-57-03/002/2009-242; запра-
вочная, 1-эт., пл. 12,9 кв. м, лит. З, усл. № 57-57-03/004/2009-473. Началь-
ная цена 188740 руб., НДС не обл.

Форма подачи предложений — открытая. Шаг аукциона — 5 % нач. 
цены. Заявки принимаются с 27.04.15 с 10 ч 00 мин до 3.06.15 до 23 ч 
59 мин. Подведение итогов торгов — 4.06.2015 в 17.00. Задаток в разме-
ре 20 % нач. цены перечисляется до 3.06.2015 г. по реквизитам: ООО 
«ПТК Дмитровское отделение», ИНН/КПП 5707003340/570701001, р/с 
40702810310100000028, в ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
г. Орел, к/с 30101810700000000751, БИК 045402751. Датой внесения за-
датка считается дата поступления его на р/с. К участию в торгах до-
пускаются физические и юридические лица, своевременно подав-
шие заявку по установленной форме, внесшие задаток и предоставив-
шие надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и 
п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТа № 54 от 15.02.2010, договор о задатке, 
документ об оплате задатка. Прием заявок, перечень документов, доп. 
информация по адресу проведения торгов. Победителем признается 
участник, предложивший наивысшую цену за лот. В течение двух дней 
ему направляется договор к/п. Пять дней — на заключение договора, 
30 дней — на оплату.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги по 
продаже имущества состоятся 13.07.2015 г. в 9.00. Заявки для повтор-
ных торгов принимаются с 9.00 5.06.15 по 15.00 10.07.15 Подведение 
итогов — 13.07.2015 в 17.00. Нач. цена: лот № 1 — 169866,00 руб., зада-
ток — 20 % нач. цены — перечисляется до 10.07.15 г. по указанным вы-
ше реквизитам.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися имуще-
ство будет реализовано посредством публичного предложения. Нач. 
цена соответствует нач. цене на повторных торгах. Заявки будут при-
ниматься с 14.07.15 с 9.00. Нач. цена действует 30 кал. дней. Далее цена 
снижается каждые 10 кал. дн. на 10 % нач. цены. Цена отсечения — 60 % 
нач. цены на повторных торгах. Задаток в размере 20 % действующей 
цены предложения перечисляется по указанным выше реквизитам.

С информацией об имуществе можно ознакомиться по адресу: 
www.m-ets.ru и по месту нахождения имущества. Тел. 8-910-747-47-17.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 
311575308800027, e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31, 
СНИЛС 121-168-864-39) — 4.06.2015 года в 10.00 на элек-
тронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.
m-ets.ru) организует открытый аукцион по продаже 
имущества ОАО «Ливныпластик» (ИНН 5702000138; 
ОГРН 1025700514553; юр. адрес: 303850, г. Лив-
ны, ул. Гайдара, д. 2в, КУ Щербаков Д. А. (ИНН: 
575306315990, СНИЛС 126-778-437 00, член НП «Пер-
вая СРОАУ», г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, 
офис 607; ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150)) 
с открытой формой подачи предложения о цене иму-
щества. Лот № 1: пакет обыкновенных именных без-
документарных акций ЗАО «Росхимнефть» размером 
8 шт. (0,089 %), нач. цена 53 980,00 руб.; лот № 2: па-
кет обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций ЗАО «Пластик» размером 150 000 шт. (100 %), нач. 
цена 170 000,00 руб. Шаг торгов — 5 % начальной цены. 
Размер задатка — 10 % нач. цены — вносится на счет 
организатора торгов по следующим реквизитам: 
ИП Титова Татьяна Сергеевна, ИНН 575306281236, р/с 
40802810003400000549, в филиале ОРУ ОАО «МИНБ», 
г. Орел, к/с 30101810800000000790, БИК 045402790. Срок 
подачи заявок на участие в торгах — с 27.04.2015 г. 
с 10.00 по 3.06.2015 г. до 15.00. Датой внесения задат-
ка считается дата поступления его на р/с. Для участия 
в торгах заявитель представляет на сайте ЭП заяв-
ку на участие в открытых торгах с приложением 
к ней необходимых документов, которая должна 
соответствовать требованиям, указанным в п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. 
№ 54. Победителем признается участник, предложив-
ший наивысшую цену за лот. Договор купли-продажи 
заключается с ним не позднее 10 раб. дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения 
торгов. Оплата по договору купли-продажи про-
изводится покупателем не позднее 30 кал. дней со 
дня подписания по следующим реквизитам: р/с 
40702810500130001202, к/с 30101810000000000723, БИК 
045402723 в Орловском филиале АБ «РОССИЯ». С ин-
формацией об имуществе можно ознакомиться в ра-
бочие дни в раб. время, предварительно согласо-
вав дату и время по телефону 8-903-881-81-82, Дми-
трий Александрович Щербаков.

Торги № 10281-ОАОФ, назначенные на 
14.04.2015, признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок.

СПК (артель) «Заря» (зарегистрирован межрайонной инспекцией МНС 
России 11.02.2004 г., ОГРН 1025700603642, ИНН 5711000127, по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное), будучи фактическим 
пользователем земельных участков (массивов) из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей долевой собственности граждан, не распорядив-
шихся своими земельными долями, расположенных по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, территория бывшего АО «Краснянское», када-
стровый номер 57:23:0000000:71, исходя из принципа учета значения зем-
ли как основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земель 
как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 
сельском хозяйстве, настоящим уведомляет собственников невостребован-
ных земельных долей АО «Краснянское», что исходя из очевидной выгоды 
и пользы, которую приобретут собственники земельных долей, действуя в 
чужом интересе без поручения, в соответствии с главой 50 Гражданского ко-
декса РФ (часть 2) приступает к использованию дополнительных земельных 
участков, указанных ниже, с момента опубликования настоящего извещения.

Описание
Поле Х, рабочий участок 2 площадью 30 га.
Поле IX, рабочий участок 1 площадью 103 га.
Поле VIII, рабочий участок 1 площадью 40 га, рабочий участок 2 площа-

дью 48 га, рабочий участок 3 площадью 43 га.
Вследствие этого СПК (артель) «Заря» принимает на себя исполнение пе-

ред государством следующих обязанностей собственников:
— рациональное использование земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением и разрешенным использованием;
— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение установленных законодательством плате-

жей за землю;
— недопущение загрязнения, захламления, деградации и ухудшения 

земель.
По вопросам оформления правовых отношений (аренда, выкуп) и по 

всем иным возникающим вопросам собственникам обращаться по адресу: 
303402, Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное, правление 
СПК (артель) «Заря», или по тел. 8-910-300-96-82.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Верх-
не-Скворченского сельского поселения извещает о на-
мерении продать пять земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Залегощен-
ский район, Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольхо-
вецкое» (старое название КСП «Ольховецкое»), када-
стровый номер: 57:14:0000000:112, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования. Размер доли: 7,8 га. Цена земельной до-
ли составляет 15 % кадастровой стоимости. С заявле-
нием о заключении договора купли-продажи указан-
ных земельных долей обращаться в администрацию 
по адресу: 303564, Орловская область, Залегощенский 
район, с. Верхнее Скворчее, ул. Центральная, д. 16 в те-
чение шести месяцев с момента опубликования объ-
явления. Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (48648) 2-20-32.

МЕЖЕВАНИЕ
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Кадастровым инженером Светланой Анатольевной Рыцаревой (адрес: 
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Кирова, д. 16, адрес 
электронной почты: nedv_znamen@orel.ru, телефон (48662) 2-14-58, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-97) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 57:02:0000000:57, расположенного по адресу: Орловская область, Знамен-
ский район, Красниковское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 
29.12.2010 г. проект межевания земельного участка площадью 14.0 га, выделяемого 
в счет 1 (одной) доли из земельного участка общей площадью 1176 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Андрю шин 
Владимир Анатольевич (адрес проживания: Орловская обл., Знаменский район, 
Красниковское с/п, д. Реутово, тел. (8-903-029-80-24).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственни-
ка земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Кирова, д. 16, 
Знаменский доп. офис ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: 303100, Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Кирова, д. 16, Знаменский доп.офис ГУП 
ОО МР «БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены письменно 
и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

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

1) торги (объявление № 77031385321 опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» № 21 от 7.02.2015 г.), проведенные путем публичного предложения 
с открытой формой представления предложения о цене по продаже иму-
щества «Орелэнергосбыт», входящего в лоты № 3,4,5,6,7,8,9,10, признаны 
состоявшимися. Победителями торгов по лотам: № 3 (торги состоялись 
17.04.2015 г.) признается ООО «Коммерсант» (Респулика Татарстан, город 
Альметьевск, ул. Ленина, 149-2, ИНН: 1644066404, ОГРН 1121644002633), 
по заявленной цене 1549530,00 руб.;№ 4 (торги состоялись 13.04.2015 г.) 
признается Винокуров Д. В. (г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, д. 12, кв. 13, 
ИНН: 665899490330), по заявленной цене 774000,00 руб.; № 5 (торги со-
стоялись 6.04.2015 г.) признается ООО «Артемис» (119619, г. Москва, ул. 
Лазенки 6-я, дом 2, строение 15, ИНН 7729665060), по заявленной це-
не 7128000,00 руб.; № 6 (торги состоялись 17.04.2015 г.) признается Во-
ронин Д. В. (г. Дмитров, ул. Архитектора В. В. Белоброва, д. 3, кв. 62, ИНН 
410115614396), по заявленной цене 191700,00 руб.;№ 7 (торги состоялись 
25.03.2015 г.) признается Булатова Т. Ф. (Республика Башкортостан, Стерли-
тамакский район, д. Максютово, ул. Южная, д. 2, ИНН 026103871839) в ин-
тересах Бондарь А. А., по агентскому договору от 11.03.2015 г., по заявлен-
ной цене 45 000,00 руб.; № 8 (торги состоялись 25.03.2015 г.) признается 
Булатова Т. Ф. (Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Мак-
сютово, ул. Южная, д. 2, ИНН 026103871839) в интересах Пенькова С. В., по 
агентскому договору от 11.03.2015 г., по заявленной цене 45 000,00 руб.; 
№ 9 (торги состоялись 25.03.2015 г.) признается Булатова Т. Ф. (Республи-
ка Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Максютово, ул. Южная, д. 2, 
ИНН 026103871839) в интересах Дмитриева В. И., по агентскому догово-
ру от 11.03.2015 г., по заявленной цене 54 000,00 руб.; № 10 (торги состо-
ялись 13.03.2015 г.) признается ООО «АТ Авто» (307100, Курская область, 
Фатежский район, г. Фатеж, ул. Советская, д. 19а, ИНН 3123151830), по за-
явленной цене 5 310 000,00 руб. Победители первыми представили в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов. Заинтересованность и участие в капитале отсутствует.

2) Открытые торги в форме аукциона с открытой формой предложе-
ния на повышение начальной цены по продаже имущества должника ОАО 
«Орелэнергосбыт», входящее в лоты № 11—14, назначенные на 15.04.2015 г. 
(объявление № 77031415332 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 40 
от 7.03.2015 г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

3) О проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с от-
крытой формой предложения на повышение начальной цены по прода-

же имущества должника ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес: 
302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54)

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

Лот № 11 — Права требований к ОАО «Новгородоблэнергосбыт».
Лот № 12 — Права требований к ОАО «Тулаэнергосбыт».
Лот № 13 — Права требований к АБ «БПФ» (ЗАО) .
Лот № 14 — Права требований к ОАО «МРСК Центра».
Начальная цена: лот № 11 — 115 110 000,00 руб.; лот № 12 — 

171 090 000,00 руб.; лот № 13 — 201 600 000,00 руб.; лот № 14 — 
145 080 000,00 руб.

Торги состоятся — 8.06.2015 г. в 12.00. Итоговый протокол — в день 
торгов. Задаток — 10 % от начальной цены. Шаг аукциона 5 % от началь-
ной цены. Задаток должен поступить до 03.06.2015 г. Срок приема зая-
вок — с 9.00 27.04.2015 г. до 17.00 3.06.2015 г.

Победителем торгов признается участник, предложивший максималь-
ную цену имущества. Решение об определении победителя торгов прини-
мается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.

4) О проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой предложения на повышение начальной цены по продаже имуще-
ства должника ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес: 302030, 
г. Орел, ул. Пушкина, д. 54)

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

Лот № 15 — Права требования к ОАО «Новгородоблэнергосбыт».
Лот № 16 — Права требования к ООО «Строй Эксперт».
Начальная цена: лот № 15 — 72 000 000,00 руб.; лот № 16 — 

180 000 000,00 руб.
Торги состоятся — 8.06.2015 г. в 12.00. Итоговый протокол — в день 

торгов. Задаток — 10 % от начальной цены. Шаг аукциона 5 % от началь-
ной цены. Задаток должен поступить до 3.06.2015 г. Срок приема заявок — 
с 9.00 27.04.2015 г. до 17.00 3.06.2015 г.

Победителем торгов признается участник, предложивший максималь-
ную цену имущества. Решение об определении победителя торгов прини-
мается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 54 
от 15.02.2010 и п.11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002.

К заявке должны прилагаться следующие документы: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-
ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного ли-
ца), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, ес-
ли требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в каче-
стве участников торгов на электронной площадке ООО «Центр реализа-
ции», своевременно подавшие заявки, уплатившие задаток и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, указанным в сообщении.

По итогам торгов составляется протокол, и в течение 5 дней с даты 
его подписания конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор. Победитель торгов заключает дого-
вор с конкурсным управляющим не позднее 10 дней со дня проведения 
торгов. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после подпи-
сания договора путем перечисления соответствующей суммы на расчет-
ный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель — 
ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/
КПП 7713234163/771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044583835, 
к/с 30101810900000000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», наимено-
вание платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Орелэнергосбыт» по 
лоту № ___ без НДС».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
По заказу Тепловой Галины Васильевны (адрес: Орловская область, г. Орел, 

пер. Ленинградский, д. 18, тел. 8-910-748-05-56), собственника земельной до-
ли, кадастровым инженером Соколовым Константином Юрьевичем (адрес: 
Орловская область, г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 16, кв. 1, e-mail: srp57orel@
mail.ru, тел. 8-953-477-02-50, квалификационный аттестат 57-11-64) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:2296, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Платонов-
ское с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское», под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет одной 
земельной доли, площадью 44000 кв.м.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственников земельной доли или земельных долей, подлежит обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 7-й этаж, каб. 710 в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии доку-
ментов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на земель-
ную долю в данном земельном участке.

Направить свои возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адре-
су: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 7-й этаж, каб. 710, тел 48-98-72.

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

Заказчик работ: Пирожкова Екатерина Ивановна, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, с. Ло-
мовое, пер. Почтовый, д. 2, кв.5.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалифика-
ционный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0000000:38, адрес: Орловская область, Залего-
щенский район, Ломовское с/п, АОЗТ «Победа» (старое 
название АО «Победа»).

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 обос-
нованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:19:0000000:108, адрес: Орловская область, Верхов-
ский район, Теляженское с/п, территория СП «Троицкое».

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 обос-
нованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

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

Заказчик работ: Волченков Виталий Егорович. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 19, кв.146, т. 8-910-
264-30-01.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский район, Ста-
ново-Колодезьское с/п, СП «Русь».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

В объявлении, опубликованном в газете «Орловская правда» № 42 
(26146) от 21 апреля 2015 года на стр. 6, данном Глубковским сельским 
поселением Новосильского района Орловской области, вносится поправ-
ка. Вместо слов: «… земельных долей» следует читать: « — земельно-
го участка». Вместо слов: «… Хворостянское сельское поселение» сле-
дует читать: «… Глубковское сельское поселение».

Администрация, коллектив и профсоюзная организация БУЗ 
Орловской области «Поликлиника № 2» скорбят по поводу смер-
ти врача-колопроктолога 

БАЛАЯНЦА 
Сергея Михайловича 

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покой-
ного.

Администрация БУЗ Орловской области «Родильный дом» вы-
ражает глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу Лю-
бови Матвеевне Балаянц в связи с безвременной кончиной мужа 

БАЛАЯНЦА 
Сергея Михайловича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Радуга из бабушкиного сундука
Областной фестиваль-конкурс этнографического творчества «Костюм Орловской губернии» 
собрал школьников со всего региона
Три дня в областном центре 
детского и юношеского 
технического 
творчества, туризма 
и экскурсий было 
шумно и весело — 
звучали задорные 
частушки и обрядовые 
песни. А тон задавали 
нарядные барышни 
в сарафанах и праздничных 
рубахах своих прабабушек. 
Каждая из команд привезла 
на конкурс образцы 
традиционной одежды 
крестьянок своего района — 
и сколько же красоты 
и души в этих костюмах 
из далекого прошлого!

Покрой элементов одеж-
ды значительно отли-
чался в разных уездах 

Орловской губернии и даже 
в отдельных деревнях. Но не-
изменным оставалось одно — 
наряд орловской женщины во 
все времена был ярким, как 
радуга. Праздничная рубаха, 
сарафан, понёва имели мно-
гоцветную и многоярусную 
композицию из вышивки, 
лент, ярких тканей и кружев.

Головные уборы поража-
ли разнообразием и слож-
ностью.

— Русский традицион-
ный наряд — это важней-
ший элемент самобытной на-
циональный культуры, под-
линные образцы которого, 
к сожалению, почти полно-
стью утрачены. И как важ-
но, что молодёжь проявля-
ет интерес к русским тради-
циям, истории своего края, 
возвращая к жизни костюмы 
своих предков,  — рассказала 
организатор и член жюри фе-
стиваля, методист центра Та-

мара Любимова.  — Каждый 
год школьники вместе с пре-
подавателями с большим эн-
тузиазмом участвуют в этно-
графических экспедициях по 
районам Орловщины, заби-
раясь в самые глухие дере-
веньки в надежде отыскать 
образцы искусства старин-
ных мастериц. Но, увы, на-
ходок всё меньше и меньше.

А вот десятикласснице 
Снежане Кувшиновой из го-
рода Болхова здорово повез-
ло. Приехала она как-то в го-
сти к своей бабушке Вален-
тине Николаевне в деревню 
Вязовую и заглянула в ста-
ринный сундук. А там — ак-
куратно сложенные вышитые 
полотенца, уже пожелтевшие 
от времени, многоцветная 
рубаха и… сказочной красо-
ты красный сарафан. Внучка 
затаив дыхание слушала рас-
сказы бабушки, как та в мо-
лодости щеголяла в этих на-
рядах с подружками в ночь 
на Ивана Купала.

— Меня так заворожили 
эти истории! Да и как мож-
но быть равнодушным, видя 
такую красоту, где за каж-
дым орнаментом вышив-
ки — многовековая история 
древних славян,  — с волне-
нием призналась мне Сне-
жана. — Вот я и предложи-
ла изучать русский нацио-

нальный костюм на уро-
ках краеведения в Доме твор-
чества. Мои подруги Настя 
Желябина, Юнона Моисее-
ва, Маша Баркатова и другие 
одноклассницы буквально 
заболели этой идеей.

— И чем будете удивлять 
на конкурсе? — спрашиваю 
команду Болховского района.

— Мы привезли 
восстановленные по-
вседневный и празд-
ничный наряды кре-
стьянок села Алешня 
Болховского уезда и при-
готовили всем большой 
сюрприз. Какой? Увиди-
те на конкурсе.
Сюрприз удался: бол-

ховские школьники про-
демонстрировали уникаль-
ный, необыкновенно кра-
сивый головной убор, кото-
рый называется лобазней. 
Его в далёком прошлом носи-
ли в праздники только жен-
щины из села Алешня. Внача-
ле одевалась матерчатая ша-
почка (кичка), потом на заты-
лок — усыпанный бисером 
позатылень, виски украша-
ли песиками из пера селез-
ня,  далее следовал налобник, 
потом — ленты, а завершала 
всё лобазня — широкая поло-
са ткани с бисером.

Только диву даёшься фан-
тазии древних мастериц. 
А видели бы вы, какой кра-

сочный костюм показала на 
конкурсе десятиклассница 
из города Ливны Викто-
рия Саморокова! Такой на-
ряд носили в позапрошлом 
веке молодухи после венча-
ния. Его образцы ребята на-
шли в селе Коротыш.

И как же хороша была 
в старинном свадебном ко-
кошнике Виталия Стёпина из 
посёлка Нарышкино Урицко-
го района! Элементы празд-
ничного свадебного наряда 
она разыскала у своей бабуш-
ки Дуни в селе Городище.

Гость фестиваля — ру-
ководитель известного на 
Орловщине фольклорного 
ан самбля «Взойди, солнце» 
Лариса Паненкова — была 
в восторге от увиденного:

— Это наше богатство. 
Вы посмотрите, как прекрас-
ны русские женщины в на-
циональных костюмах, ко-
торые стали модным брен-
дом у известных современ-
ных дизайнеров. Наряды из 
прошлого несут теплоту че-
ловеческих рук, они просты 
и удобны, подчёркивают 
женскую красоту.

Фестиваль прошёл на сла-
ву. Что касается результа-
тов конкурса, то в номина-
ции «Подлинность костюма» 
лучшими стали команды из 
Новодеревеньковского, Но-
восильского и Колпнянского 
районов; в номинации «Луч-
шая стилизация» — Сосков-
ского и Ливенского райо-
нов и лицея № 4 г. Орла; 
в номинации «За поисково-
исследовательскую рабо-
ту» — команды Должанско-
го, Болхов ского районов 
и г. Ливны.

Александр САВЧЕНКО

Продам семена 
пшеницы яровой, 
перспективный сорт 
«любава», элита, пер-
вая репродукция. Цена 
12 тыс. руб. за тонну. 
Возможна отсрочка 
оплаты.

Тел. 8-910-748-90-86.

Объявление
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