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• НА ФОНЕ ГОРОДА

Куда уходят МУПы?
Очередное орловское муниципальное 
предприятие «Зеленстрой» — 
на грани банкротства
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• ТАК И ЖИВЁМ

За что обиделся Сбербанк?
Жители посёлка Хотынец уже 
который месяц по выходным 
не могут снять деньги в банкоматах
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• ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Любовь длиною в жизнь
Семья Сезоненко выписывает 
«Орловскую правду» почти 70 лет!

В первый день 
весны в Орле 
чествовали женщин — 
руководителей 
предприятий 
и организаций 
области, победителей 
конкурса «Женщина-
лидер года»
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НОВОСТИЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРЫ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Пробелы 
в культуре будут 
восполнены
В рамках региональной недели депутат 
Госдумы РФ от Орловской области Николай 
Земцов побывал в Сосковском районе.

БУКЕТ ПРИЗНАНИЙ

Самые обаятельные, 
деловые и замечательные
В первый день весны в Орле чествовали женщин — руководителей 
предприятий и организаций области, победителей конкурса 
«Женщина-лидер года»
В преддверии 
главного женского 
праздника 8 Марта 
в театре «Свободное 
пространство» подвели 
итоги традиционного 
конкурса «Женщина-
лидер года». 
Ежегодный областной 
конкурс проводится 
региональной 
общественной 
организацией «Союз 
женщин Орловской 
области», а его 
участницы доказывают, 
что орловчанки 
с успехом руководят 
различными трудовыми 
коллективами и при этом 
остаются бережными 
хранительницами 
домашнего очага. 
А ещё они являются 
самим воплощением 
женственности.

Россия сегодня — лидер 
среди других стран по 
числу женщин-руко-

водителей (более 43 %). 
На Орловщине предста-
вительницы прекрасного 
пола успешно возглавляют 
многие производственные 
предприятия, учреждения 
образования, здравоохра-
нения, культуры, сферы об-
служивания, занимают ру-
ководящие должности в ор-
ганах власти и СМИ.

Победителями областно-
го конкурса «Женщина-ли-
дер-2016» стали 26 заме-
чательных руководителей 
из Орла, а также городов 
и районов области. Среди 
этих удивительных жен-
щин с сильным характе-
ром — директор МУП «Ри-
туально-обрядовые ус-
луги» Екатерина Стрелец 
(г. Орёл), настоятельница 
женского монастыря свя-
той блаженной Ксении Пе-
тербургской игуменья Ксе-
ния (Тарабанова) (Дми-
тровский район), дирек-
тор Корсаковской средней 
школы Оксана Клименко, 
глава крес тьянского (фер-
мерского) хозяйства Елена 
Митрохина (Новосильский 
район), глава Ленинского 
сельского поселения Гали-
на Журавлёва (Малоархан-
гельский район) и другие.

Одна из победитель-
ниц конкурса, директор 
Ливенского хлебокомби-
ната филиала ОАО «Орёл-
облхлеб» Ольга Шпота (на 
снимке на стр. 1), руководит 
им с 2010 года. А её общий 
производственный стаж 
на этом предприятии — 
23 года. Сначала Ольга Ни-
колаевна работала здесь 
сменным технологом, за-
тем стала мастером, постиг-

нув до мелочей все секреты 
хлебопечения. А потом ей 
доверили и должность глав-
ного технолога.

Сейчас Ольга Шпота от-
лично справляется с ро-
лью директора хлебоком-
бината, выпускающего бо-
лее 150 наименований про-
дукции. Румяные изделия 
ливенских пекарей можно 
встретить далеко за пре-
делами их родного города 
и даже области.

— На  первом  плане 
у нас — качество, свежесть 
выпускаемой продукции 
и её своевременная достав-
ка потребителям, — говорит 
Ольга Николаевна. — Конеч-
но, без проблем на хлебо-
комбинате не обходится, 
но мы их успешно решаем.

В подчинении у этой 
хрупкой, обаятельной жен-
щины — 270 человек, и каж-
дого из них Ольга Никола-
евна знает в лицо и по име-
ни. Коллектив на 70 % со-
стоит из женщин.

— Стараюсь найти под-
ход к каждому работни-
ку, — улыбается Ольга Шпо-
та. — Руководителю важно 
не только быть в курсе про-
изводственных показате-
лей своих подчинённых, 
но и по-человечески отно-
ситься к их семейным за-
ботам, радостям и неуря-
дицам. Женщинам сегод-
ня действительно нелегко 
и на работе, и дома. Поэ-
тому мы всегда стараемся 
поддержать своих работниц 
и делом, и добрым словом.

Наша героиня счастлива 
и в семье. Вместе с мужем 
Станиславом растят сына 
Дениса. Супруг Ольги Ни-
колаевны сам замдиректо-
ра одного из крупных ли-
венских предприятий, так 
что понимает все её про-
изводственные заботы как 
никто другой.

— Главного командира 
в семье у нас нет, — смеёт-

ся Ольга Шпота. — Всё реша-
ем сообща. Правда, в неко-
торых житейских ситуациях 
правильное решение может 
принять только мужчина.

В выходные Шпота стре-
мятся проводить как мож-
но больше времени всей 
семьёй. Минувшей снежной 
зимой много катались на 
лыжах. И здоровью большая 
польза, и от стрессов про-
филактика.

Любимый коллектив 
Ольги Шпота отвечает ей 
взаимностью. В прошлом 
году коллеги от души пре-
поднесли на 8 Марта свое-
му доброжелательному ди-
ректору огромную корзи-
ну рос кошных тюльпанов…

1 марта в церемонии на-
граждения победителей об-
ластного конкурса «Женщи-
на-лидер-2016» приняли 
участие первые лица облас-
ти, представители муници-
пальных образований и об-
щественных организаций.

От имени губернато-
ра Вадима Потомского 
винов ниц торжества с по-
бедой в конкурсе поздра-

вил первый замгубернато-
ра и председателя прави-
тельства Орловской области 
Александр Бударин:

— Наши дорогие женщи-
ны сегодня являются лиде-
рами в самых разных сфе-
рах и при этом успевают 
быть мамами, жёнами и хо-
зяйками. Особые слова бла-
годарности — женсоветам 
области, активно участву-
ющим в решении многих 
важных социальных вопро-
сов. Желаю вам здоровья, 
дальнейших успехов вам 
и вашим детям и всего са-
мого наилучшего!

Победительниц конкур-
са наградили дипломами. 
Другие отличившиеся ор-
ловчанки получили благо-
дарности губернатора, по-
чётные грамоты облсовета 
и памятные знаки «450 лет 
городу Орлу». Творческим 
подарком для женщин стало 
театрализованно-концерт-
ное представление артистов 
театра.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Чествование победительниц областного конкурса «Женщина-лидер 
года» открывает череду мероприятий, приуроченных к Международ-
ному женскому дню. Орловские женщины-руководители не ограничи-
ваются только узкопрофессиональной деятельностью, они ещё зани-
маются решением социальных проблем, благотворительностью, обще-
ственной работой. Всех участниц конкурса объединяют любовь к семье, 
любовь к своему краю и огромное желание трудиться на благо России. 
Мы вас ценим и любим! Примите искренние поздравления с предсто-
ящим праздником 8 Марта от всего депутатского корпуса Орловщины! 
Так держать! Счастья вам, любви и мира!

Ирина Сафонова, председатель региональной общественной орга-
низации «Союз женщин Орловской области»:
— Дорогие подруги, профессионалы своего дела, благодарю вас за ак-
тивную общественную работу и поздравляю с заслуженными награда-
ми! Желаю вам дальнейших профессиональных свершений и новых 
достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия и празднич-
ного весеннего настроения! Пусть рядом с вами всегда будут внима-
тельные, сильные, заботливые и любящие мужчины!
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Цветы и ком-
плименты — 
от души

На память 
о встрече 
Николаю 
Земцову 
подарили 
фотографии 
с видами 
сосковского 
края
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Он посетил местный ДК, который в этом 
году получит не менее 180 тыс. рублей из 

федерального бюджета на укрепление мате-
риально-технической базы.

На состоявшейся в администрации Сосков-
ского района встрече с его жителями Николай 
Земцов и первый зампредседателя Орловско-
го областного Совета народных депутатов Ми-
хаил Вдовин презентовали один из трёх пар-
тийных проектов «Единой России» — «Мест-
ный Дом культуры».

— На реализацию проекта Орловской об-
ласти выделено 16 миллионов рублей, — со-
общил Николай Земцов. — Участие в проек-
те примет 17 ДК из семи районов области. Уч-
реждения, вошедшие в программу «Местный 
Дом культуры», начнут получать деньги уже 
в этом году. Кому и сколько средств будет пе-
речислено, решит областной Совет народных 
депутатов.

В свою очередь Михаил Вдовин отметил, 
что деньги по программе «Местный Дом куль-
туры» будут направляться на покупку сцени-
ческого оборудования, костюмов, на текущий 
ремонт и прочие нужды, кроме капитального 
ремонта помещений.

По предварительной информации, Сосков-
скому ЦДК в рамках партийного проекта бу-
дет выделено не менее 180 тыс. рублей.

— На эти деньги мы планируем приобрести 
звукоусилительное и осветительное оборудо-
вание, а также ноутбук и проектор, — сказа-
ла директор ЦДК Сосковского района Татьяна 
Илюшина. — Также нам не хватает костюмов. 
В нашем Доме культуры работает семь круж-
ков и три любительских объединения, среди 
которых кружок народного танца «Русский пе-
репляс», студия эстрадно-спортивного танца, 
фотостудия, детский и взрослый кружки соль-
ного пения, вокальная группа школьников. 
Всего у нас занимается 131 человек.

Пользуясь случаем, жители района расска-
зали депутатам о проблемах, касающихся не 
только сферы культуры. Так, по словам и. о. 
главного врача Сосковской ЦРБ Аллы Хрипу-
новой, около 2,2 млн. рублей требуется боль-
нице на восстановление ветхой крыши поли-
клиники.

— Также ЦРБ испытывает серьёзный кадро-
вый голод, — сказала она. — В настоящее вре-
мя нам требуются фельдшеры для пяти ФАПов 
и не хватает врачей узкой специализации. Не-
смотря на поддержку со стороны государства, 
желающих работать на селе молодых врачей 
пока не находится…

Жители района также обратили внима-
ние представителей законодательной власти 
на проблему с доступом к сети Интернет в не-
скольких населённых пунктах района и неу-
довлетворительным состоянием дорог, распо-
ложенных на «школьных» маршрутах.

В завершение рабочего визита Николай 
Земцов и Михаил Вдовин возложили цве-
ты к постаменту с самоходной установкой 
ИСУ-152, почтив память воинов 3-й гвардей-
ской танковой армии, освободившей село Со-
сково от немецко-фашистских захватчиков.

Александр МАЗАЛОВ
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ГЛАВНОЕ

НАША ИСТОРИЯ

«Помним о войне»
Конференция с таким названием, посвящённая проблемам фальсификации истории, прошла 
в администрации области
В ней приняли участие 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по внутренней 
политике Вячеслав 
Ерохин, председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
депутат Государственной 
думы РФ Николай 
Земцов, главы районов 
области, представители 
конфессий, общественных 
организаций, ветераны, 
поисковики, представители 
регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Волонтёры Победы», 
молодёжного правительства 
Орловской области, 
студенты и школьники.

Для участников конфе-
ренции была органи-
зована специальная 

выставка, на которой пред-
ставлено оружие времён Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и современное, чему не-
сказанно были рады мно-
гочисленные школьники 
и студенты.

Главная тема конферен-
ции —  проблема фальсифи-
кации истории и противо-
действия искажению истори-
ческих фактов, касающихся 
освобождения Орловщины.

— Сегодня  всё  чаще 
приходится сталкиваться 
с предвзятым, а порой и ци-
ничным отношением к исто-
рии Великой Отечественной 
войны, —  обратился к при-

сутствующим Вячеслав Еро-
хин. —  Поставить под сомне-
ние подвиг народа —  значит 
не просто вычеркнуть герои-
ческие страницы истории из 
народного сознания, уничто-
жить духовный фундамент 
патриотизма, ценностные 
и моральные ориентиры, ра-

зорвать связь времён и поко-
лений. Это значит лишить на-
цию желания жить и побеж-
дать, преодолевая все труд-
ности и невзгоды.

Участники конференции 
отметили, что в последние 
годы не только в иностран-
ных СМИ, но и во многих на-

учных изданиях за рубежом 
набирают обороты недопу-
стимые искажения истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Причём российские исто-
рики чётко прослеживают, 
как резко менялась пози-
ция иностранных государств 
в отношении нашей страны.

— Буквально сразу после 
победы нашей армии в са-
мом крупном танковом сра-
жении в мировой истории на 
Орловско-Курской дуге Чер-
чилль и Рузвельт в письмах 
к Сталину восхищались до-
блестью и героизмом совет-
ских солдат, которые ценой 
колоссальных потерь изме-
нили ход этой страшной вой-
ны, —  отметил в своём высту-
плении заместитель дирек-
тора Среднерусского инсти-
тута управления —  филиала 
РАНХиГС, известный орлов-
ский краевед Виктор Лив-
цов. —  Однако спустя неко-
торое время позиция ино-
странных государств в отно-
шении заслуг нашей страны 
в разгроме фашистов стала 
резко меняться. Роль СССР 
явно занижалась, а роль тех 
же американцев многократ-
но преувеличивалась.

В некоторых публикациях 
можно встретить утвержде-
ния, граничащие с абсурдом. 
К примеру, что СССР напал 
на Германию, а США —  глав-
ный победитель во Второй 
мировой войне… К сожале-
нию, среди таких «истори-
ков» встречаются и  наши 
соотечественники.

Директор издательско-
полиграфического комплекса 
«Картуш», главный редактор 
военно-исторического жур-
нала «Орловский военный 
вестник» Сергей Ветчинни-
ков в своём выступлении под-
черкнул, что настоящий па-
триотизм является чувством 
внутренней искренней любви 

к Родине, гордости за неё, а не 
предметом торговли.

— Чего стоят открытки 
с  поздравлениями наших 
ветеранов с Победой, на ко-
торых изображён, например, 
немецкий танк «Т-IV», —  воз-
мутился Ветчинников. —  При 
этом дизайнер открытки объ-
ясняет своё решение доста-
точно просто: этот танк про-
сто красивее.

Это недопустимо! Так же, 
как и многочисленные фо-
тографии в Сети, на кото-
рых символ нашего оружия 
и славы —  георгиевская лен-
точка —  используется абсо-
лютно не по назначению. 
Не все молодые ребята по-
нимают, что с этим симво-
лом наши предки пролива-
ли кровь ради нашего мирно-
го будущего, а они в «благо-
дарность» за это обматывают 
ими себя с ног до головы или 
того хуже —  собаку…

Участники конференции 
также обсудили основные 
направления деятельности 
молодёжного правительства 
Орловской области по уча-
стию в нравственном и па-
триотическом воспитании 
молодёжи.

Кроме того, были подняты 
вопросы, касающиеся основ-
ных направлений деятель-
ности РО ВОО «Волонтёры 
Победы» и совета учащихся 
ОГУ им. И. С. Тургенева по 
подготовке к празднованию 
75-й годовщины освобожде-
ния Орла от немецко-фаши-
стских захватчиков.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Кто начинает изучать историю глубоко, изучать разные источники, 
сопоставлять факты, у того начинает формироваться совсем иное мне-
ние. Его уже невозможно будет ввести в заблуждение даже самой изощ-
рённой фальсифицированной «правдой», о чём бы ни шла речь:  о древ-
ней русской истории или о героических страницах Великой Отечествен-
ной войны.
Ратный и трудовой подвиг ветеранов в годы Великой Отечественной вой-
ны был и остаётся ярчайшим примером истинного патриотизма, мужества 
и беззаветной преданности родной стране. Это завет всем нам: любить 
и защищать свою землю, делать всё для её процветания, верой и правдой 
служить России.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не вернулся из Кандагара…
Памятную доску в честь 
выпускника школы 
№ 7 г. Орла Владимира 
Костромичёва, погибшего 
в Афганистане, открыли 
на фасаде его родной школы.

В торжественном митин-
ге, состоявшемся в шко-

ле по случаю открытия доски, 
приняли участие председа-
тель областной организации 
Российского союза ветеранов 
Анатолий Сухоруков, пред-
седатель областной обще-
ственной организации вете-
ранов боевых действий Евге-

ний Борзёнков, председатель 
региональной обществен-
ной организации членов се-
мей погибших защитников 
Отечества Марина Дьяконо-
ва, а также мама Владими-
ра —  Лидия Костромичёва.

— Мне тяжело говорить 
о  сыне как о погибшем, —  
обратилась она к ученикам 
школы. —  Володя рос жизне-
радостным, общительным, ве-
сёлым мальчиком. Всегда был 
в компании друзей. Его люби-
ли учителя. Перед войной мой 
сын служил в Венгрии, а че-
рез год его отправили в са-

мую опасную точку Республи-
ки Афганистан —  город Канда-
гар. В письмах он успокаивал 
меня. Писал, что всё тихо, спо-
койно. Отслужив год, он при-
слал письмо, в котором было 
написано: «Мама, если 1 Мая 
не приеду, то к 9 Мая обяза-
тельно буду дома». А 7 мая 
сына привезли домой в цин-
ковом гробу, —  мать не может 
сдержать слёз. —  Низкий по-
клон тем людям, которые ста-
раются увековечить память 
о наших сыновьях.

29 апреля 1986 года, буду-
чи командиром сторожевой 
заставы № 34, Владимир Ко-
стромичёв проверял посты бо-
евого охранения. Двигаясь по 
дороге на бронетранспортёре, 
он попытался задержать подо-
зрительный автомобиль. Как 

выяснилось позже, в нём на-
ходились боевики. В ходе за-
вязавшейся перестрелки Вла-
димир лично уничтожил из ав-
томата двух душманов. Во вре-
мя погони его БТР подорвался 
на фугасе на просёлочной до-
роге. Молодой офицер погиб.

— Мы гордимся своими 
выпускниками, —  сказала 
директор школы № 7 Ири-
на Хрипунова. —  Владимир 
Костромичёв совершил бес-
смертный подвиг. Его до-
блесть и честь станут при-
мером для подрастающего 
поколения.

Участники торжественно-
го митинга почтили память 
героически погибшего в Аф-
ганистане Владимира Костро-
мичёва минутой молчания.

Александр МАЗАЛОВ

СПРА ВК А

Владимир Иванович Костромичёв
В 1961 г. родился в д. Сеножать Орловского района.
С 1979 г. служил в Вооружённых силах СССР.
В 1983 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное 
училище.
С июля 1985 г. —  участник боевых действий в Афганистане.
Участвовал в отражении атак противника на позиции боевого охране-
ния аэродрома в г. Кандагар и реализации разведданных по уничто-
жению банд душманов.
29 апреля 1986 г. погиб, подорвавшись на фугасе.
9 сентября 1986 г. награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Марина Дьяконова, председатель областной общественной 
организации членов семей погибших защитников Отечества:
— В этом году мемориальные доски будут установлены в 21-й, 
24-й и 29-й городских школах, в лицее № 1 и техникуме сферы 
услуг г. Орла. 

Поисковый 
отряд 
«Факел», 
которым 
руководит 
Наталья 
Морозова 
(вторая 
справа), 
в строю 
уже 
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НА ФОНЕ ГОРОДА НОВОСТИ

ПО ВОЛНАМ КРИЗИСА

Куда уходят МУПы?
Очередное орловское муниципальное предприятие 
«Зеленстрой» — на грани банкротства
15 февраля 
в администрации Орла 
прошло совместное 
заседание комитетов 
Орловского горсовета 
по ЖКХ и экономической 
политике и развитию 
предпринимательства. 
Совместное заседание 
профильных комитетов 
было обусловлено 
острой повесткой 
дня: «О ситуации 
и перспективах развития 
деятельности в МУП 
г. Орла «Зеленстрой».

Приведённые на за-
седании цифры, ка-
сающиеся финансо-

вого положения предпри-
ятия, ясно продемонстри-
ровали, в какой плачевной 
ситуации находится «Зе-
ленстрой». За девять меся-
цев 2016 года кредиторская 
задолженность МУПа пре-
высила 27 млн. рублей, де-
биторская составила около 
10 миллионов, убыток — бо-
лее 9 млн. рублей.

— Предприятие отвеча-
ет всем признакам банкрот-
ства, — заявил председатель 
комитета горсовета по ЖКХ 
Владимир Букалов. — Ясно, 
что МУП своими силами не 
выберется.

Куда уж яснее. И ясно это 
стало далеко не сегодня. 
Именно поэтому мэр Орла 
Василий Новиков заблаго-
временно поручил подгото-
вить к 8 февраля специаль-
ную программу по выводу 
«Зеленстроя» из кризиса. 
По той же причине и засе-
дание комитетов было со-
вместным. Кстати, мно-
гочисленные журналисты 
пришли на него с той же 
целью: узнать, какие кон-
кретные шаги будут пред-
приняты для вывода пред-
приятия из кризиса.

К сожалению, никакой 
программы подготовлено 
не было, чем явно оказал-
ся недоволен мэр.

— Где программа? — ре-
зонно возмущался он. — Где 
экономически обоснован-
ные расчёты? Мы зачем 
здесь вообще сегодня со-
брались?

В свою очередь депутат 
горсовета Олег Карпиков 
справедливо недоумевал: 
почему не даётся оценка 
работе руководителя и уч-
редителя предприятия? 
Где персональная ответ-
ственность?

Начальник УМИЗ адми-
нистрации г. Орла Максим 
Лобов скорее высказал по-
желания, чем внёс какую-то 
ясность в этот вопрос:

— Для горадминистра-
ции сохранение предпри-
ятия более предпочтитель-
но, но на сегодня лично для 
меня полной и ясной карти-
ны, что происходит на пред-
приятии, нет.

Вот тебе на! А у кого же 
она тогда есть?

Если учредитель не зна-
ет, то уж директор «Зелен-
строя» точно должен знать, 
что происходило в послед-
ние годы на его предприя-
тии. Однако по какому-то 
случайному совпадению 
в конце прошлого года ру-
ководитель МУПа Констан-
тин Федотов неожиданно 
уволился. А вслед за ним 
и главный бухгалтер «Зе-
ленстроя». Причём, оставив 
предприятие с многомил-
лионными долгами, Федо-
тов объявился уже в роли… 
советника главы админи-
страции г. Орла. Интерес-
но, что может насоветовать 
менеджер, при директор-
стве которого «Зеленстрой» 
дошёл до ручки? Однако на 
совместном заседании ко-
митетов, дабы разъяснить 
ситуацию, он не появился, 

а на рабочих совещаниях 
в мэрии экс-руководитель 
МУПа помалкивает.

И. о. директора МУП «Зе-
ленстрой» после ухода Фе-
дотова стала Татьяна Можи-
на. На заседании комитетов 
она пояснила, что полной 
информацией о ситуации 
на предприятии не владе-
ет. Однако отметила, что на 
предприятии идёт сокраще-
ние сотрудников, при этом 
произошёл переход на че-
тырёхдневную неделю, 
плюс работники взяли по 
четыре дня без содержания.

К слову, трудовой коллек-
тив «Зеленстроя» считает, 
что к катастрофической си-
туации предприятие при-
вёл именно его бывший 

руководитель Константин 
Федотов. Напомним, что по 
сути МУП «Зеленстрой» стал 
преемником МУП «Совхоз 
«Коммунальник», который 
в 2011 году, накопив милли-
онные долги, был в шаге от 
банкротства. Чтобы как-то 
спасти ситуацию, сотрудни-
ки «Коммунальника» и были 
переведены в «Зеленстрой». 
При этом часть территории 
МУПа была продана — яко-
бы для улучшения ситуа-
ции на новом предприятии. 
Именно тогда руководите-
лем муниципального пред-
приятия и был назначен Фе-
дотов. В итоге территорию 
продали, однако, по словам 
работников «Зеленстроя» 
(в сети Интернет опублико-
вано открытое письмо зе-
ленстроевцев), предприятие 
не получило от этой сдел-
ки ни копейки — всё ушло 
в город…

В текущем году МУП «Зе-
ленстрой» выиграл муници-
пальный заказ на 19 млн. 
рублей. Для сравнения: 
в прошлом году в бюджете 
на озеленение Орла было 
запланировано 50 млн. 
руб лей. Какие перспекти-
вы ожидают в связи с этим 
муниципальное предпри-
ятие, догадаться нетрудно.

Казалось бы, есть всего 
два выхода из создавшей-
ся ситуации: либо банкро-
тить очередной МУП, либо 
покрывать его долги за 
счёт бюджета. Понятно, 
что ни один из этих ва-
риантов одобрения у ор-
ловцев не вызовет. К тому 
же изыскать в нынешнем 
городском бюджете хоть 

какие-то деньги вряд ли 
возможно.

Впрочем, после долгих 
дискуссий на заседании ко-
митетов решение нашлось. 
Руководство города в лице 
мэра Василия Новикова, 
а также некоторые депу-
таты горсовета посчитали, 
что «Зеленстрой» не должен 
довольствоваться исключи-
тельно муниципальными 
заказами, а обязан прила-
гать все усилия по поиску 
внебюджетных источников 
доходов, выполняя любую 
стороннюю работу. Юрист 
«Зеленстроя» на заседании 
подчеркнул, что предприя-
тие создавалось не как ком-
мерческая структура, а как 
специализированная фир-
ма для решения вопросов 
муниципального характера, 
но руководство города оста-
лось непреклонным.

Участники заседания ко-
митетов долго спорили по 
проекту решения. Депутату 
горсовета Тимуру Нерушеву 
удалось добиться исключе-
ния из решения смехотвор-
ной формулировки по пово-
ду «озабоченности участни-
ками заседания ситуацией 
в МУП «Зеленстрой».

— Хватит уже выражать 
озабоченность — давайте 
искать ответственных за 
развал предприятия лиц, — 
заявил он.

В результате было при-
нято решение: до 25 марта 
представить на суд депута-
тов экономически обосно-
ванную программу по вы-
ведению МУП «Зеленстрой» 
из кризиса. Также по пору-
чению мэра города Васи-
лия Новикова Контрольно- 
счётная палата г. Орла про-
ведёт на предприятии про-
верку.

Пополнит ли «Зелен-
строй» чёрный список го-
родских МУПов, канувших 
в Лету, покажет время.

Ждать осталось недолго.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

МУП «Зеленстрой» находится 
в плачевном состоянии:  
за девять месяцев 2016 года 
кредиторская задолженность 
МУПа превысила 27 млн. рублей.

СНОВА АЧС

Выявлен вирус
По результатам лабораторных исследований, 
в двадцати семи пробах патматериала 
от павших диких кабанов, обнаруженных 
в районе деревни Хапово Мценского 
района (охотхозяйство МУП «Трамвайно-
троллейбусное предприятие»), выявлен 
генетический материал вируса африканской 
чумы свиней, сообщает пресс-служба 
Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям.

Исследования проведены ФГБУ «Орловский 
референтный центр Россельхознадзора», 

ГНУ «ВНИИВВиМ (г. Покров).
В настоящее время государственной ветери-

нарной службой проводятся профилактические 
мероприятия в соответствии с Приказом Мин-
сельхоза России «Об утверждении ветеринарных 
правил осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных меро-
приятий, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней» и указом губернатора Ор-
ловской области от 21 февраля 2017 года № 80 
«Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на отдельных территориях Орловской области».

Алиса СИНИЦЫНА

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Грипп отступает, 
но не сдаётся
За последнюю неделю февраля в Орловской 
области зарегистрировано 4498 случаев 
заболевания гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями.

Это на 11,3 % ниже показателей предыдущей не-
дели. К сожалению, снижение заболеваемости 

пока не коснулось детей 7-14 лет, они по-прежне-
му составляют более 65 % от общего числа пациен-
тов. Управление Роспотребнадзора по Орловской 
области совместно с департаментом образования 
региона продолжает вести мониторинг посещае-
мости детьми школ и детских садов.

По данным лабораторных исследований, в ре-
гионе преобладает циркуляция вирусов гриппа 
В, также определялись вирусы гриппа А (Н3N2). 
Специалисты теруправления Роспотребнадзора 
советуют людям с высоким риском неблагопри-
ятного течения гриппа (пожилые, дети, беремен-
ные женщины, лица с хроническими заболева-
ниями) избегать общественных мест с большим 
скоплением людей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ваша помощь 
не будет забыта
От всей души мы хотели бы поблагодарить 
члена правительства —  руководителя 
департамента здравоохранения Орловской 
области Александра Анатольевича Лялюхина.

9 февраля 2017 года наша семья ещё раз убеди-
лась, что мир держится на неравнодушных, отзыв-
чивых людях, всегда готовых оказать поддержку.

В этот день нашему сыну, инвалиду I группы, 
в челюстно-лицевом отделении Орловской об-
ластной клинической больницы под наркозом 
вылечили зубы.

Спасибо вам, уважаемый Александр Анатолье-
вич, за то, что вы понимаете наши проблемы, ре-
шаете вопросы об оказании стоматологической 
помощи инвалидам с ментальными нарушения-
ми. Ваша помощь чрезвычайно важна и никогда 
не будет забыта!

Е. А. и В. А. ЧЕРНИКОВЫ,
Н. А. БОЙЦОВА, 
Т. Н. ШИШКОВА,

Н. В. ШАХОВА
и другие родители инвалидов

Губительный 
кризис 
накроет МУП 
«Зеленстрой»?
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ТАК И ЖИВЁМ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗАБОТИЛИСЬ…

За что обиделся 
Сбербанк?
Жители посёлка Хотынец уже который месяц по выходным 
не могут снять деньги в банкоматах

В ноябре прошлого года 
мы получили письмо от 
жителей этого посёлка, 
которые писали: «В субботу 
19 ноября в Хотынце 
не работал ни один 
сбербанковский банкомат. 
Люди не смогли получить 
зарплату, стипендию 
и другие выплаты. Самое 
печальное, что подобное 
случается не первый раз. 
Звоним по указанному на 
карте телефону в банк, 
а нам отвечают, что 
в выходные сотрудники 
не выезжают на ремонт 
банкоматов —  или что-
нибудь в этом же духе. 
Помогите решить нашу 
проблему!».

Мы отправили запрос 
в Сбербанк и полу-
чили ответ от на-

чальника отдела центра за-
боты о клиентах ПАО «Сбер-
банк» (представьте, есть там 
и такой отдел) Ольги Старо-
стиной, в котором сообща-
лось: «В дополнительном 
офисе № 8595/0052, располо-
женном по адресу: п. Хоты-
нец, ул. Ленина, 38, установ-
лены два банкомата с функ-
цией приёма наличных де-
нежных средств и  один 
платёжный терминал. В но-
ябре 2016 г. в их работе были 
зафиксированы сбои, однако 
ответственным подразделе-
ния приняты все необходи-
мые меры для скорейшего 
восстановления их работо-
способности. Для этого были 
проведены ремонтные рабо-
ты, которые по техническим 
причинам заняли некоторое 
время. По их завершении ра-
ботоспособность банкоматов 
полностью восстановлена».

Мы, признаться, порадо-
вались оперативности со-
трудников Сбербанка, одна-
ко, как выяснилось, прежде-
временно —  в феврале этого 
года к нам пришло ещё одно 
письмо из Хотынца, на этот 
раз за подписью нашего кол-
леги, корреспондента район-
ной газеты «Трибуна хлебо-
роба» Николая Шведова. «Вот 
уже на протяжении многих 
месяцев, как только насту-
пают выходные дни, банко-
маты напрочь отказывают-
ся обслуживать хотынчан. На 
обращения по горячей ли-
нии от оператора слышишь 
предложение отправиться 
к ближайшим банкоматам, 
расположенным в посёлках 
Нарышкино, Знаменское 
или городе Орле. Вот толь-
ко добраться к ним хотын-
чане могут или на такси, или 
на маршрутке, или на поез-
де. Возникает резонный во-
прос:  почему люди должны 
тратить своё время, оплачи-
вать недешёвый проезд до 

банкоматов в соседних на-
селённых пунктах? Согласи-
тесь, не должны люди это-
го делать. Они должны по-
лучать нормальное, каче-
ственное обслуживание по 
месту жительства», —  выра-
зил мнение земляков Нико-
лай Шведов.

Своё обращение он за-
вершил просьбой: «Пожа-
луйста, помогите хотынча-
нам понять, за что обиделся 
на них Сбербанк, раз почти 
каждый выходной создаёт 
для них такие проблемы. 
Возможно, когда мы узнаем, 
что «не так делаем», испра-
вимся, а специалисты кре-
дитного учреждения смо-
гут отладить работу обору-
дования так, чтобы в любой 
момент банкоматами мож-
но будет пользоваться без 
проблем…»

Честно говоря, мы и сами 
удивились: казалось бы, лю-
бой нормальный банк дол-

жен стараться удерживать 
постоянных клиентов и при-
влекать новых, предоставляя 
качественные услуги. Всё-та-
ки у многих бюджетников, 
пенсионеров и даже студен-
тов, проживающих в Хотын-
це, карты именно Сбербан-
ка. На них они получают зар-
плату, пенсию, стипендию, 
с их помощью делают покуп-
ки. Разве банк не заинтере-
сован в том, чтобы по выда-
ваемым им картам соверша-
лось как можно больше опе-
раций? Почему же к людям 
такое отношение?

Наш коллега рассказал, 
что недавно в Хотынец при-
езжала представитель Сбер-
банка, рассказывала о пре-
имуществах карт платёж-
ной национальной системы 
«Мир». Хотынчане не пре-
минули поинтересоваться: 
а как же быть с их картами, 
по которым в выходные по-
лучаешь шиш с маслом? Бы-

вает, что на одном банкома-
те написано: «Проводятся 
технические работы», дру-
гой просто «выплёвывает» 
карту.

Представитель Сбербанка 
посетовала, что такие про-
блемы есть и в других насе-
лённых пунктах, и посовето-
вала, чтобы в Сбербанк об-
ратились районные власти.

— На прошлой неделе мы 
уже отправили в Сбербанк 
обращение от районной ад-
министрации и попросили 
установить дополнительный 
банкомат, —  сообщила зам-
главы администрации Хоты-
нецкого района по социаль-
но-экономическим вопро-
сам Алла Целковская.

Если уж и это не подей-
ствует, хотынчанам, похо-
же, останется только одно —  
самим «обидеться» на Сбер-
банк и отказаться от его ус-
луг ,  благо что альтернатива 
у них есть —  это не един-
ственный банк в Хотынце. 
Возможно, это научит пред-
ставителей банка дорожить 
клиентами. А то как-то не-
логично получается: центр 
заботы о клиентах в ПАО 
«Сбербанк» есть, а с забо-
той, как в работе банкома-
тов, перебои.

Ирина АЛЁШИНА

Жителям посёлка, похоже, 
останется только одно —  
самим «обидеться» 
на Сбербанк и отказаться 
от его услуг.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОРЛА!
С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Орлов-

ской области № 1993-ОЗ «О детях войны Орловской об-
ласти», принятый правительством Орловской области 
1 июля 2016 года.

К детям войны Орловской области относятся граждане 
Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 года и имеющие место 
жительства на территории Орловской области.

Детям войны предоставляются следующие меры со-
циальной поддержки:

1) ежегодная денежная выплата к Дню Победы в раз-
мере 500 рублей;

2) право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Ор-
ловской области;

3) право на первоочередное получение социальных ус-
луг в организациях социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Орловской области.

Право на получение вышеперечисленных мер социаль-
ной поддержки имеют граждане, не получающие меры 
социальной поддержки в виде денежных выплат, 
установленных федеральными законами или нор-
мативными правовыми актами Орловской области.

Выдача удостоверений единого образца детям 
войны не предусмотрена.

Для оформления ежегодной денежной выплаты не-
обходимо обращаться в отдел социальной защиты насе-
ления по месту жительства:

ОСЗН по Советскому району —  г. Орел, ул. Октябрь-
ская, 30, тел.: 76-06-23, 43-11-90;

ОСЗН по Заводскому району —  г. Орёл, ул. 1-я Посад-
ская, 14, тел. 42-65-33;

ОСЗН по Железнодорожному району —  г. Орёл, пер. 
Трамвайный, 4, тел. 54-25-63;

ОСЗН по Северному району —  г. Орёл, Московское 
шоссе, 137/5, тел. 33-53-32.

Объявление о проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучшее селекционное 
достижение года в отрасли растениеводства 

полевых культур»
Департамент сельского хозяйства Орловской области 

(далее —  Департамент) в соответствии с Указом губер-
натора Орловской области от 22 апреля 2013 года № 168 
«О проведении ежегодного областного конкурса «Луч-
шее селекционное достижение года в отрасли растение-
водства полевых культур» объявляет о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе «Лучшее селекционное дости-
жение года в отрасли растениеводства полевых культур» 
по итогам 2016 года.

В конкурсе принимают участие граждане Российской 
Федерации —  авторы или авторский коллектив сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур, возделыва-
емых на территории Орловской области (далее —  пре-
тенденты на участие в конкурсе).

Право выдвижения претендентов на конкурс предо-
ставляется научно-исследовательским учреждениям, 
высшим учебным заведениям, общественным органи-
зациям, сельскохозяйственным предприятиям, гражда-
нам Российской Федерации.

Для участия в конкурсном отборе претендент на уча-
стие в конкурсе подает в Департамент следующие до-
кументы:

заявление претендента на участие в конкурсе в про-
извольной форме с указанием адреса места жительства 
и контактного телефона, места работы (при наличии) 
и занимаемой должности (при наличии);

копию авторского свидетельства и/или патента на 
сорт или гибрид;

характеристику селекционного достижения, включа-
ющую его значение для развития агропромышленного 
комплекса области;

информацию, подтверждающую площади посева сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных культур, возделы-
ваемых на территории Орловской области за год, предше-
ствующий конкурсу. Представленные на конкурс сорта и 
гибриды должны быть включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию, и занимать не менее 25 % от общей площади, 
занятой под посевом данной сельскохозяйственной куль-
туры в целом по области. Удельный вес площади, заня-
той тем или иным сортом, определяется на основании 
отчетов, направляемых районными органами управле-
ния агропромышленного комплекса в департамент сель-
ского хозяйства Орловской области.

В допуске к участию в конкурсном отборе претенден-
ту отказывается в случае несоответствия представленных 
документов перечисленным требованиям.

Дата и время начала приема конкурсных заявок: 
3 марта 2017 года в 9 часов.

Конкурсные заявки принимаются по адресу Департа-
мента: г. Орёл, ул. Красина, д. 7, каб. 22.

Режим работы Департамента: в понедельник —  пятни-
цу — с 9 до 18 часов; перерыв на обед — с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приёма конкурсных за-
явок: 3 апреля 2017 года 18 часов.

По вопросам организационного обеспечения прове-
дения конкурсного отбора можно обращаться по теле-
фону: 8 (4862) 75-06-88.

Подробные порядок и условия проведения конкурса 
«Лучшее селекционное достижение года в отрасли расте-
ниеводства полевых культур» размещены в государствен-
ной информационной системе «Портал Орловской обла-
сти —  публичный информационный центр»:

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit
=8&op=8&in=9

Между 
словом 
и делом 
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ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Любовь длиною в жизнь
Семья Сезоненко выписывает «Орловскую правду» почти 70 лет!

Началась эта традиция 
с главы семьи, Ивана 
Ивановича. Позже её 
продолжила его дочь.

Иван Иванович Се-
зоненко  родил-
ся 11 сентября 1911 

года на Украине. Спустя 
годы переехал в Орёл. Он 
застал Гражданскую войну, 
Великую Оте чественную. 
После оккупации Орла нем-
цами был в числе тех, кто 
занимался в городе под-
польной работой. В послед-
ние годы жизни Иван Ива-
нович вёл дневник, где опи-
сывал свою жизнь.

Его дочь благоговейно 
протягивает мне тетрадку 
с пожелтевшими от времени 
страницами — дорогую се-
мейную реликвию. В ней — 
вся биография отца. Иван 
Иванович пишет, как бе-
логвардейцы убили его отца 
и старшего брата, как зани-
мался подпольной работой 
в годы Великой Отечествен-
ной. Алла Ивановна показы-
вает мне старые фотогра-
фии. На одной из них, да-
тированной 1939 годом, он 
ещё совсем молодой, с доч-
кой, женой и племянницей. 
Семья Сезоненко только пе-
реехала в Орёл. Алле тогда 
было всего три года.

Поселилась семья Сезо-
ненко на улице Карла Либ-
кнехта (сейчас это ул. Ва-
сильевская). Одноэтажный 
домик рядом с церковью до 
сих пор цел.

— Когда я оказываюсь 
в том районе, вспоминаю 
прошлое. Это был дом мое-
го деда — маминого отца, — 
говорит Алла Ивановна.

До войны Иван Ивано-
вич работал в промысло-
вой кооперации. Когда на-
чалась война, его не призва-
ли: Иван Иванович передви-
гался на костылях.

Алла хорошо запомнила 
3 октября 1941 года — день 
начала оккупации Орла:

— Папа, как всегда, от-
правился на работу. Уже 
пришёл приказ собрать до-
кументы и эвакуировать-
ся. Начальник промкоопе-
рации уехал. А папа — на 
костылях, здесь у него се-
мья… Родители взяли теле-
гу, побросали на неё вещи, 
посадили меня и поехали 
в сторону Крестительского 
кладбища. Но на костылях 
далеко не уйдёшь, и они 
вернулись.

Вечером 3 октября на-
чали стрелять, а бомбоубе-
жище находилось в двух-
этажном здании напротив, 
в подвале. Мы стали соби-
раться. Папа и мама спусти-
лись в свой подвал во дво-
ре, а я потерялась. Пули сви-
стят, страшно… Тогда я лег-
ла на живот и поползла 
в бомбоубежище, но мамы 
там не было. Я вернулась на-
зад и увидела родных. Мама 
уже с ума сходила от ужаса…

Во время оккупации 
Иван Иванович Сезоненко 
помогал выправлять совет-
ским солдатам чистые пас-
порта — он сумел связаться 
с парнем, который их доста-
вал. Их заполняли и помога-
ли нашим выбраться из ок-
купированного города.

Он и ещё несколько чело-
век делали из колючей про-
волоки мотки, которые бро-
сали на дорогу, чтобы про-
калывать колёса немецкого 
транспорта. Не давали жи-
телям оккупированного го-
рода пасть духом.

— Папа познакомился 
с человеком, который смог 
сделать приёмник, прини-
мавший сводки Советского 
информбюро. Их переписы-
вали от руки и распростра-

няли среди населения, — 
вспоминает Алла Ивановна.

О том, чем занимался её 
отец в те годы, она впослед-
ствии узнала из его дневни-
ка. А в то время Иван Ивано-
вич не рассказывал об этом 
даже жене: на то были ве-
ские причины.

— Рядом с нами жила 
семья, которая работала на 
немцев. Одна папина хоро-
шая знакомая начала гром-
ко рассказывать, какие на-
селённые пункты заняли 
наши. На следующий день 

её забрали немцы, — рас-
сказывает Алла Ивановна.

Ей и самой пришлось пе-
режить в годы войны мно-
гое. Поначалу семья Сезо-
ненко кормилась овощами 
с собственного огорода, по-
том не стало и их. Мама го-
товила тошнотики — оладьи 
из картофельных очистков. 
И большой радостью было, 
когда она нашла брошен-
ную кем-то жжёную греч-
ку. Из неё семья тоже напек-
ла оладий. И хотя были они 
без масла и муки, малень-

кой Алле всё равно показа-
лись очень вкусными.

— Вы уже наелись? — 
спрашивала малышка ро-
дителей. — Тогда оставьте 
мне, я потом съем…

Война  закончилась , 
и промкооперация верну-
лась в город. Отец устроил-
ся на прежнюю работу. Алла 
вскоре пошла в школу. От-
чётливое её воспоминание 
послевоенных лет — газета 
«Орловская правда».

— Папа её выписывал, 
всегда внимательно читал. 
«Орловская правда» посто-
янно лежала у нас на сто-
ле. Потом мы читали газе-
ту всей семьёй. Папа най-
дёт какую-нибудь инте-
ресную заметку и даёт нам 
с мамой. А когда я окончи-
ла институт (в 1959-м), сама 

начала её выписывать, всег-
да находила в ней интерес-
ные статьи, — рассказывает 
Алла Ивановна.

После института она два 
года работала в школе № 2, 
затем устроилась в 23-ю 
школу учителем биологии. 
По сов падению одной из её 
учениц стала будущий жур-
налист «Орловской правды» 
Людмила Ставцева (сейчас 
она уже на пенсии). Сама 
Алла Ивановна проработа-
ла в школе 50 лет и только 
в 75 ушла на пенсию.

Сейчас Алле Ивановне 
Иноземцевой 80 лет.

— Много лет я прорабо-
тала завучем по воспита-
тельной работе. Газета по-
могала мне и там: я находи-
ла интересные статьи и при-
носила их своим ученикам. 

Я замечала, как менялась га-
зета на протяжении време-
ни — она становилась бо-
лее современной. И сейчас 
я прочитываю её от корки 
до корки. Даже храню вы-
резанный из газеты теле-
фон справочной — рубри-
ки «Компас». В случае чего 
знаю, куда обращаться. Ин-
тересуют меня также поли-
тика, статьи про ЖКХ, изме-
нения в законодательстве.

Вся жизнь моя прошла 
с «Орловской правдой», — 
говорит Алла Ивановна. — 
Любимой газете накануне 
столетнего юбилея я хочу 
пожелать, чтобы она была 
доступной для читателей, 
пенсионеров. А журнали-
стам — новых успехов!

Ирина АЛЁШИНА
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«Орловская правда» всегда 
лежала на столе у семьи 
Сезоненко.

Иван 
Иванович 
Сезоненко 
с семьёй 
за два года 
до войны. 
Его дочери 
Алле три года

Он же 
спустя годы 
с коллегами 
(второй 
справа)
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Предвоенные годы
27 сентября 1937 года по решению правительства была образована Орловская область —  статус 
«Орловской правды» значительно вырос

Она была значительно 
больше современной —  
в её состав кроме районов 
бывшей Орловской 
губернии вошла также 
часть районов бывших 
Воронежской, Калужской, 
Курской и Тульской 
губерний. 

Орловская область ста-
ла одной из крупных 
в СССР: её территория 

превышала 67 тыс. кв. км, а на-
селение —  3,5 млн. человек, 
действовало много промыш-
ленных предприятий. В июле 
1938 года был создан Орлов-
ский военный округ, объеди-
нивший несколько среднерус-
ских регионов.

Повышение статуса Орла 
привело и к повышению ста-
туса «Орловской правды», ти-
раж которой быстро вырос до 
60 тыс. экземпляров. Как под-
чёркивал в своём выступле-
нии на совещании рабсель-
коров и работников печати 
в мае 1939 года редактор га-
зеты В. М. Балев, за полтора 
года «в редакцию выдвину-
то на литературную работу 
24 товарища».

Расскажем подробнее о не-
которых из них. Так, заместите-
лем редактора стал Карл Мои-
сеевич Водопьянов (в ряде вос-
поминаний коллеги называют 
его Константином). Он родил-
ся в июле 1909 г. в местечке Ко-
роп на Черниговщине в семье 
столяра. С 1928 по 1930 год слу-
жил в армии, затем работал 
прессовщиком на заводе № 13 
им. С. М. Кирова в Брянске. 
Вступил в 1931 году в ВКП(б), 
в том же году был назначен 
замредактора заводской га-
зеты, а затем её редактором. 
С сентября 1935 года —  редак-
тор районной газеты в Запад-
ной области, одновременно 
назначен корреспондентом 
ТАСС. С февраля 1936 года —  
ответственный редактор го-
родской газеты «Фокинский 
рабочий» (Дятьково).

В «Орловской правде» Во-
допьянов работал до мая 
1940 года, в годы войны был 
редактором газеты «Забай-
кальский рабочий» в Чите, за-
тем редактором газеты в бело-
русском городе Гродно.

С января 1938 по декабрь 
1939 года ответственным се-
кретарём «Орловской прав-
ды» был Николай Василье-
вич Поваляев. Он родился 
9 января 1910 г. в Ельце, ра-
ботал в  Липецком райко-
ме комсомола, в 1929 году —  
в  только что открытой га-
зете «Липецкая коммуна», 
в  1934  году окончил Мос-
ковский КИЖ, затем служил 
в армии.

В предвоенные годы в «Ор-
ловской правде» работал 
и другой елецкий уроженец —  
Пётр Александрович Родио-
нов (прошёл едва не все отде-
лы редакции —  от промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
до литературного). После этой 
«школы» осенью 1940 года стал 

редактором райгазеты в Ель-
це, с началом войны —  ко-
миссар Елецкого батальона 
народного ополчения, с 1944 
по 1949 год работал первым 
секретарём Елецкого горко-
ма партии. В последующем —  
сотрудник отдела пропаганды 
ЦК КПСС, редактор журнала 
ЦК КПСС «Агитатор». С 1964 
по 1971 год был вторым секре-
тарём ЦК Компартии Грузии. 
Автор многих книг на обще-
ственно-политические темы. 
В 1985 году избран почётным 
гражданином г. Ельца.

Литсотрудником «Орлов-
ской правды» в 1938—1940 гг. 
работал Филипп Дмитрие-
вич Харитонов. Он родился 
в 1908 г. в деревне Баранов-
ке Малоархангельского уезда, 

трудился на шахте, служил во 
внутренних войсках в Харь-
кове, до «Орловской правды» 
работал в районных газетах.

Заведующим партийным 
отделом «Орловской правды» 
стал недавний первый секре-
тарь Кромского райкома пар-
тии Григорий Лежепёков, за-
ведующим экономическим 
отделом —  бывший редак-
тор мценской газеты Сергей 
Ильин. В коллектив «Орловской 
правды» влился и Иван Хру-
щов (Хрущёв), работавший до 
этого в райгазетах в Нарышки-
но и Сосково. Хрущёв был од-
ним из самых боевых селько-
ров Орловщины в 1920-е годы. 
К 1939 году рабселькоровский 
актив «Орловской правды» дос-
тиг 2,7 тыс. человек. Для это-
го в структуре редакции был 
создан рабселькоровский отдел 
(им руководил Василий Ключ-
ников), организовывались рей-
ды рабселькоров (темы: рабо-
та с письмами в учреждениях, 
распределение доходов в кол-
хозах, ремонт тракторов). Ре-
гулярно проводились темати-
ческие семинары, редакция 
проверила работу с рабсель-
корами, организовала два об-
ластных совещания рабсель-
коров. Многие из них вошли 
в так называемую литератур-
ную группу при редакции (про-
образ писательской организа-
ции), собрания которой прохо-
дили по окончании рабочего 
дня в помещении сельхозотде-
ла редакции —  здесь вслух чи-
тали произведения молодых 
авторов, обсуждали их.

На страницах областной 
газеты после разоблачитель-
ного смерча 1937 года крити-
ка постепенно уступала ме-
сто пропаганде передового 
опыта. В «Орловской правде» 
начинают преобладать мате-
риалы позитивного содержа-

ния. Больше внимания уделя-
ется культурной жизни обла-
сти, теме образования, исто-
рического прошлого страны. 
Происходит увеличение объё-
ма ранее редко используемых 
журналистами жанров: худо-
жественно-публицистических 
(очерк) и аналитических (ста-
тья, рецензия).

«Орловская правда» инфор-
мировала читателей о том, что 
Совнаркомом РСФСР утверж-
дён проект перепланировки 
Орла, который предусматри-
вал широкое развёртывание 
нового строительства. («Ор-
ловская правда», 1939 г., 5 окт.). 
Довольно распространёнными 
в те годы были так называе-
мые народные стройки. На-
пример, колхозники сельхоз-
артелей «Освобождённый 
труд» Орловского, «Весна» Ли-
венского районов и ряда дру-
гих обратились ко всем кол-
хозникам восточных районов 
области с призывом постро-
ить своими силами шоссей-
ную дорогу Орёл —  Ливны —  
Елец. Эта дорога должна была 
связать две крупнейшие авто-
магистрали Москва —  Харь-
ков и Москва —  Воронеж. Она 
имела большое значение для 
развития экономики страны 
и её обороноспособности. Этот 
призыв был одобрен обкомом 
ВКП(б), утвердившим 3 января 
1940 года проект и план стро-
ительства дороги по каждо-
му району. Тысячи колхозни-
ков трудились на сооружении 
дороги. «Орловская правда» 
взяла шефство над этой на-
родной стройкой. Бюро обко-
ма ВКП(б) разрешило органи-
зовать выездную редакцию на 
строительстве трассы в тече-
ние летних месяцев 1940 года, 
планировалось, что здесь бу-
дет издаваться спецвыпуск 
«Орловской правды» (перио-

дичность — 10 раз в месяц, ти-
раж — 3 тыс. экз.). Фактиче-
ски редакция направила сюда 
двух специальных корреспон-
дентов, было выпущено семь 
специальных номеров газеты, 
посвящённых строительству.

В феврале 1940 года коллек-
тив завода «Текмаш» обратил-
ся ко всем машиностроителям 
области с призывом оказать 
практическую помощь ма-
шинно-тракторным станци-
ям и мастерским в подготов-
ке к весеннему севу («Орлов-
ская правда», 1940 г., 26 февр.). 
Свой призыв он подкрепил 
конкретными делами, выде-
лив для Орловской МТС ста-
ночное оборудование. В чис-
ле первых инициативу под-
держал завод им. Медведева, 
взявший шефство над отста-
ющей Паюсовской МТС. И об 
этом тоже рассказала читате-
лям «Орловская правда».

Активно вела газета тему 
переселения жителей области 
в так называемые многозе-
мельные регионы. В 1939 году 
из номера в номер рассказы-
валось о том, как орловцы едут 
на Север, в Сибирь, в числе те-
матических полос была и та-
кая: «Мы едем на Дальний Вос-
ток». Много публиковалось чи-
тательских писем, рассказов 
о том, как обосновались зем-
ляки на новом месте. Эта ра-
бота редакции была высоко от-

мечена в обзоре центральной 
«Правды», причём газету по-
ставили в пример всем дру-
гим областным изданиям цен-
тра России.

20 марта 1940  года «Ор-
ловская правда» опублико-
вала выступление редакто-
ра газеты В. М. Балева на тре-
тьей областной конференции 
ВКП(б). Он отмечал, что ре-
дакция «проводила работу по 
освещению работы промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства, культурного строитель-
ства. Большая работа проведе-
на по освещению хода избира-
тельной кампании по выборам 
в местные Советы. На страни-
цах газеты выступали партий-
ные и советские работники, 
инженеры, учителя средних 
и начальных школ, лекторы, 
пропагандисты и другие пред-
ставители партийной и непар-
тийной интеллигенции».

Накануне войны заметно 
возрос удельный вес воен-
но-патриотических публика-
ций. Причём в их характере 
появилось новое явление —  
печать обратилась к патрио-
тическим традициям русско-
го народа и его армии досо-
ветского периода. Началось 
это с прославления Алексан-
дра Невского, Петра I и дру-
гих героев прошлого и их 
подвигов, празднования го-
довщины Ледового побои-

ща, Полтавской битвы и т. д.
26 июня 1940 года был при-

нят Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О перехо-
де на 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольно-
го ухода рабочих с предприя-
тий и учреждений». Выступая 
на двухтысячном митинге ра-
бочих завода им. Медведева, 
состоявшемся 27 июня, стаха-
новец Бобров говорил: «Наша 
страна должна находиться 
в полной мобилизационной 
готовности. Честной работой 
на своём посту, высокой про-
изводительностью труда мы 
ещё больше укрепим оборо-
носпособность нашей Роди-
ны». В единогласно принятой 
в этот же день резолюции на 
митинге рабочих и служащих 
Орловской обувной фабрики 
им. Коминтерна подчёркива-
лось: «Мы приветствуем и одо-
бряем запрещение самоволь-
ного ухода рабочих и служа-
щих с предприятий, из учреж-
дений, а также мероприятия 
по борьбе с летунами и про-
гульщиками. Мы выполним 
свой долг перед Родиной, по-
кажем новые образцы высо-
кой производительности труда 
в борьбе за усиление могуще-
ства Советского Союза, за по-
беду коммунизма» («Орлов-
ская правда», 1940 г., 28 июня).

Парадоксально, но накану-
не войны тучи сгустились над 
верным ленинцем, делегатом 
партсъезда, редактором газеты 
Василием Балевым. Ещё в ок-
тябре 1940 года бюро Орлов-
ского обкома ВКП(б), рассмот-
рев вопрос о работе редакции, 
указало на необходимость Ба-
леву «усилить контроль за ра-
ботой отделов газеты, обратив 
особое внимание на улучше-
ние работы отдела писем и раб-
селькоров, своевременно реа-
гировать на сигналы трудящих-
ся, повысить требования к каж-
дому сотруднику, покончить 
с безответственностью и рас-
хлябанностью в работе аппа-
рата». Обком партии требовал 
больше писать о промышлен-
ности, увеличить удельный вес 
публикаций внештатных авто-
ров (в то время он и так уже до-
стигал 50 %). То есть редакто-
ра обвиняли практически в тех 
же «грехах», что и его репресси-
рованных предшественников. 
Однако даже столь серьёзная 
постановка вопроса мало что 
изменила. Проверявший в мае 
1941 года работу редакции за-
ведующий сектором печати об-
кома ВКП(б) Н. А. Алешинский 
в своей докладной записке сек-
ретарям обкома В. И. Бойцову 
и И. А. Хрипунову резюмиро-
вал: указание бюро обкома не 
выполнено. Алешинский пред-
ложил в начале июля заслушать 
отчёт В. М. Балева на бюро об-
кома. Но многократно опробо-
ванный маховик расправы со 
ставшим неугодным партру-
ководству редактором газеты 
запустить уже не удалось —  на-
чалась война.
Алексей КОНДРАТЕНКО

Многократно опробованный 
маховик расправы со ставшим 
неугодным партруководству 
редактором газеты 
запустить уже не удалось —  
началась война.

Друзья —  
газетчики 
«Орловской 
правды» 
Сергей 
Беляков 
(слева) 
и Сергей 
Дмитриев 
(оба погибли 
во время 
войны)

Портрет 
Петра 
Родионова 
на галерее 
почётных 
граждан 
города Ельца 
(фото 2013 г.)
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ПО ДЕЛУ

Без земли
Из-за того, что 
земельный участок 
в Троснянском районе 
не использовался по 
целевому назначению, 
его хозяин лишился прав 
на него.

По обращению админи-
страции Пенновского 

сельского поселения Трос-
нянского района Управле-

нием Россельхознадзора по 
Орловской и Курской облас-
тям проведено админист-
ративное обследование зе-
мельного участка сельско-
хозяйственного назначения 
площадью 100 га, располо-
женного в границах п. Ко-
лычевский Пенновского 
сельского поселения.

Установлено, что земель-
ный участок, принадлежа-
щий на праве пожизненно-

го наследуемого владения 
гражданину С. Э. Джаут-
ханову, зарос травянистой 
и древесно-кустарнико-
вой растительностью, сле-
дов сельхоздеятельности не 
наблюдается.

Начиная с 2012 года хо-
зяин участка неоднократно 
привлекался Управлением 
Россельхознадзора к адми-
нистративной ответствен-
ности за неиспользование 
этого земельного участка 
по целевому назначению.

Все материалы админи-
стративных дел в отноше-
нии нерадивого землеполь-
зователя были направлены 
в администрацию Пеннов-
ского сельского поселения, 
которая в свою очередь об-
ратилась в Кромской рай-
онный суд с исковым за-
явлением о прекращении 
права пожизненного насле-
дуемого владения земель-
ным участком.

Решением Кромского 
районного суда требования 
администрации удовлетво-
рены в полном объёме, ре-
шение суда вступило в за-
конную силу.

Алиса СИНИЦЫНА

ФАКТЫ И АКТЫ

Незаконные 
карьеры
В Орловской области выявлено 
шесть несанкционированных карьеров.

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям на основании данных, представленных 

органами местного самоуправления Орловской области, 
проведены плановые рейды по выявлению мест захлам-
ления земель сельскохозяйственного назначения отхода-
ми производства и потребления, а также несанкциониро-
ванных карьеров по добыче общераспространённых по-
лезных ископаемых.

Несанкционированные карьеры выявлены на террито-
рии Дмитровского (восточнее д. Дружино), Кромского (Ку-
тафинское с/п, вблизи объездной дороги М-2), Новосиль-
ского (вблизи д. Вяжи-Заверх), Покровского (д. Теряево), 
Урицкого (около д. Шамордино) и Шаблыкинского райо-
нов (д. Липник и д. Слободка).

По всем имеющимся признакам нарушения требова-
ний земельного законодательства специалисты Орлов-
ского отдела государственного земельного надзора со-
ставили соответствующие акты.

Сейчас ведётся работа по установлению правообла-
дателей земельных участков, после чего по всем фактам 
выявленных нарушений будут организованы внеплано-
вые выездные проверки.

Алиса СИНИЦЫНА

КРАЖА

«Золотая» молодёжь
15-летняя орловчанка украла 
драгоценные украшения почти 
на полмиллиона рублей.

В отдел полиции обратилась жительни-
ца областного центра, сообщив, что 

из её частного дома похитили золотые 
украшения общей стоимостью порядка 
470 тыс. рублей, а также около 7 тысяч руб-
лей наличными.

Как выяснили оперативники, женщи-
на на некоторое время уезжала из дома, 
а присмотреть за имуществом попросила 
свою знакомую, которой и оставила клю-

чи от дома. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейским по горя-
чим следам удалось установить, что к по-
хищению причастна юная родственница 
знакомой, которая несколько раз прони-
кала в дом потерпевшей и выносила отту-
да драгоценности, хранившиеся в шкатул-
ке. Похищенное золото 15-летняя девушка 
хотела сбыть.

Как сообщает пресс-служба УМВД России 
по Орловской области, украденные укра-
шения изъяты, ведётся следствие.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПОДДЕРЖКА

Льготные условия
Депутаты Орловского горсовета установили 
дополнительные меры соцподдержки инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Впрочем, эти меры касаются только тех, кто прожи-
вает в частном жилищном фонде многоквартир-

ных домов (квартира должна находиться в собствен-
ности). Так, семьям, имеющим детей-инвалидов, по-
лагается компенсация расходов, исходя из занима-
емой общей площади жилых помещений, в размере 
50 % платы за содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, а также за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. Что касается горячей, холодной воды, электро-
энергии, тепло вой энергии, потребляемой при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также отведения сточных вод, то на эти услуги льготы 
не предусмотрены.

Инвалидам I, II и III групп, зарегистрированным по ме-
сту жительства в частном жилищном фонде многоквар-
тирных домов, предоставляется льгота на тех же самых 
условиях, за исключением того, что компенсация расхо-
дов для них будет рассчитываться в пределах, не превы-
шающих 60 кв. м от занимаемой общей площади жилых 
помещений.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ОРУЖИЕ

На мушке 
закона
За десять дней 
орловские 
полицейские выявили 
22 преступления 
в сфере незаконного 
оборота оружия.

Это произошло 
в ходе комплекс-

ной опера тивно-
профилактичес кой 
операции «Арсенал». 
Полицейские в общей 
сложности изъяли 
190 боеприпасов, че-
тыре единицы огне-
стрельного оружия 
и единицу холод-
ного оружия. К при-
меру, житель Колпны 
1961 года рождения 
незаконно хранил 
в своём гараже вин-
товку Мосина и мау-
зер. А житель област-
ного центра в своей 
квартире хранил пнев-
матическую винтовку, 
переделанную под 
стрельбу мелкокали-
берными патронами.

По результатам ис-
следования изъятого 
оружия и боеприпасов 
в экспертно-кримина-
листическом центре ре-
гионального УМВД они 
признаны пригодными 
к использованию. Воз-
буждены уголовные 
дела.

Сотрудники поли-
ции напоминают, что 
граждане, добровольно 
сдавшие в полицию 
оружие и боеприпасы, 
освобождаются от уго-
ловной ответствен-
ности, если в их дей-
ствиях не содержится 
иного состава преступ-
ления.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРОСТО БУМАЖКА

Даже не пытайтесь!
Полицейские направили 
в суд дело о попытке 
сбыта фальшивой 
купюры.

Известно, что 32-лет-
него орловца задер-
жали в центре Орла 

при попытке расплатиться 
фальшивой пятитысячной 
купюрой на автозаправке 
в августе прошлого года.

Полицейские выяснили, 
что прежде чем приехать на 
заправку, мужчина побы-
вал в магазине, где пытал-
ся расплатиться фальшив-
кой. Тогда купюру к опла-
те не приняли, объяснив 
мужчине, что сомневают-
ся в её подлинности и по-
рекомендовали проверить 
деньги. Однако через неко-
торое время тот попытался 
расплатиться этой же банк-
нотой за топливо на авто-

заправочном комплексе, 
расположенном на улице 
Городской.

— Сотрудница  за -
правки, усомнившаяся 
в подлин ности купюры, 
нажала тревожную кноп-
ку. На место происшествия 
прибыли следственно-опе-
ративная группа ОП № 2 
(по Заводскому району) 
и сотрудники управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции регионально-
го УМВД, — рассказала ру-
ководитель пресс-служ-
бы УМВД России по Ор-
ловской области Карина 
Тхаржевская.

Возбуждено уголовное 
дело, которое в настоящее 
время передано в Завод-
ской районный суд г. Орла.

Галина АНАТОЛЬЕВА

НЕ РАСТЕРЯЛАСЬ

Смелый продавец
Орловские полицейские раскрыли разбойное 
нападение. К преступлению оказался причастен 
26-летний местный житель.

В дежурную часть УМВД России по г. Орлу обратилась 
продавец магазина на улице Полесской. 32-летняя 

женщина рассказала, что в помещение зашёл неизвест-
ный молодой человек и, угрожая предметом, похожим 
на пистолет, пытался похитить деньги. Однако девуш-
ка не растерялась и нажала на тревожную кнопку. Зло-
умышленник скрылся.

— Следователи следственного отдела УМВД России 
по г. Орлу возбудили уголовное дело по факту разбоя, — 
рассказали в пресс-службе региональной полиции. — 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установле-
но, что к преступлению причастен ранее судимый орло-
вец 1990 года рождения. В настоящее время в отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Ведётся следствие.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Иногда 
бывает 
очень трудно 
отличить 
фальшивку 
от настоящей 
купюры
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ОФИЦИАЛЬНО АПК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2017 года  № 9/195-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«Если бы я стал депутатом…»

Орловский областной Совет народных 
депутатов п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о конкурсе 
Орловского областного Совета народных 
депутатов «Если бы я стал депутатом…» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Орловского областного Совета 
народных депутатов от 31 марта 2016 года 
№ 54/1649-ОС «О Положении о конкурсе 
Орловского областного Совета народных 
депутатов «Если бы я стал депутатом…» 
(«Орловская правда», 5 апреля 2016 года, 
№ 36).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на комитет 
по образованию, культуре, спорту, моло-
дёжной политике и туризму Орловского 
областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского 
областного Совета народных
депутатов  Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского 
областного Совета народных 
депутатов «О Положении 
о  конкурсе  Орловского 
областного Совета народных 
депутатов «Если бы я стал 
депутатом…»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного 

Совета народных депутатов
«Если бы я стал депутатом…»

1. Настоящее Положение определяет 
порядок и условия проведения конкурса  
Орловского областного Совета народных 
депутатов «Если бы я стал депутатом…» 
(далее также — конкурс) в 2017 году.

2. Конкурс организуется в рамках 
празднования Дня российского парламен-
таризма с целью привлечения внимания 
обучающихся к деятельности Орловско-
го областного Совета народных депутатов 
и депутатов Орловского областного Сове-
та народных депутатов.

Основными задачами конкурса явля-
ются:

- активизация интереса, а также рас-
ширение знаний и представлений обуча-
ющихся о деятельности Орловского об-
ластного Совета народных депутатов и её 
роли в политическом процессе Орловской 
области;

- выявление и отбор наиболее пер-
спективных предложений для подготовки 
законодательных инициатив;

- содействие распространению и раз-
витию правовой культуры в среде обуча-
ющихся;

- привлечение талантливых обучаю-
щихся к сотрудничеству с депутатами Ор-
ловского областного Совета народных де-
путатов, органами государственной вла-
сти Орловской области;

- реализация творческого потенциала 
обучающихся.

3. Организатором конкурса являет-
ся Орловский областной Совет народных 
депутатов.

4. В конкурсе могут принимать участие 
обучающиеся образовательных органи-
заций высшего образования в Орловской 
области (далее — претенденты).

5. Для участия в конкурсе претенден-
ты в срок, указанный в пункте 8 насто-
ящего Положения, направляют по элек-
тронной почте или представляют непо-
средственно по адресу, указанному в пун-
кте 8 настоящего Положения, конкурсные 
документы:

1) заявку на участие в конкурсе, состав-
ленную в произвольной письменной фор-
ме и содержащую краткую информацию 
о претенденте: фамилию, имя, отчество; 
наименование образовательной организа-
ции высшего образования, в которой обу-
чается претендент; данные паспорта граж-
данина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность; 

почтовый адрес, телефон, адрес электрон-
ной почты;

2) конкурсную работу, содержащую тему 
конкурсной работы, примерный план дей-
ствий и перечень первоочередных меро-
приятий, которые бы сформулировал пре-
тендент работы в том случае, если бы он 
стал депутатом Орловского областного 
Совета народных депутатов.

6. Объём конкурсной работы должен 
быть не более 4 страниц машинописно-
го текста (шрифт Times New Roman, раз-
мер 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный). Параметры страницы: верхнее 
и нижнее поля — 2 см, левое поле — 3 см, 
правое поле — 1,5 см, используются кон-
цевые ссылки (сноски).

7. Объявление о проведении конкур-
са, содержащее информацию об услови-
ях конкурса, предусматривающих суще-
ство задания, критерии и порядок оценки 
представленных конкурсных материалов, 
место, срок и порядок их представления, 
размер и форму награды, а также поря-
док и сроки объявления результатов кон-
курса, публикуется в газете «Орловская 
правда» и на официальном сайте Орлов-
ского областного Совета народных депу-
татов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет не позднее 20 мар-
та 2017 года.

8. Приём конкурсных документов на 
конкурс начинается по истечении пяти 
календарных дней со дня опубликова-
ния объявления о проведении конкурса 
и завершается 14 апреля 2017 года. Кон-
курсные документы представляются на 
конкурс на листах формата А4 в отпеча-
танном виде и (или) в электронном виде. 
В случае предоставления в электрон-
ном виде, конкурсные документы на-
правляются на адрес электронной почты
nauka-rane57@mail.ru кафедра политоло-
гии и государственной политики Средне-
русского института управления — филиала 
федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации», в теме письма указать «На конкурс 
«Если бы я стал депутатом…». Конкурсные 
документы на конкурс в отпечатанном 
виде представляются по адресу: 302028, 
Орловская область, город Орёл, бульвар 
Победы, д. 5а (аудитория 316; ответствен-
ное лицо по приёму конкурсных работ — 
Щёголев Александр Владимирович).

9. Для рассмотрения конкурсных доку-
ментов, оценки конкурсных работ, пред-
ставленных на конкурс, и подведения ре-
зультатов конкурса создаётся конкурсная 
комиссия в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и иных чле-
нов конкурсной комиссии. Количествен-
ный и персональный состав конкурсной 
комиссии утверждается согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению. Поря-
док работы конкурсной комиссии опреде-
ляется ею самостоятельно.

10. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на нём при-
сутствуют более половины от установлен-
ного числа её членов.

11. В случае несоответствия представ-
ленных конкурсных документов требова-
ниям настоящего Положения и (или) пред-
ставления их с нарушением сроков, уста-
новленных пунктом 8 настоящего Положе-
ния, претенденту отказывается в участии 
в конкурсе, о чём он информируется путём 
направления ему письменного уведомле-
ния в течение семи календарных дней со 
дня получения конкурсных документов.

Конкурсные документы претендентам 
не возвращаются, рецензии на конкурсные 
работы не выдаются.

12. Конкурсная комиссия до 21 апреля 
2017 года на своём заседании рассматри-
вает поступившие для участия в конкурсе 
конкурсные работы и определяет победи-
телей конкурса на основании следующих 
критериев оценки:

- полнота и всесторонность подготов-
ленного плана действий;

- обоснованность, актуальность и уни-
кальность предлагаемых мероприятий;

- оригинальность идей, уникальность 
и занимательность материала;

- степень самовыражения, самостоя-
тельности суждений;

- наличие авторских предложений по 
решению заявленных проблем;

- качество представленного материала 
(грамотность и аккуратность оформления, 
соответствие условиям данного конкурса).

13. Члены конкурсной комиссии оце-
нивают конкурсные работы по каждому из 
критериев по пятибалльной шкале путём 

проставления баллов в листах оценки, со-
ставляемых по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.

14. Секретарь конкурсной комиссии на 
основании результатов оценки конкурсных 
работ каждым членом конкурсной комис-
сии, в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня проведения заседания комиссии, 
указанного в пункте 12 настоящего Поло-
жения, выстраивает рейтинговую таблицу 
претендентов в соответствии с приложе-
нием 3 к настоящему Положению. Рейтин-
говая таблица претендентов в день состав-
ления подписывается председательству-
ющим на заседании конкурсной комис-
сии и секретарем конкурсной комиссии.

15. Победителями конкурса признают-
ся претенденты, чьи конкурсные работы 
заняли первые три места в рейтинговой 
таблице претендентов.

Если несколько претендентов получили 
равное количество баллов, решение о по-
бедителе конкурса принимается конкурс-
ной комиссией путём открытого голосова-
ния большинством голосов от присутству-
ющих на заседании членов конкурсной ко-
миссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии.

16. Заседание конкурсной комиссии 
оформляется протоколом. Протокол за-
седания конкурсной комиссии оформляет-
ся секретарём конкурсной комиссии и под-
писывается председателем конкурсной 
комиссии в срок, не превышающий трёх 
календарных дней со дня проведения за-
седания конкурсной комиссии. К протоко-
лу заседания конкурсной комиссии прила-
гаются лист оценки и рейтинговая табли-
ца претендентов.

Протокол заседания конкурсной комис-
сии в течение одного рабочего дня со дня 
его подписания направляется Председате-
лю Орловского областного Совета народ-
ных депутатов и является основанием для 
награждения победителей конкурса в по-
рядке, установленном постановлением Ор-
ловского областного Совета народных депу-
татов от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС
«О наградах Орловского областного Сове-
та народных депутатов».

Дата награждения победителей конкур-
са определяется Председателем Орловско-
го областного Совета народных депутатов 
в течение трех дней со дня поступления 
протокола заседания конкурсной комис-
сии. При этом награждение победителей 
конкурса должно быть проведено в тече-
ние 30-дневного срока со дня поступления 
протокола заседания конкурсной комис-
сии к Председателю Орловского областно-
го Совета народных депутатов.

17. Победители конкурса награждаются 
Почетной грамотой Орловского областно-
го Совета народных депутатов с выплатой 
единовременного поощрения.

18. Размер единовременного поощре-
ния для победителей конкурса составля-
ет за:

1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
19. Информация о результатах конкур-

са и о дате награждения победителей кон-
курса публикуется на официальном сайте 
Орловского областного Совета народных 
депутатов в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 
26 апреля 2017 года.

20. О результатах конкурса и дате на-
граждения победители конкурса инфор-
мируются Орловским областным Сове-
том народных депутатов путем направ-
ления письменного уведомления не позд-
нее 26 апреля 2017 года.

21. Конкурсные работы и материалы 
могут быть использованы в деятельно-
сти Орловского областного Совета народ-
ных депутатов.

22. Организационное обеспечение де-
ятельности конкурсной комиссии осу-
ществляется управлением организаци-
онной, кадровой работы и противодей-
ствия коррупции Аппарата Орловского 
областного Совета народных депутатов 
и управлением по образованию, здраво-
охранению, социальной политике и воп-
росам местного самоуправления Ап-
парата Орловского областного Совета 
народных депутатов.

23. Финансовое обеспечение конкурса 
осуществляется за счёт средств областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных Законом Орловской 
области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» Ор-
ловскому областному Совету народных 
депутатов на указанные цели.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов —  ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 
311575308800027, е-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орёл, 
ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС 121-168-
864-39) сообщает о результатах торгов посредством пуб-
личного предложения по продаже имущества ООО «Ли-
венский завод пластмасс» (303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в; ОГРН 1125740003894, ИНН/
КПП 5753058175/570201001), Решение АС Орловской обл. 
от 14.05.2015 г. дело № А48-2391/2014, КУ- Коган Роман Иго-
ревич (СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, 302028, 
г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314, член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226). Победителями призна-
ны: лот 1: Мишаков Алексей Александрович (454087, г. Че-
лябинск, ул. Знаменская, д. 3б, кв. 62; ИНН 745115112610) 
по цене 5600,00 руб. Лот 2: Сполуденная Светлана Влади-
мировна (г. Орёл, пер. Балочный, д. 4; ИНН 575307117983) 
цена 110000,00 руб. Лот 3: ООО «ОРИКОН» (302030, г. Орёл, 
ул. Московская, д. 69; ИНН:5751003043 ОГРН:1025700764253) 
цена 50050,00 руб. Заинтересованность отсутствует, в капи-
тале АУ и СРО не участвуют.

Избирательная комиссия Орловской области объявляет
о приёме предложений по выдвижению кандидатур 

в Молодёжную избирательную комиссию 
Орловской области нового состава

Избирательная комиссия Орловской области объявляет о приё-
ме предложений по выдвижению кандидатур в Молодёжную изби-
рательную комиссию Орловской области нового состава.

Формирование Молодёжной избирательной комиссии Орлов-
ской области осуществляется по результатам конкурсного отбора, 
с условиями которого можно ознакомиться на сайте Избиратель-
ной комиссии Орловской области (http://orel.izbirkom.ru), инфор-
мационном портале избирательных комиссий Орловской области 
(http://ik57.ru), сайте Молодёжной избирательной комиссии Орлов-
ской области (http://www.ik57.ru/orelmik/).

Приём документов осуществляется в течение 21 дня со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ

Если завтра в поле
Перед началом 
сезонных полевых 
работ на Орловщине 
сельхозтехника проходит 
необходимый техосмотр.

Одним из главных вопросов 
повестки дня аппаратного 

совещания в обладминистра-
ции, которое провёл первый 
замгубернатора и председа-
теля правительства Орлов-
ской области Александр Буда-
рин, стало прохождение сель-
хозпредприятиями всех форм 
собственнности государствен-
ного технического осмот-
ра самоходных машин и дру-
гих видов техники в рамках 
подготовки к сезонным рабо-
там 2017 года.

Сегодня прохождение тех-
осмотра не является обяза-
тельным. Поднадзорная техни-
ка осматривается в заявитель-
ном порядке. Тем не менее та-
кой осмотр —  это возможность 
документально подтвердить 
соответствие технического со-
стояния транспортных средств 
и дополнительного навесно-
го оборудования требовани-
ям безопасности.

Как отметил начальник ре-
гионального управления гос-
технадзора Валерий Овсян-
ников, за два последних года 
в Орловской области более чем 
в пять раз увеличилось коли-
чество предприятий АПК, про-
шедших технический осмотр. 
Если в 2014 году ежегодный 
техосмотр прошли лишь 13 % 
сельхозпредприятий региона, 
то в 2016-м —  уже более 67 %.

Управление гостехнадзора 
региона делает всё возможное 
для снижения административ-
ных барьеров и создания необ-
ходимых условий для своевре-
менного допуска поднадзор-
ной техники к эксплуатации. 
В настоящее время с руко-
водством и представителями 
крупных хозяйствующих субъ-

ектов и хозяйств, эксплуати-
рующих самоходную техни-
ку, согласованы графики про-
ведения техосмотра. Валерий 
Овсянников предложил руко-
водству региона рассмотреть 
вопрос о выделении дополни-
тельных ассигнований на при-
обретение передвижных пунк-
тов техосмотра.

В муниципальных образова-
ниях проходят плановые рейды 
по пресечению использования 
техники с нарушениями обяза-
тельных требований безопас-
ности. Только в 2016 году ин-
спекторами управления было 
составлено 779 администра-
тивных материалов, сумма на-
ложенных штрафов составила 
433 тысяч рублей.

На совещании были затро-
нуты и другие вопросы, свя-
занные с технической готов-
ностью и безопасной эксплуа-
тацией транспортных средств. 
Так, на состояние техники 
сильно влияют её старение 
и износ. Было отмечено, что 
в области только 40 % трактор-
ного парка и 52 % парка зерно-
уборочных комбайнов имеют 
срок эксплуатации до 10 лет, 
остальные —  до 20 и даже до 
40 лет. Кроме того, хозяйству-
ющие субъекты стремятся вы-
полнить сельхозработы с ми-
нимальными затратами на об-
служивание и ремонт техники 
из-за высокой стоимости из-
держек на её содержание. На 
состоянии имеющейся в хо-
зяйствах техники также ска-
зывается недостаток специа-
листов для проведения её ка-
чественного ремонта и техоб-
служивания, вследствие чего 
она быстро выходит из строя.

Всего на начало 2017 года 
в области зарегистрировано 
17814 единиц техники, в том 
числе за предприятиями АПК 
числится 6803 единицы.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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ПРЕМЬЕРА

Время первой любви
На прошлой неделе Орловский государственный академический театр 
им. И. С. Тургенева отмечал сразу два праздника — долгожданное 
открытие большой сцены после реконструкции и премьеру спектакля 
«Первая любовь» по одноимённой повести Ивана Тургенева

Занавес открывается, 
и зритель погружается 
в атмосферу 
русского берёзового 
лета в дворянской 
усадьбе (художник-
постановщик — 
лауреат национальной 
театральной премии 
«Золотая маска» Степан 
Зограбян). 

Длинные тонкие ство-
лы «берёз» без крон 
разной высоты уста-

новлены по краю сцениче-
ского круга. «Роль» листвы 
выполняют боковые зана-
весы нежно-зелёного цвета 
из легчайшей ткани, колы-
шущейся от любого движе-
ния. Именно сценический 
круг, окаймлённый берёзка-
ми, станет в спектакле глав-
ным элементом оформле-
ния. Его вращение не только 
легко меняет место события 
(лес, беседка, веранда). По-
стоянное кружение оттеня-
ет мятущееся душевное со-
стояние героев.

Сюжет тургеневской 
повести знаком всем со 
школьного возраста: шест-
надцатилетний барчук Вла-
димир влюбляется в девуш-
ку Зинаиду, старше его го-
дами. Это его первое чув-
ство любви. Поначалу он 
купается в неведомых ра-
нее ощущениях, позже на-
чинает терзаться ревностью 
и сомнениями. Волей судь-
бы в эти первые нежные 
чувства вплетается настоя-
щая драма с доносами и ин-
тригами, юноша страдает, 
получив первый в жизни 
жестокий удар и урок.

Юный Владимир в ис-
полнении Антона Бачури-
на — очень трогательный 
и ранимый. Движения его 
порывисты и несмелы; за-
бавны и умилительны ко-
роткие штанишки, ещё дет-
ская курточка, под которой 
бьётся сердце уже с недет-
скими чувствами. Впервые 
он встречает Зинаиду (Оль-
га Форопонова) в утреннем 
берёзовом лесу — она лег-
ка, игрива, воздушна в сво-
ём ситцевом бело-голубом 
платьице, её окружает тол-
па поклонников.

Володеньку дома ждут 
недавно переехавшие на 
летнюю дачу родители: 
красавец папенька Пётр 
Ва сильевич (Михаил Лы-
санов) и элегичная Ма-
рья Николаевна (Светлана 
Мартюшева). Их чувства, 
казалось бы, давно осты-
ли, но семейный дуэт-вос-
поминание о первой встре-
че и начинающейся люб-
ви — светел и радостен. Их 
отпрыск Володя с востор-
гом слушает родительские 
воспоминания, его сердце 
тоже жаждет любви.

Инсценировку по знаме-
нитому произведению на-
шего земляка написал кам-
чатский режиссёр лауреат 
литературных премий и те-
атральных фестивалей Ва-
лентин Зверовщиков. Но 
орловский спектакль имеет 
не две основы, как приня-
то (повесть и инсцениров-
ка), а три. Третьей состав-
ляющей являются вокаль-
ные номера из одноимён-
ной музыкальной драмы, 
созданной в 2015 году ком-
позитором Владимиром 
Баскиным (Санкт-Петер-
бург) и поэтом-песенни-
ком, драматургом Евгени-
ем Муравьёвым (Москва). 
Режиссёр-постановщик 
спектакля, художественный 
руководитель тургеневско-
го театра Игорь Черкашин 
совершенно справедливо 
рассудил, что в избранном 
им жанре (обозначенном 
в афише как «грёзы и гро-
зы») без музыки и поэзии 
не обойтись.

В афишке спектакль не 
обозначен как мюзикл, но 
тем не менее с начала и до 

конца в спектакле звучат 
вокальные номера. Замеча-
тельные дуэты и романсы, 
которые, вполне возможно, 
скоро станут распевать ор-
ловцы, как когда-то попу-
лярные песенки из «Гарде-
маринов…».

Вот уж воистину «и грё-
зы, и грозы»: все актё-
ры в спектакле поют! Как 
и обещал Игорь Черкашин, 
когда вступал в должность 
худрука театра. Страстны 
и мелодичны арии Зинаи-
ды, запутавшейся в своих 
душевных порывах («Не за-
гадывай», «Королева-жен-
щина»). Нежна и в то же 
время уже мужественна 
ария Володеньки, мечта-
ющего о любви («Вчераш-
нее небо»). Кульминаци-
онной сценой спектакля 

можно назвать дуэт Воло-
ди с отцом: они стоят ли-
цом к лицу, полностью по-
вторяя движения друг друга 
(ведь сын — как зеркальное 
отражение отца — повто-
ряет его даже в своей сер-
дечной привязанности!). 
«Всё не так, всё не так, всё 
не так…» — этот гимн о не-
достижимости счастья поют 
они глаза в глаза: хрупкий 
Володенька в нежном пе-
сочном костюмчике и его 
отец  Пётр  Васильевич 
в кроваво-красном кам-
золе и жокейке. Пожалуй, 

самым трогательным во-
кальным номером стал дуэт 
Марьи Николаевны и Зина-
иды «Кукушка». А под зана-
вес все участники спектакля 
исполняют финальную пес-
ню «Время первой любви», 
которая, несомненно, ста-
нет хитом.

Остры и характерны об-
разы поклонников Зинаи-
ды: доктора Лушина (Ан-
дрей Царьков), графа Ма-
левского (Антон Карташёв), 
гусара Беловзорова (Алек-
сандр Козлов), поэта Май-
данова (Евгений Дронни-
ков). Их сущность откры-
вается именно в вокальных 
номерах. Вот осторожный, 
вкрадчивый Лушин с но-
мером «Ревность»: в ме-
лодии — колючие интер-
валы, прыгающие ритмы; 

вот граф Малевский, утон-
чённый «нерукопожатный» 
негодяй, в чёрной маске ис-
полняющий арию «Донос».

Стоит отметить костюмы 
героев спектакля, которые 
яркими пятнами выделяют-
ся на фоне белёсых берёзо-
вых стволов (художник по 
костюмам — София Зогра-
бян). Ярко-красное платье 
маменьки Володи, малино-
вая экипировка для верхо-
вой езды у отца, бруснич-
ные, синие сюртуки у по-
клонников Зинаиды, сама 
Зинаида во втором дей-
ствии меняет девичий си-
тец на яркое, ядовитых от-
тенков жёлто-зелёное пла-
тье. Воплощение страстей 
и пороков людей — как дис-
гармонируют эти костюмы 
на фоне молочно-белых бе-
рёзок, свежей зелени!

В спектакле очень тон-
ко выстроен свет: то пол-
ное впечатление солнечно-
го дня, то сумерек, а то и во-
все ночи, а световое реше-
ние финала — выхваченный 
белым светом центр сцены 
и тьма вокруг — вызывает 
щемящую тоску, напоминая 
нам печальные стихотво-
рения в прозе стареющего 
Тургенева — о мимолётно-
сти жизни и невозвратно-
сти юных восторгов души.

— В каждом сердце на-
век время первой любви! — 
герои повторяют эти сло-
ва припева несколько раз, 
а благодарные зрители уже 
рукоплещут и засыпают ар-
тистов цветами. Спасибо 
классику и команде спек-
такля: режиссёру, художни-
кам, композитору и поэту, 
актёрам — за воскрешение 
вешних чувств!

Марьяна МИЩЕНКО

Все артисты 
в спектакле 
поют

Грёзы и грозы 
первой любви

ТЕАТР АФИША

В афишке спектакль 
не обозначен как мюзикл, 
но тем не менее с начала 
и до конца в спектакле 
звучат вокальные номера.

Шедевры 
Гюстава Доре 
в Орле
Сегодня в 15.00 в Орловском музее 
изобразительных искусств откроется 
выставка работ выдающегося французского 
художника и графика XIX в. Гюстава Доре, 
приуроченная к 185-й годовщине со дня его 
рождения.

Московская компания «АРТГИТ» представ-
ляет в Орле 120 его графических работ.

Гюстав Доре создал новый стиль в искус-
стве, впечатляет невероятное количество его 
работ. Вызывают восхищение поэтическая 
красота одних его гравюр, юмор других, мрач-
ное великолепие третьих. Издатели выстра-
ивались в очередь за право первыми заполу-
чить его иллюстрации к готовящимся к изда-
нию книгам.

На выставке представлены иллюстрации 
к произведениям, принёсшие художнику все-
мирное признание: в частности, «Потерянный 
рай» Джона Мильтона, «Божественная коме-
дия» Данте Алигьери, «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Серван-
теса, «Приключения барона Мюнхгаузена» 
Рудольфа Эриха Распе, а также иллюстрации 
к Библии.

Выставка будет работать по 23 апреля 
2017 года.

Александр САВЧЕНКО

КИНО
«Современник»
«На пятьдесят оттенков темнее»: 23.45. 
«Обитель зла: Последняя глава»: 15.35, 19.40, 
21.40. 
«Защитники»: 09.40, 19.50.
«Великая стена»: 11.30, 15.40.
«Логан»: 13.40,18.20, 21.00, 23.35.
«Зверопой»: 09.30, 11.35, 13.35, 16.15, 17.45, 21.40.

«Победа»
«На пятьдесят оттенков темнее»: 00.35. 
«Обитель зла: Последняя глава»: 22.30. 
«Защитники»: 09.40, 14.10, 20.20.
«Великая стена»: 11.30, 16.00.
«Логан»: 13.40, 15.40, 18.20, 21.00, 22.10, 23.20.
«Зверопой»: 09.30, 10.00, 11.35, 12.05, 13.35, 
16.15, 18.15, 20.25.
«Золото»: 18.05.

«ЦУМ — Кино»
«На пятьдесят оттенков темнее»: 21.05. 
«Обитель зла: Последняя глава»: 23.25.
«Защитники»: 12.20, 14.15, 16.30, 23.10, 23.20.
«Великая стена»: 15.50.
«Логан»: 13.10, 16.15, 18.05, 21.10, 23.50, 01.20.
«Зверопой»: 10.10, 10.20, 10.30, 11.00, 12.30, 
14.20,16.25, 18.55, 01.10, 01.35, 02.25. 
«Одноклассницы: Новый поворот»: 12.40.
«Золото»: 18.35, 20.45, 21.00.
«Вурдалаки»: 14.40.

«ГРИННфильм»
«На пятьдесят оттенков темнее»: 18.50. 
«Обитель зла: Последняя глава»: 14.30.
«Защитники»: 10.45, 11.25, 12.45, 13.15, 21.30, 
22.55, 23.20, 00.50.
«Великая стена»: 10.30, 16.40, 19.10, 23.30.
«Логан»: 11.20, 12.55, 13.50, 15.30, 16.30, 18.00, 
19.20, 20.20, 21.00, 22.00.
«Зверопой»: 10.20, 10.40, 11.05, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.30, 18.10, 
19.40, 20.10, 21.20, 22.40, 23.40, 00.25.
«Одноклассницы: Новый поворот»: 12.50.
«Золото»: 15.35, 16.45, 21.50, 00.20.
«Гуляй, Вася!»: 19.00.
«Вурдалаки»: 14.50, 18.20, 20.40, 22.30.

«Синема стар»
«Автобан»: 15.30. 
«Великая стена»: 21.10, 23.30. 
«Гуляй, Вася!»: 21.40. 
«Защитники»: 13.30, 15.20, 17.45, 19.40, 23.40. 
«Зверопой»: 10.20, 11.20, 12.30,14.40,16.50,19.00. 
«Золото»: 13.20. 
«Логан»: 10.50, 13.40,16.30, 17.40, 19.20, 20.30, 
22.10, 23.20.
«Любовь прет-а-порте»: 11.30, 15.50.
«Мульт в кино. Выпуск № 48. Шоу начинается»: 
10.30.

Афиша выходного дня 
(4—5 марта)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых 

(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_bolhov@
orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-11-27, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 5883, дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 57:01:0000000:45, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Ново-
синецкое с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. 
проект межевания земельных участков площадью 19,2 га, выделяе-
мого в счет двух долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являются 
Колмыкова Любовь Ивановна (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, д. Черногрязка, ул. Школьная, д. 22, тел. 8-953-628-54-58), Кол-
мыкова Варвара Михайловна (адрес проживания: Орловская обл., Болхов-
ский р-н, пос. Федосеевский).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отде-
ление ГУП ОО МР «БТИ».

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

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

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный атте-
стат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистра-
ции в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с када-
стровым № 57:01:0000000:61, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Болховский район, Медведковское с/п, подготовлен в соответ-
ствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного 
участка площадью 8,0 га, выделяемого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Шафоростова Валентина Михайловна (адрес проживания: Орловская 
обл., Болховский р-н, с. Репнино, ул. Школьная, д. 21, тел. 8-920-287-39-75).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение ГУП ОО МР «БТИ».

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный атте-
стат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистрации 
в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:01:0000000:76, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Болховский район, Гнездиловское с/п, подготовлен 
в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания зе-
мельного участка площадью 21,3 га, выделяемого в счет трёх долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Петроченко Елена Ильинична (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, с. Гнездилово, ул. Садовая, д. 7, кв. 2, тел. 8-953-814-29-49).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение ГУП ОО МР «БТИ».

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный атте-
стат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистра-
ции в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с када-
стровым № 57:01:0000000:123, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Болховский район, Однолуцкое с/п, подготовлен в соот-
ветствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земель-
ного участка площадью 7,5 га, выделяемого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Фёдоров Анатолий Александрович (адрес проживания: Орловская обл., 
Болховский р-н, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 104, кв. 5, тел. 8-920-285-76-73).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение ГУП ОО МР «БТИ».

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Организатор торгов —  конкурсный управляющий 
ООО «ЗСФ» (302028, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, ОГРН 
1065753012621, ИНН 5753040957) Крылов Д. А., член НП СО-
ПАУ «Альянс управляющих», ИНН 463223319412, действую-
щий на основании Решения Арбитражного суда Орловкой 
области от 3 марта 2016 года по делу № А48-4521/2015, со-
общает: имущество должника подлежит продаже посред-
ством публичного предложения.

Начальная цена за лот № 1 составляет 12 464 505 руб.
Порядок снижения цены:
с 0.00 06.03.2017 по 23.59 06.03.2017 цена продажи со-

ставит 12 464 505 руб;
на второй календарный день с даты начала торгов по-

средством публичного предложения начальная цена про-
дажи имущества должника уменьшается для лота № 1 каж-
дые 7 календарных дней на величину снижения в разме-
ре 7 % начальной цены продажи, установленной для дан-
ного лота.

Период данного предложения составляет 4 вышеука-
занных срока снижения с первого дня данного периода 
снижения (последний день срока —  включительно):

1) с  0.00 07.03.2017 по 23.59  13.03.2017 цена 
11591989,65 руб.;

2) с  0.00 14.03.2017 по 23.59  20.03.2017 цена 
10719474,3 руб.;

3) с  0.00 21.03.2017 по 23.59  27.03.2017 цена 
9846958,95 руб;

4) с  0.00  28.03.2017 по 23.59 03.04.2017 цена 
8974443,6 руб.

При отсутствии по результатам указанного периода за-
явки на участие в торгах, содержащей предложение о це-
не имущества должника, цена продажи имущества долж-
ника уменьшается для лота № 1 каждые 7 календарных 
дней на величину снижения в размере 6 % начальной це-
ны продажи, установленной для данного лота.

Период данного предложения составляет 2 вышеука-
занных срока снижения (по 7 календарных дней) с перво-
го дня данного периода снижения (последний день сро-
ка —  включительно):

1) с  0.00 04.04.2017 по 23.59  10.04.2017 цена 
8226573,3 руб;

2) с 0.00 11.04.2017 по 23.59 17.04.2017 цена 7478703 руб.
Размер задатка —  20 % начальной цены продажи.
С описанием, составом, характеристиками предприя-

тия-должника можно ознакомиться по адресу проведения 
торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе».

Срок подачи заявок на участие в  торгах: с  0.00  
06.03.2017 г. по 23.59 17.04.2017 г. Заявки на участие в тор-
гах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: 
http://www.m-ets.ru или по адресу: г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, 4-й этаж.

Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обе-
спечивающий его поступление на счет, указанный в ин-
формационном сообщении до даты окончания приема за-
явок на участие в торгах.

Подведение итогов торгов —  12.00 18.04.2017 г. по адре-
су проведения торгов. Содержащееся в настоящем сооб-
щении время считается московским.

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в ра-
бочие дни, предварительно согласовав время ознакомле-
ния с организатором торгов. Требование к заявке, поря-
док оформления участия в торгах, перечень представляе-
мых участниками документов, требования к оформлению 
документов, порядок определения победителя торгов, по-
рядок подведения итогов торгов и заключения договора 
купли-продажи, порядок оплаты по договору —  на сайте 
ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Задаток вносится 
на расчетный счет должника: ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ФУРНИТУРЫ», р/с 40702810410000001412, в Орлов-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел, БИК 045402751, к/с 
30101810700000000751. Договор о задатке, подписанный 
электронной цифровой подписью организатора торгов, —  
на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.

Торги проводятся в порядке, предусмотренном «Из-
менениями в Положение о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества должника» от 02.02.2017 г. (с Поло-
жением и проектом договора купли-продажи можно оз-
накомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).

Организатор торгов —  ООО «ЭКСКЛАВЮНИК-
ТЕНДЕР» (ОГРН 1155749001980, ИНН/ КПП 5753061675/ 
575301001, адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, 
офис 8, тел. +7-910-747-67-54, электронный адрес: exklav.
ut@gmail.com), действующий на основании договора 
поручения от 1 августа 2016 года, заключенного меж-
ду организатором торгов и ООО «Птичий дворик» (Ор-
ловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН 
5753050514, ОГРН 1095753002432) в лице конкурсного 
управляющего Меркуловой Наталии Владимировны 
(ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый 
адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, член ассо-
циации «Межрегиональная саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
действующего на основании Решения Арбитражного су-
да Орловской области от 9 февраля 2015 года по делу 
№ А48-2602/2014, сообщает:

торги 17227-ОАОФ, проводимые на электронной пло-
щадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по про-
даже имущества должника —  ООО «Птичий дворик», — 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие 
в торгах не допущено ни одного участника.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Доля Любовь Ивановна, Орловская область, Хоты-
нецкий район, с. Богородицкое, ул. Советская, дом 3.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил 
проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почто-
вый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:87, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Бого-
родицкое с/п, КСП «Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Калинина Елена Ивановна, адрес: Орловская об-
ласть, Хотынецкий район, с. Богородицкое, ул. Советская, дом 19.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович, подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-
50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:87, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Бого-
родицкое с/п, КСП «Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Алехин Владимир Алексеевич, Орловская область, 
Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Привокзальная, дом 21, кв. 1.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил 
проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почто-
вый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:87, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Бого-
родицкое с/п , КСП «Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

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: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, тел. 8-961-
624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:21:0000000:13, 
адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское.

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

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

Работы 
Владимира 
Чаплыгина 

«Свиристели», 
«Пейзаж 

Ливенского 
района»

ЖИВАЯ ПРИРОДА

Парящие в небесах
В Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка 
ливенского фотографа Владимира Чаплыгина, посвящённая 
Году экологии в России
В экспозиции 
представлена лишь 
небольшая часть работ 
фотохудожника, которые 
он сделал в Ливенском 
районе.

Владимир Иванович— 
уроженец Орловского 
района. После оконча-

ния Московского авиаци-
онного института работал 
в лётно-исследовательском 
институте им. М.М.Громо-
ва, где стал ведущим инже-
нером I класса по лётным 
испытаниям самолётов. По-
сле выхода на пенсию Чап-
лыгин вернулся на родину.

Фотографией он зани-
мался всю жизнь. Боль-
ше всего Владимир Ива-

нович любит фотографи-
ровать природу родного 
края. Но главная его страсть 
как авиатора — это птицы 
вполёте. Фотограф ходит по 
прекрасным уголкам своей 
малой родины, слушает пе-
ние птиц изапечатлевает их 
летящими в небе.

К сожалению, Владимир 
Иванович не смог приехать 
на открытие персональной 
выставки. Сотрудники му-
зея решили провести это 
событие интересно и не-
ординарно. Они пригла-
сили на выставку младше-
классников гимназии № 16 
ипровели для них виктори-
ну о живой природе. Ребя-
та за десять минут должны 
были узнать птиц, фотогра-
фии которых представлены 

на выставке. Юные натура-
листы прекрасно справи-
лись с заданием, чем при-
ятно удивили устроителей 
мероприятия. Лучших зна-
токов живой природы на-
градили грамотами и при-
зами.

Председатель Орловско-
го отделения Союза охраны 
птиц России Сергей Недо-
секин рассказал юным гос-
тям музея о птицах Орлов-
ской области и поведал не-
большие истории из жизни 
пернатых.

— Жанр анималисти-
ческой фотографии очень 
сложен, — заметил Сергей 
Владимирович.— Он требу-
ет большого терпения, не-
малых знаний и, конечно, 
любви к птицам!

Учителя, которые по 
приглашению сотрудни-
ков музея привели своих 
учеников на открытие вы-
ставки, рассказали, что дав-
но и плодотворно работа-
ют с музеем. Они считают, 
что открытие выставки, по-
свящённой родной приро-
де, животным и птицам, — 
это знаменательное собы-
тие, тем более в Год эко-
логии. Дети должны знать 
свой край и учиться пони-
мать его.

Орловский краеведче-
ский музей приглашает всех 
любителей живой приро-
ды родного края посетить 
персональную фотовыстав-
ку Владимира Чаплыгина.

Екатерина АРТЮХОВА

БЫЛОЕ

Струговая 
пристань в Орле

Интересная выставка 
краеведческих 
документов, 
посвящённая пристани, 
которая появилась 
в Орле 365 лет 
назад, открылась 
в областной библиотеке 
им.И.А. Бунина.

Как уверяют историки, 
главную роль в станов-

лении Орла как торгового, 
а позднее и администра-
тивного центра, сыграла 
река Ока и устроенная на 
ней Струговая пристань. 
Впервые она упоминает-
ся в документах середины 
XVII века. К концу XVII сто-
летия пристань была уже 
внушительной. В навига-
цию от её причалов отхо-
дило до сотни судов, а гру-
зооборот достигал несколь-
ко сот тысяч пудов.

Главная проблема Ор-
ловской пристани состоя-
ла втом, что судоходство по 
Оке было возможно только 
во время весеннего поло-
водья и в такие благопри-
ятные годы, когда уровень 
воды в реке значительно 
повышался. Летом в окрест-
ностях города река значи-
тельно мелела, и судоход-
ство на ней прекращалось.

Струговая пристань раз-
мещалась на правом берегу 
Оки, напротив тюремного 
замка и Успенского монас-
тыря. Тянулась она вдоль 
нынешней набережной 
Дуб ровинского до Сергиев-
ского кладбища. Для под-
держания регулярного судо-
ходства на Оке вXVIII в. вы-
строили плотину, получив-
шую название Хвастливая. 
По одной из версий, причи-
на такого названия связа-
на с разными праздничны-
ми церемониями в присут-
ствии губернатора идругих 
официальных лиц вдень от-
крытия судоходства на Оке.

Перед отплытием судов 
совершался молебен, кото-

рый служили перед устро-
енной на пристани часов-
ней. К концу XIX в. коли-
чество часовен увеличи-
лось до трёх. Неожиданное 
вскрытие Оки в 1868 году 
нанесло большой удар при-
стани, а открытие железно-
дорожного сообщения че-
рез Орёл похоронило её 
окончательно.

На выставке экспониру-
ются документы по исто-
рии Струговой пристани. 
Об истории судоходства, 
о хлебной торговле, ввозе 
и вывозе товаров на прис-
тани представлен матери-
ал в издании Г.М.Пясецко-
го «Забытая история Орла» 
(Орёл, 1993) и сборнике 
«Краеведческие запис ки» 
(Орёл, 2010, вып. 8: Из со-
словной истории Орлов-
ской губернии). О времени 
возникновения, расположе-
нии, значении пристани, су-
дах-стругах, организации 
перевозки грузов, адми-
нистративном управлении 
судоходства в Орле можно 
узнать из рукописи иссле-
дователя В. Г. Емельянова 
«Записки орловского крае-
веда». В ней также помеще-
на фотография одной из ча-
совен, выполненная авто-
ром в 1967 году.

В увлекательной форме 
о труде бурлаков, проис-
шествиях на пристани рас-
сказывают книги орловско-
го краеведа Е. Н. Ашихми-
ной «И прошлого мы слы-
шим голоса…» (Орёл, 2008), 
«В этом странном городе…» 
(Орёл, 2010, кн. 1), «Орлов-
ские истории» (Орёл, 2011).

О часовнях на пристани 
представлена информация 
в издании искусствоведа 
В. М. Неделина и художни-
ка В. М. Ромашова «Архи-
тектурные древности Ор-
ловщины (ушедшее)» (Орёл, 
2009).

Выставка продлится до 
13 марта.
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