
«Губернатор» в Орле
Александр Проханов 
презентовал в Орле свой 
новый роман «Губернатор».

Перед презентацией книги 
известный российский пи-

сатель, главный редактор газеты 
«Завтра», председатель Избор-
ского клуба Александр Проха-
нов встретился с губернатором 
Орловской области Вадимом 
Потомским.

Также в этой встрече приня-
ли участие ответственный сек-
ретарь Изборского клуба по ре-
гиональной и международной 
деятельности, публицист, гене-
ральный секретарь Всеславян-
ского союза Олег Розанов, из-
вестный российский экономист, 
постоянный член Изборского 
клуба Михаил Делягин, а так-
же председатели Орловского 
и Брянского региональных от-

делений Изборского клуба Сер-
гей Кочергин и Сергей Ушкалов.

Александр Проханов вручил 
главе региона свой новый ро-
ман «Губернатор».

Позже в музее И. С. Турге-
нева прошла презентация про-
изведения. В зале музея собра-
лось более 50 человек: писате-
ли, историки, профессора вузов, 
студенты, представители твор-
ческой интеллигенции.

Александр Проханов поде-
лился с собравшимися своими 
мыслями о судьбе России, её 
светоносной, миссионерской 
роли в современном мире. Так-
же писатель рассказал, как он 
работает над своими произведе-
ниями, как собирает материал.

Презентованный роман «Гу-
бернатор» вызвал у орловцев 
большой интерес. Были воп-
росы и  о  прототипе главно-
го героя. Александр Проханов 

подчеркнул, что выведенная 
в романе фигура губернатора 
Плотникова — это образ соби-
рательный. Писатель рассказал, 
что сейчас заканчивает работу 
над следующим романом с ра-
бочим названием «Востоковед». 
В нём Проханов опишет «крова-
вую мясорубку», царящую сей-
час в восточных странах, а так-
же порассуждает о роли нашей 
страны в этих непростых про-
цессах.

После презентации директор 
музея Вера Ефремова и музей-
ные сотрудники представили 
гостям праздника литературно- 
музыкальную композицию. За-
кончился праздник автограф-
сессией. Александр Проханов 
презентовал свой новый роман 
всем гостям и подписал каждый 
экземпляр. Презентация завер-
шилась музейным чаепитием.

Марьяна МИЩЕНКО

О  Б  Л  А  С  Т  Н  А  Я   О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  - П  О  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  А  Я   Г  А  З  Е  Т  А

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

№ 66
(26316)

21 июня 2016 года
вторник

Издаётся 
с 22 марта 1917 года

день ночь
+28 +28 °С°С +16 +16 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

На старте 
переписной страды
С 1 июля по 15 августа на 
Орловщине пройдёт Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

2 С русским размахом!
Жители и гости Орловщины 
отметили День Святой Троицы

3 Если в сердце 
живёт добро
Частичка душевного тепла, 
подаренная тому, кто в этом 
нуждается, делает человека богаче

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в развитии отечественной культуры и ис-
кусства, многолетнюю плодотворную деятельность
обьявить благодарность Президента Российской 
Федерации:

ЛИПОВУ Александру Александровичу — артисту му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Ор-
ловский муниципальный драматический театр «Русский 
стиль» имени М. М. Бахтина».

Президент 
Российской Федерации                  В. Путин
Москва, Кремль 
8 июня 2016 года 
№ 160-рп

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

125032, Москва, ул. Тверская, д. 13. 
Мэру г. Москвы С. С. Собянину.

Уважаемый Сергей Семёнович!

Жители Орловщины с горечью и болью в сердце вос-
приняли весть о страшной трагедии в Карелии. Смерть де-
тей глубоко потрясла и не оставила равнодушным нико-
го из нас. В этот тяжёлый и скорбный час мы объединены 
с москвичами общим горем.

Прошу передать мои глубокие соболезнования родным 
и близким погибших. Орловская область скорбит вместе 
с Вами и готова оказать любую необходимую поддержку.
С уважением
губернатор 
Орловской области      В. В. Потомский

Детские лагеря 
проверят 
дополнительно
Аппаратное совещание у губернатора Орловской 
области Вадима Потомского началось с минуты 
молчания по погибшим в Карелии подросткам.

Напомним, что трагедия произошла 18 июня в Пря-
жинском районе Карелии. Участники детского лаге-

ря «Парк-отель «Сямозеро» на трёх плавсредствах попали 
в шторм. Сильные волны прибили лодки и плоты с деть-
ми и двумя взрослыми к одному из островов, а два каноэ 
вынесло на открытую воду. Ребята с инструктором и вос-
питателем не смогли справиться с их управлением и ока-
зались за бортом. 14 детей утонули… Задержаны пятеро 
подозреваемых — это сотрудники и руководство лагеря.

В связи со случившейся трагедией глава региона Вадим 
Потомский поручил провести дополнительную проверку 
детских загородных лагерей Орловской области. Соответ-
ствующие поручения даны подразделениям региональных 
УМВД, МЧС, Роспотребнадзора, департамента образования.

Марьяна МИЩЕНКО

В День памяти 
и скорби

22 июня в 10 часов у стелы «Орёл — город воинской 
славы» на бульваре Победы состоится возложение 
цветов в память обо всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В  церемонии примут участие ветераны, руководители ис-
полнительной и законодательной власти области и го-

рода, федеральных структур, представители общественно-
сти и другие неравнодушные орловцы.

В этот же день в 22 часа Орёл присоединится к Всерос-
сийской молодёжной патриотической акции «Свеча памя-
ти». Она пройдёт в День памяти и скорби во всех городах 
воинской славы нашей страны.

Возле стелы «Орёл — город воинской славы» участни-
ки акции выложат из 1418 свечей, по числу дней Великой 
Отечественной войны, слово «Помним!». А затем в память 
о скорбной дате запустят в небо гелиевые шары белого цвета.

Приглашаем всех желающих жителей города присоеди-
ниться к акции и почтить память тех, кто летом 1941 года 
встал грудью на защиту Родины, вспомнить о героических 
и трагических событиях Великой Оте чественной войны, за-
жечь свечи, отпустить в небо белые шары как символ скор-
би о миллионах погибших соотечественников.

Свечи и гелиевые шары будут раздаваться всем при-
шедшим.

Важнейшая 
профессия
В Управлении Роспотребнадзора по Орловской 
области состоялось торжественное собрание, 
посвящённое Дню медицинского работника.

Со словами приветствия и поздравления к присутству-
ющим обратились почётные гости — первый замести-

тель губернатора и председателя правительства Орловской 
области Александр Бударин, председатель областного Со-
вета народных депутатов Леонид Музалевский, член Со-
вета Федерации от Орловской области Владимир Круглый, 
член правительства Орловской области, руководитель де-
партамента здравоохранения области Александр Лялю-
хин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Ор-
ловской области Геннадий Захарченко, председатель со-
вета ветеранов санитарно-эпидемиологической службы 
региона Владимир Маношкин.

Сотрудники службы были награждены почётными гра-
мотами и благодарностями губернатора, Орловского обл-
совета народных депутатов, теруправления Роспотребнад-
зора, некоторые — архиерейскими грамотами Орловско-
Болховской епархии.

Почётные гости, поздравляя собравшихся, отметили, что 
самым важным делом во все времена было учить, лечить 
и защищать и что сотрудники Роспотребнадзора делают 
всё это на высоком профессиональном уровне.

В день празднования Дня медицинского работника со-
стоялось торжественное открытие музея санитарно-эпи-
демиологической службы Орловской области. Его экспо-
наты отражают деятельность санитарно-эпидемиологи-
ческой службы в разные годы.

На собрании также были вручены грамоты и памятные 
подарки детям сотрудников теруправления Роспотребнад-
зора — победителям конкурса детского рисунка «Профи-
лактика туберкулёза», приуроченного к Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом.

Анжела САЗОНОВА

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Выборы станут 
прозрачнее
На сессии регионального 
парламента дан старт 
кампании по выборам в 
областной Совет народных 
депутатов.

На внеочередном заседа-
нии облсовета, состо-

явшемся 17 июня,  депута-
ты рассмотрели 35 вопросов 
повестки дня. Среди важней-
ших — внесение изменений в 
закон об областном бюджете 
на 2016 год. Предусмотрено 
увеличение налоговых дохо-
дов на 85,3 млн. рублей. Как 
сообщила депутатам руково-
дитель областного департа-
мента финансов Елена Сапож-
никова, планируемые допол-
нительные поступления будут 
направлены на обслуживание 
госдолга области (38,5 млн.), 
питание в бюджетных учреж-
дениях социальной защиты 
населения (30 млн.), питание 

детей в школах-интернатах 
и детских домах (16,8 млн.). 
Кроме того, по предложениям 
главных распорядителей бюд-
жетных средств перераспре-
делены бюджетные ассигно-
вания в сумме 24,8 млн. руб-
лей.

В результате внесённых из-
менений дефицит областно-
го бюджета не изменится и 
сос тавит 1957 млн. рублей.

В первом чтении принят 
законопроект о внесении 
изменений в статьи област-
ных законов об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения и о предельных 
размерах земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности и предоставля-
емых крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам.

Как пояснил зампредседа-
теля комитета по аграрной 
политике облсовета Дмит-

рий Пониткин, эти измене-
ния требуется внести в связи с 
проблемами, возникающими 
при образовании и постанов-
ке на кадастровый учёт новых 
земельных участков из земель 
сельхозназначения меньшей 
площади, чем размер средне-
районной нормы. Если корот-
ко, предлагается уточнить по-
нятия «естественных границ 
на местности», дополнив ука-
занные нормы словами: «вод-
ных объектов, лесных участ-
ков, оврагов, балок».

Парламентарии поддержа-
ли постановление о присвое-
нии звания «Почётный граж-
данин Орловской области» 
А. А. Ноздрину (схиархиманд-
риту Илию), а также законо-
дательную инициативу депу-
тата Романа Киселёва в Госду-
му «О внесении изменения в 
статью 3 ФЗ «О Центральном 
банке РФ (Банке России)».

Стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2016 года                        № 58/1728-ОС
город Орёл

О назначении выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Устава (Основного Закона) Орловской области 

и пунк том 15 части 1 статьи 8 Закона Орловской области от 6 июня 2001 года № 201-ОЗ 
«Об Орловском областном Совете народных депутатов» Орловский областной Совет народ-
ных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Назначить выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов на 18 сентября 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Орловского
областного Совета  народных депутатов       Л. С. Музалевский

Новые дороги Орла
Ремонт улично-
дорожной сети в Орле 
проходит в соответствии 
с утверждёнными сроками.

Об этом вчера на аппаратном 
совещании у губернатора Ва-

дима Потомского сообщил глава 
администрации г. Орла Андрей 
Усиков.

На ул. Комсомольской, на 
участке от Карачевского шоссе 
до путепровода, выполнено фре-
зерование дорожного полотна, на 
ул. Высоко вольтной подготови-
тельные работы выполнены на 
80 %. Эти объекты планируется за-
вершить в срок до 10 июля. Также 
близятся к завершению ремонт-
ные работы на набережной Дубро-
винского, ул. Карачевской, улицам 
1-й Курской и Степана Разина, на 
мостах «Дружба», «Красный». Сей-
час на этих объектах завершается 
фрезерование, укладывается вы-
равнивающий слой, укладывает-

ся бордюрный камень. В Север-
ном районе ремонтные работы 
выполнены на 20 %. Это участок от 
ул. Рощинской до ул. Металлургов. 
На бульваре Космонавтов работы 
ещё не начаты, но срок заверше-
ния (до 21 июля), как заверил гла-
ва администрации города, сорван 
не будет. Что касается Советского 
района, то здесь ремонтные ра-
боты близятся к завершению. По 
словам Усикова, в ближайшее вре-
мя начнутся дорожные работы на 
Наугорском шоссе.

До 5 июля будет завершено 
устройство ливневой канализа-
ции на ул. Ленина, уложена плит-
ка, установлены бордюры.

—  Практически завершены 
ремонтные работы в сквере Тан-
кистов, — заметил Андрей Усиков.

На сегодня ввода в эксплуата-
цию ждут четыре объекта капи-
тального строительства по юби-
лейной программе. Сейчас завер-
шаются работы по дополнительно-
му укреплению железобетонных 

плит нижнего променада набе-
режных Оки и Орлика. На до-
роге к пляжу уже уложен песок, 
устанавливается бордюрный ка-
мень, завозится щебень. Работы по 
устройству пожарного пирса пе-
ренесены до восстановления под-
ходящего уровня воды в реке. На 
автомобильной дороге по ул Раз-
дольной от ул. Михалицына до 
ул. Металлургов ведутся работы 
по уплотнению щебёночного ос-
нования, установке опор наруж-
ного электроосвещения.

— Есть отставание от графика 
из-за непоходящих погодных ус-
ловий, — отметил Усиков.

Губернатор Вадим Потомский 
подчеркнул, что никаких работ по 
укладке асфальта во время дождя 
быть не должно.

Что касается реконструкции 
улиц и  проездов в  Советском 
районе Орла, то здесь работы вы-
полнены почти наполовину (срок 
ввода — 15 июля).

Анна БОГУЛА

ФОРУМ

Новая экономическая 
реальность
Как уже сообщала «Орловская правда», в работе XX Петербургского международного экономического форума 
приняла участие и делегация от нашего региона во главе с губернатором Орловской области Вадимом 
Потомским

Президент подчеркнул, 
что «Россия не была 
инициатором сегод-

няшнего развала, разлада 
и проблем, введения санк-
ций. Все наши действия были 
и остаются исключительно 
ответными. Но мы, что назы-
вается, как у нас в народе го-
ворят, зла не держим и гото-
вы идти навстречу нашим ев-
ропейским партнёрам. Но это, 
безусловно, не может быть 
игрой в одни ворота». По сло-
вам главы государства, в каче-
стве первого встречного шага 
можно было бы возобновить 
диалог на техническом уров-
не между экспертами по ши-
рокому кругу вопросов. Это 

торговля, инвестиции, тех-
регулирование, таможенное 
администрирование. «Таким 
образом, мы сможем нарабо-
тать базу для дальнейшего со-
трудничества и взаимодей-
ствия», — отметил Владимир 
Путин. «Совместные усилия 
позволят нам серьёзно повы-
сить технологическую конку-
рентоспособность как Евро-
пы, так и России. Достаточ-
но сказать, что в 2015 году 
Россия вложила в совмест-
ные с Европой высокотехно-
логичные проекты 1 милли-
ард 200 миллионов евро», — 
напомнил глава государства.

Стр. 2

Выступая на пленарном 
заседании форума, Президент 
РФ Владимир Путин напомнил, 
что Петербургский форум 
традиционно служит площадкой 
для обсуждения стратегических 
вопросов и проблем: «Такой 
разговор тем более важен 
сегодня, когда мир переживает 
серьёзную трансформацию, 
когда глубокие изменения 
затрагивают практически все 
сферы жизни».
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Как отметил Владимир 
Путин, Россия смогла ре-
шить наиболее острые теку-
щие проблемы в экономике, 
и уже в ближайшей перспек-
тиве можно рассчитывать на 
возобновление роста: «Мы со-
хранили резервы, существен-
но сократился отток капита-
ла — по сравнению с первым 
кварталом 2015 года в пять 
раз. Снижается и инфляция. 
Мы ставим перед собой задачу 
выйти на темпы роста эконо-
мики не менее чем 4 % в год».

Президент обратил вни-
мание на важнейший фак-
тор, который предопределя-
ет общую конкурентоспособ-
ность экономики, динами-
ку рынков, ускорение роста 
ВВП, повышение заработной 
платы, — это производитель-
ность труда. «Нам необходим 
рост производительности тру-
да на крупных и средних пред-
приятиях: в промышленности, 
в строительстве, на транспор-
те и в сельском хозяйстве — не 
менее чем 5 % в год», — отме-
тил Владимир Путин.

С ростом производительно-
сти неэффективная занятость 
будет неизбежно сокращаться, 
а это значит, нужно существен-
но повысить гибкость рынка 
труда, предложить людям но-
вые возможности. И здесь пре-
зидент видит особую роль ма-
лого и среднего бизнеса. «Мы 
сможем решить эту задачу, 
в первую очередь создавая 
новые рабочие места в малом 
и среднем бизнесе, — считает 
он. — Численность работни-
ков, занятых в малом и сред-
нем бизнесе, с сегодняшних 
18 миллионов человек должна 
возрасти как минимум на 1,4 
миллиона человек к 2020 году 
и более чем на 3 миллиона — 
к 2025-му. Будет непросто на-
ращивать поддержку малого 

и среднего бизнеса, а после-
довательно формировать це-
лые ниши для его работы, на-
верное, будет ещё труднее. Но 
это нужно, придётся сделать».

В рамках форума были объ-
явлены результаты ежегодно-
го национального рейтинга 
инвестиционного климата. 
Владимир Путин присоеди-
нился к поздравлениям побе-
дителей: это Татарстан, Белго-
родская, Калужская области. 
Он отметил также значитель-
ный прогресс в этой сфере 
Тульской, Владимирской, Тю-
менской, Кировской, Липец-
кой, Орловской областей и го-
рода Москвы. «Судя по резуль-
татам, у нас уже сформирова-
лось ядро лидеров, которые 
традиционно занимают верх-
ние строчки рейтинга. Есте-
ственно, возникает вопрос: 
а где остальные?» — сказал 
Владимир Путин.

Президент России поручил 
Правительству РФ вместе с де-
ловым сообществом разрабо-
тать дополнительные меха-
низмы поощрения лучших ре-

гиональных управленческих 
команд. «И, напротив, будем 
принимать серьёзные меры, 
вплоть до кадровых решений 
в отношении тех руководите-
лей регионов, которые не по-
нимают, что поддержка биз-
неса — это важнейший ресурс 

развития региона и всей стра-
ны», — заявил Владимир Пу-
тин.

Напомним, что Орловщи-
на в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционно-
го климата в регионах России 
заняла 13-ю строчку.

В рамках ПМЭФ-2016 состо-
ялось подписание значимых 
для нашего региона согла-
шений. Так, соглашение о со-
трудничестве между прави-
тельством Орловской области 
и ПАО «Почта Банк» предпо-
лагает развитие и внедрение 
современных банковских тех-
нологий и банковской инфра-
структуры на территории Ор-
ловской области, развитие си-
стемы кредитования жителей 
региона, в том числе в рам-
ках региональных программ 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, взаи-
модействие в рамках реализа-
ции приоритетных проектов 
и госпрограмм, а также реали-
зацию программ внедрения 
безналичной формы расчётов 
по выплате заработной платы 
с использованием банковских 
карт и финансово-экономи-
ческий консалтинг. Подписан 
меморандум о взаимопони-
мании между Орловской об-
ластью и АО «Санофи Россия». 
Стороны договорились про-
работать возможности вне-
дрения механизмов долго-
срочных контрактов и созда-
ния уникального для России 
межрегионального центра 
экспертизы в области лечения 
сахарного диабета и его ос-
ложнений. Стоит также отме-
тить соглашение о сотрудни-
честве между правительством 
Орловской области и ООО 
«РусАгроХолдинг», предпо-
лагающее реализацию двух 
крупных инвестиционных 
проектов на территории на-
шего региона: строительство 
промышленного птицеводче-
ского комплекса по производ-
ству мяса индейки и субпро-
дуктов и тепличного комплек-
са по выращиванию биологи-
чески чистых овощей. В эти 
проекты ООО «РусАгроХол-
динг» с 2016 по 2019 год инве-
стирует более 45 млрд. рублей.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Строим село!
На развитие сети автомобильных дорог в сельской местности выделено 
полмиллиарда рублей
Руководитель 
департамента сельского 
хозяйства Орловской 
области Юрий Сидыганов 
на аппаратном совещании 
у губернатора рассказал 
о реализации федеральной 
целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014—2017 годы и на 
период до 2020 года».

Соглашение о предоставле-
нии субсидий из федераль-

ного бюджета между Минсель-
хозом РФ и правительством 
Орловской области было за-
ключено в марте 2016 года. 
Сейчас можно говорить о пер-
вых итогах.

Всего предусмотрено фи-
нансирование в  объёме 
136,8 млн. рублей. Эти сред-

ства должны быть направлены 
на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, комплексное 
обустройство населённых пун-
ктов объектами социальной 
и инженерной инфраструк-
туры, грантовую поддержку 
местных инициатив селян.

Как рассказал Юрий Сиды-
ганов, в сельской местности 
будет построено и приобре-
тено 1667 кв. м жилья, введе-
но в действие 37 км газовых 
сетей, 21 км локальных во-
допроводов, 2100 кв. м пло-

скостных спортивных соору-
жений.

Глава региона подчеркнул, 
что в этом году на строитель-
ство сельских дорог выделе-
ны беспрецедентные сред-
ства, и необходимо грамотно 
и в срок провести конкурсы.

В департаменте сельско-
го хозяйства уже проведены 
определённые работы по рас-
пределению субсидий из об-
ластного бюджета между му-
ниципальными образования-
ми на улучшение жилищных 

условий селян, в том числе мо-
лодых семей и специалистов. 
Так, в этом году свидетельства 
на получение социальных вы-
плат для улучшения жилищ-
ных условий будут предостав-
лены 27 семьям. Размер вы-
платы составит на семью из 
двух человек 758 461 руб., из 
трёх — 975 164 руб., из четы-
рёх — 1 300 219 руб., из пяти 
человек — 1 625 274 рубля.

Также распределены ли-
миты капитальных затрат на 
реализацию мероприятий по 
развитию водоснабжения, га-
зификации и сети плоскост-
ных спортивных сооружений 
в сельской местности.

Ситуация с водоснабже-
нием в этом году улучшит-
ся в восьми сельских насе-
лённых пунктах (д. Подмас-
лово Залегощенского района, 
д. Яковка Колпнянского рай-
она, с. Навесное Ливенского 

района, с. Фарафоново Мцен-
ского района, с. Задушное Но-
восильского района, с. Дро-
сково Покровского района, 
д. Васильевка Свердловского 
района, д. Снецкая Лука Ор-
ловского района).

—  В рамках программы 
будет газифицировано шесть 
сельских населённых пун-
ктов, — рассказал Юрий Си-
дыганов. — Это деревни Ду-
бровка Ливенского района, 
Арнаутово Малоархангель-
ского района, Подъяковле-
во Мценского района и сёла 
Моховица Орловского райо-
на, Философово и п. Петров-
ский Свердловского района. 
Спортивные площадки бу-
дут построены в с. Малино-
во Краснозоренского района, 
п. Морозовский Свердловско-
го района и в с. Никольском 
Троснянского района.

Марьяна МИЩЕНКО

ВСХП-2016

На старте
переписной страды
С 1 июля по 15 августа на 
Орловщине пройдёт Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись
В ходе её предстоит 
собрать сведения о более 
150 тыс. сельхоз товаро-
производителей региона — 
от крупных агрохолдингов 
до дачных участков. 
Слоган ВСХП-2016: «Село 
в порядке — страна 
в достатке!» — точно 
отражает суть и задачи 
ВСХП-2016. О подготовке 
к сельхозп ереписи в нашей 
области корреспонденту 
«Орловской правды» 
рассказала руководитель 
Орёлстата Тамара 
Устинова.

— Тамара Петровна, по-
чему Всероссийская сель-
хозперепись проводится 
именно в 2016 году и для 
чего необходимо такое мас-
штабное статистическое 
обследование?

— Согласно федеральному 
законодательству Всероссий-
ская сельхозперепись прово-
дится в стране не реже одного 
раза в десять лет. В последний 
раз она проводилась в России 
в 2006 году. Данные переписи 
легли в основу приоритетного 
нацпроекта «Развитие АПК», 
разработки различных мер 
господдержки сельхозпроиз-
водителей, например, фер-
мерских хозяйств и инди-
видуальных предпринима-
телей. За десять лет после 
ВСХП-2006 ситуация в аграр-

ном секторе России заметно 
изменилась. Данные новой 
сельхозпереписи крайне не-
обходимы для всестороннего 
объективного анализа сегод-
няшней ситуации в АПК как 
в целом по стране, так и по 
отдельным регионам. Ито-
ги ВСХП-2016 позволят по-
лучить полную и достовер-
ную информацию о состоя-
нии, проблемах и перспек-
тивах развития аграрного 
сектора экономики, разра-
ботать новые эффективные 
меры господдержки россий-
ских аграриев.

Напомню, что между все-
российскими, но не позд-

нее чем через пять лет после 
проведения очередной сель-
хозпереписи, будут прово-
диться сельскохозяйственные 
микропереписи в виде выбо-
рочных федеральных стати-
стических наблюдений.

— Кого и как будут опра-
шивать в ходе ВСХП-2016?

—  Объекты переписи — 
юридические и физические 
лица, которые являются соб-
ственниками, пользователя-
ми, владельцами или арен-
даторами земельных участ-
ков, предназначенных или 
используемых для произ-
водства сельхозпродукции, 
либо имеющие сельскохозяй-
ственных животных. Сведе-

ния о различных категориях 
сельхозпроизводителей бу-
дут собираться разными спо-
собами. Так, сельхозоргани-
зации сами будут заполнять 
переписные листы (с исполь-
зованием форм машиночита-
емых документов или в элек-
тронном виде). Переписчики 
же будут опрашивать ферме-
ров, индивидуальных пред-
принимателей, также пере-
писи подлежат все виды хо-
зяйств населения, включая 
некоммерческие (садоводче-
ские, огороднические и проч.) 
объединения граждан. Отве-
ты респондентов на вопросы 
переписчики внесут в план-
шетные компьютеры или пе-
реписные листы.

— Какие вопросы будут 
задавать переписчики?

—  О трудовых ресурсах 
и их демографических ха-
рактеристиках, о земельных 
ресурсах и их использова-
нии, о площадях сельскохо-
зяйственных культур и мно-
голетних насаждений, о по-
головье сельскохозяйствен-
ных животных, о реализации 
сельхозпродукции и так да-
лее. Подчеркну, что все со-
бранные в ходе переписи све-
дения носят конфиденциаль-
ный характер. Они не могут 
быть использованы для ка-
ких-либо иных целей, кроме 
формирования официальной 
сводной статистической ин-
формации. То есть сведения 
о конкретных хозяйствах не 
будут предоставляться тре-
тьим лицам — например, 
в налоговые органы. Поэто-
му орловцам не надо боять-
ся участия в переписи. Чест-
ные ответы на вопросы пере-
писных листов обеспечат по-
лучение достоверных данных 
о состоянии аграрного секто-
ра региона.

— Как отличить настоя-
щих переписчиков от воз-
можных мошенников?

— Все переписчики будут 
иметь удостоверения уста-
новленного образца с  не-
сколькими степенями защи-
ты от подделок. Переписчики 
должны предъявлять удосто-
верения респондентам сра-
зу, без напоминаний, вместе 
с документом, удостоверяю-
щим личность (паспортом). 
Переписчикам мы выдадим 
синие светоотражающие жи-
леты и кепки-козырьки, кото-
рые они будут надевать в за-
висимости от погоды. Синие 
портфели с бланками пере-
писных листов с надписью 
«Росстат» или планшетные 
компьютеры — обязатель-
ные атрибуты переписчика.

— Насколько наш регион 
готов к проведению сель-
хозпереписи?

— Подготовка к ней на-
чалась на Орловщине ещё 
в 2014 году. Для проведения 
переписи на высоком уров-
не необходимо эффективное 
межведомственное взаимо-
действие. Поэтому в ходе под-
готовки к ВСХП-2016 Орёл-
стат активно сотрудничает 
с органами Росреестра, УМВД 
России по Орловской области, 
администрациями сельских 
поселений, СМИ.

Органы статистики уже по-
добрали грамотные кадры для 
проведения предстоящей пе-
реписи. Орёлстат завершил 
заключение договоров с ин-
структорами, которые про-
ведут обучение переписчиков 
и проконтролируют их рабо-
ту, а также передадут полу-
ченные первичные данные на 
областной уровень для даль-
нейшей автоматизирован-
ной обработки и получения 
итогов ВСХП-2016. Близит-
ся к концу работа по заклю-
чению договоров с перепис-
чиками. Их задача — собрать 
все необходимые сведения 
о сельхозпроизводителях. Во 
всех районах области уже по-
добраны помещения для раз-
мещения лиц, привлекаемых 
к проведению ВСХП, и хра-
нения переписной докумен-
тации. Также решены вопро-
сы охраны этих помещений 
и обеспечения переписчиков 
и инструкторов транспортом 
и связью.

С 1 по 3 июня в Орёлста-
те прошло обучение специ-
алистов районного уровня 
и уполномоченных по воп-
росам переписи, порядку её 
проведения и заполнению 
переписной документации. 
С 9 июня в каждом районе 
области, а также в городах 
Орле, Ливны и Мценске при-
ступили к работе инструкто-
ры, а с 19 июня — переписчи-
ки. С 25 по 30 июня перепис-
чики предварительно обой-
дут свои счётные участки для 
согласования с владельцами 
ЛПХ даты посещения и про-
ведения опроса. Опрос сель-
хозтоваропроизводителей 
в рамках ВСХП-2016 начнёт-
ся с 1 июля. До 15 августа в ре-
гионе предстоит переписать 
более 150 тыс. объектов.

— Когда подведут итоги 
ВСХП-2016?

— Предварительные ито-
ги переписи будут подведе-
ны в IV квартале 2017 года, 
окончательные — в IV кварта-
ле 2018-го. Они станут осно-
вой формирования будущих 
целевых программ развития 
сельского хозяйства, сельских 
территорий, импортозаме-
щения и обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти страны.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Все 
переписчики 
будут иметь 
удостоверения 
установленного 
образца 
с несколькими 
степенями 
защиты 
от подделок

Тамара 
Устинова:
— Сельхозпе-
репись — это 
мгновенное 
фото АПК 
России

На Петербург-
ском форуме 
подписан 
меморандум о 
сотрудничестве 
между Орлов-
ской областью 
и АО «Санофи 
Россия»

СПРА ВК А

В Орёлстате действует горячая телефонная линия по ВСХП. Получить 
полную достоверную информацию по любому вопросу, связанному 
с подготовкой и проведением сельхозпереписи, можно по телефо-
нам: 42-83-34 и 55-47-19.

  ЦИФРЫ

По данным Орёлстата, сель-
хозпереписи на территории 
нашей области подлежат:

331
сельскохозяйственная 
организация;

868
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей;

143,2 
тыс.
личных подсобных 
хозяйств населения;

6,6 тыс.
участков в

516
некоммерческих объедине-
ниях граждан

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юрий Сидыганов, руководитель департамента сельско-
го хозяйства Орловской области:
— На развитие сети автомобильных дорог в сельской мест-
ности в рамках программы развития сельских территорий 
предусмотрены средства в размере 503,5 млн. рублей. Бу-
дет построено почти 34 км дорог.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент РФ:
— Санкт-Петербург уже в двадцатый раз встречает гостей 
экономического форума. Россия за эти годы прошла огром-
ный путь, продемонстрировала свою способность отвечать 
на вызовы времени, а в чём-то и опережать его, сохраняя 
нашу самобытность и духовные корни, что, я считаю, чрез-
вычайно важно. Мы с уверенностью смотрим вперёд и свя-

зываем своё будущее, свой успех с открытостью для мира, с широким сотруд-
ничеством в интересах развития.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Очень приятно, что Президент России отметил Орлов-
скую область как регион с высоким потенциалом эконо-
мического развития и уровнем инвестиционной привле-
кательности. За 2015 год мы существенно улучшили свою 
позицию по инвестиционной привлекательности и сегод-
ня находимся в двадцатке сильнейших регионов. Ещё не-

давно мы были на 50—60-й позиции. Мы и впредь будем поддерживать ин-
весторов, желающих бросить якорь на Орловщине.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Выборы станут 
прозрачнее

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В соответствии с  феде-
ральным законом облсовет 
свое временно подготовил, 
рассмотрел и принял поста-
новление «О назначении вы-
боров депутатов Орловского 
областного Совета народных 
депутатов» VI созыва (2016—
2021 гг.). Назначены эти выбо-
ры на 18 сентября 2016 года.

— Постановление вступает 
в силу с момента его офици-
ального опубликования, — от-
метил в комментарии к ито-
гам прошедшей сессии спи-
кер регионального парламен-
та Леонид Музалевский. — Так 

как эти выборы совмещены 
с выборами депутатов в Госу-
дарственную думу, ранее мы 
приняли законопроект, отме-
няющий досрочное голосова-
ние. Учли практику прошло-
го года, когда были опреде-
лённые жалобы от жителей, 
в том числе связанные с фак-
тами подкупа избирателей. 
Поэтому мы ввели такую нор-
му, как голосование по откре-
пительным удостоверениям. 
Это удостоверение может по-
лучить любой избиратель, ко-
торый 18 сентября будет нахо-
диться в отпуске, в команди-
ровке или в какой-либо иной 
поездке. С открепительным 
удостоверением избиратель 

сможет проголосовать в лю-
бом регионе РФ за ту или 
иную партию. Эта норма до-
бавит выборам прозрачности, 
проголосовать таким образом 
можно только в день выборов.

Леонид Музалевский пояс-
нил также, чем было вызва-
но рассмотрение и принятие 
блока законов, касающихся 
заключения соглашений меж-
ду Орловской областью и му-
ниципальными образовани-
ями:

— Связано это в основном 
с предстоящей масштабной 
кампанией по капитальному 
ремонту и строительству до-
рог. На мой взгляд, по пробле-
ме качества дорог наши из-

биратели предъявляют нам 
сегодня наиболее серьёз-
ные претензии. До приня-
тия этих законов право за-
ключать соглашения с под-
рядчиками на ремонт или 
строительство дорог было 
у муниципальных предпри-
ятий. Кое-как проведённые 
конкурсы, порой с завышени-
ем сметной стоимости, выиг-
рывали, грубо говоря, всякие 
«строй-шараш-конторы», ко-
торые просто не в состоянии 
были выполнять свою рабо-
ту в соответствии с необходи-
мыми требованиями. Самое 
главное — результат, а его не 
было, не было качественных 
дорог. Сегодня дорога хоро-

шая, а завтра она уже рассы-
палась. Правительство Орлов-
ской области по обращению 
районных Советов народ-
ных депутатов приняло ре-
шение, что областное управ-
ление государственных заку-
пок будет само проводить все 
конкурсы. Это даёт уверен-
ность, что теперь конкурсы 
будут вы игрывать добросо-
вестные подрядчики, у кото-
рых есть вся необходимая тех-
ника, собственные асфальто-
бетонные заводы и которые 
будут затем в течение 4—5 лет 
отвечать за качество постро-
енных дорог.

Александр БОЧКОВ
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОТЫ

Если в сердце живёт добро
Частичка душевного тепла, 
подаренная тому, кто 
в этом нуждается, делает 
человека богаче, умножает 
его нравственные 
и духовные силы.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
БЕСКОРЫСТИЯ

Давно замечено: добрые 
дела и поступки чаще всего 
совершаются тихо, без лиш-
него шума. И это правильно, 
поскольку добро —  категория 
тонкая и очень хрупкая. Рядом 
с ним неуклюже, неестествен-
но выглядят самолюбование, 
бахвальство.

А вспомнилась эта про-
стая истина на недавней парт-
нёрской сессии центра во-
лонтёрского движения ОГУ 
им. И. С. Тургенева, которая 
проходила под объединяющей 
идеей: «Добро —  есть ты!». По-
чему партнёрской? Да потому 
что повстречаться друг с дру-
гом, поделиться своими мыс-
лями, рассказать о планах в ак-
товый зал фундаментальной 
библиотеки университета собра-
лись студенты, чья жизнь тесно 
переплелась с такими понятия-
ми, как помощь, участие, беско-
рыстие. А ещё потому, что все 
они очень разные и при этом 
очень похожие —  по отноше-
нию к обществу, к его запросам 
и ожиданиям. И к людям, кото-
рым нужна поддержка. В этом 
состоит их духовная близость, 
их партнёрские качества, объ-
единяющие всех в одну уди-
вительную команду, несущую 
в этот мир добро и надежду.

ПИСЬМО  ВЕТЕРАНУ
У них много дел, адресов 

и фамилий. Как правило, адре-
са получают в службе социаль-
ной защиты, а там знают точно: 
эти ребята, ставшие доброволь-
ными помощниками одино-
ких стариков, ветеранов вой-
ны и труда, проживших нелёг-
кую жизнь, не подведут.

К дню Великой Победы 
кому-то из молодых людей в 
голову пришла простая и очень 
трогательная идея: написать 
письмо ветерану. Любой чело-

век —  из прохожих, прямо на 
улице, без всякой на то подго-
товки —  мог обратиться к одно-
му из живущих участников той 
беспримерной войны. Оставить 
на листке бумаги, на открыт-
ке слова, которые он посчита-
ет нужным сказать. Те, что под-
сказаны сердцем.

Многие взрослые то ли от 
непонимания глубокого смыс-
ла этой прекрасной идеи, то ли 
под давлением вечных своих 
забот проходили мимо, не же-
лая потратить минуту-другую 
на участие в замечательном 
деле. Зато молодёжь, студен-
ты и школьники реагировали 
правильно и мгновенно. Подхо-
дили по одному, по двое, обсту-
пали волонтёров целыми груп-
пами, с восторгом обсуждали 
свои пожелания, которые тут же 
ложились на бумагу и посвяща-
лись совершенно незнакомому 
человеку, который был и всегда 
останется для них настоящим 
героем. Тем, кто помог отсто-

ять нашу землю от жестокого 
и беспощадного врага.

Всего лишь за час было на-
писано более 200 искренних 
и трогательных писем-посланий 
нашим ветеранам. Уверен, что 
многие из них, прочитав пись-
ма, не сдержали слёз благодар-
ности. За доброту и за память от 
поколения сегодняшних дней.

Такой же теплотой и вни-
манием проникнуты поздра-
вительные открытки пожилым 
одиноким орловцам, которые 
всякий раз доставляют по сот-
ням адресов члены волонтёр-
ского сообщества к Новому 
году, 8 Марта и другим празд-
никам. Это важно, поскольку 
доброе слово, будто солнеч-
ный луч, освещает и согрева-
ет жизнь человека.

СВЕТ  ЧИСТОГО  ОКНА
Добрых дел, за которые 

с распахнутым сердцем берут-
ся студенты-волонтёры, наби-
рается предостаточно. Конечно, 

охватить всё и вся невозмож-
но, однако год от года ширит-
ся территория доброты, растёт 
число тех, кто пополняет ряды 
добровольных и бескорыстных 
помощников людям, кому эта 
помощь нужна.

Часто бывает так, что чело-
веку уже не хватает сил, чтобы 
убрать квартиру, вымыть окна, 
расставить поудобнее мебель. 
Социальный работник, разуме-
ется, посещает таких людей на 
дому, но не каждого и не всякий 
день. К тому же, у соцработника 
не всегда найдётся время на то, 
чтобы просто посидеть за сто-
лом, поговорить и послушать 
одинокого человека, которому 
так не хватает общения. В ка-
кой-то мере снять остроту этой 
проблемы —  вот цель, которая 
привлекает и вдохновляет сту-
дентов ОГУ на их бескорыстном 
волонтёрском поприще.

Ради этой цели появились 
замечательные идеи «Чистота 
в каждый дом» и «Чистое окно», 
когда после лекций студенты 
отправляются по адресам, что-
бы привести в порядок жили-
ще, сделать простую или гене-
ральную уборку, помыть окна. 
Всего за месяц с небольшим 
такая помощь была оказана 
48 одиноким орловцам. Но дело 
не только в цифрах. За ними —  

48 благодарных людских сер-
дец. Можно не сомневаться, это 
поднимет им настроение, доба-
вит жизненных сил.

— Очень часто подобные 
встречи имеют продолжение, 
перерастают в дружбу, жела-
ние встретиться ещё и ещё, —  
рассказывает руководитель 
центра волонтёрского движе-
ния ОГУ им. И. С. Тургенева, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Маргарита Прокохи-
на. —  За беседой с чашкой чая 
ребята многое узнают о жизни 
старшего поколения, тех радос-
тях и сложных моментах, ко-
торые выпадают на долю каж-
дого человека. Порой случает-
ся так, что не хочется уходить. 
И нет для ребят в такие мину-
ты большего счастья, чем доб-
рый свет в глазах благодар-
ных людей. Такие мгновения 
не забываются, они останут-
ся в сердце на всю последую-
щую жизнь.

НЕЗАМЕЧЕННЫМИ 
НЕ  ОСТАНУТСЯ

Из волонтёрских заметок, 
из переписки в социальных се-
тях узнаём: нередко одинокие 
люди оказываются таковыми не 
потому, что они действительно 
на белом свете одни. Напротив, 
у кого-то и дети, и внуки где-то 

неподалёку живут. Да забыли 
про родителя, дедушку-бабуш-
ку. Всё недосуг заглянуть, спра-
виться о житье-бытье, о здоро-
вье и душевном самочувствии 
близкого человека. Откуда эта 
напасть, это кощунственное 
пренебрежение родственны-
ми чувствами? Кто, когда за-
пустил в эти души беспощад-
ный микроб потребительства, 
эгоизма и чёрствости?

Волонтёры подметили: мно-
гие из пожилых людей, кого на-
вещали, удивительно скром-
ные и  сердечные люди. Как 
правило, они ни о чём не про-
сят и очень боятся показаться 
навязчивыми. Любую помощь 
и просто участие в разговоре 
принимают с благодарностью 
и почтением. И не спрашива-
ют, навестят ли их снова. Они 
просто ждут…

…На партнёрской сессии 
прозвучало много трогатель-
ных историй из волонтёрских 
будней. Немало озвучено инте-
ресных полезных идей, которые 
впоследствии могут пополнить 
перечень добрых дел. И был 
ещё один, не менее важный, 
момент: публичная оценка бес-
корыстного труда доброволь-
ных помощников со студенче-
скими билетами. Почётные гра-
моты областного Совета, город-
ской исполнительной власти,
благодарственные письма ру-
ководства университета по-
лучили более 30 человек. Са-
мых активных, самых нерав-
нодушных и преданных из ко-
манды волонтёров. В их числе 
сёстры Елена и Наталья Агейки-
ны, Анастасия Тимохина, Ири-
на Чобан и Марина Агапкина, 
Павел Денисов, Дмитрий Шло-
ма и многие другие.

В благодарственных пись-
мах ребятам и. о. ректора уни-
верситета Ольга Пилипенко от-
метила: «Добрые дела не оста-
ются незамеченными —  они, 
как маяки, светят тем, кто 
ждёт помощи. Оказывая эту 
помощь, вы дарите радость 
и надежду. Ваше горячее серд-
це, великодушие, отзывчивость 
и доброта делают жизнь луч-
ше». И ёмко, и точно.

Михаил ЕРМАКОВ

Под таким девизом 
орловские поисковики 
провели на Кривцовском 
мемориале 
патриотическую акцию.

Акция прошла по иници-
ативе руководства меж-

регионального поискового 
объединения «Костёр». В за-
седании круглого стола при-
няли участие начальник от-
дела поддержки молодёж-
ных инициатив управле-
ния молодёжной политики 
Орловской области Андрей 
Сиротов, глава Болховско-
го района Михаил Дорофе-
ев, директор АНО «Агент-
ство молодёжной информа-
ции» (г. Москва) Юрий Панов, 
директор политехническо-
го техникума № 2 (г. Мос-
ква) Алексей Петрушкевич, 
а также члены поисковых от-
рядов нашего региона. Они 
обсудили проблему сохране-
ния памяти о Великой Отече-
ственной войне.

— У нас есть перспектив-

ный план развития Кривцов-
ского мемориала. —  расска-
зал руководитель межрегио-
нального поискового объе-
динения «Костёр» Николай 
Красиков. —  Например, сей-
час мы работаем над созда-
нием реконструированной 
линии обороны в траншеях, 
которые сохранились здесь 
со времён Великой Оте-
чественной войны, и аллеи 
Славы. В перспективе пла-
нируем установить на мемо-
риале бюст Юрия Василье-
вича Кондратюка, имя кото-
рого сейчас отмечено толь-
ко на плите. На фронте этот 
известный учёный, внёс-
ший существенный вклад 
в теорию космических по-
лётов, был рядовым. Основ-
ную часть работы мы делаем 
за счёт собственных и при-
влечённых средств. Все наши 
инициативы относительно 
Кривцовского мемориала 
мы обсуждаем с органами 
власти.

Директор АНО «Агент-

ство молодёжной информа-
ции» Юрий Панов презен-
товал проект под названием 
«Народная сеть памяти»:

— Одной из главных на-
ших задач является органи-
зация народного монито-
ринга состояния памятни-
ков и захоронений Великой 
Отечественной войны и про-
тиводействие фальсифика-
ции её истории. Мы разра-
ботали и активно развиваем 
сайт «Obelisk1945», на кото-

рый можно сообщать о проб-
лемных мемориалах. Также 
будем привлекать волонтё-
ров для работы на Крив-
цовском мемориале и дру-
гих воинских захоронениях 
Орловской области.

Глава Болховского райо-
на Михаил Дорофеев отме-
тил, что в районе популяр-
ность набирает новый проект 
«Народный памятник».

— На территории района 
находятся 53 воинских за-

хоронения, —  сказал он. —  
В реализации проекта «На-
родный памятник» участвуют 
многие жители района, пред-
приниматели, представители 
власти. В течение двух лет 
общими усилиями мы при-
вели в порядок более 20 па-
мятников.

Начальник отдела под-
держки молодёжных иници-
атив управления молодёж-
ной политики области Анд-
рей Сиротов отметил, что на 

территории региона увекове-
чена память 125 тысяч солдат 
и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны.

Александр ВЕТРОВ

ЦИФРЫ

На территории Орловщины 
в годы Великой 
Отечественной войны 
погибло

> 400 
тысяч человек. Поисковой 
работой сегодня в регионе 
занимаются

12 организаций. 
Число участников 
поискового движения 
постоянно растёт 
и составляет уже

> 430
человек

Орловцы 
и москвичи 
будут сообща 
защищать 
память 
о войне

Неравнодуш-
ных людей 
в нашем 
городе 
много

«Защитим память о войне»

Год от года ширится территория 
доброты, растёт число тех, кто 
пополняет ряды добровольных 
и бескорыстных помощников 
людям, кому эта помощь нужна.

Николай Парахин преданно 
служил отечественному 
аграрному образованию и науке, 
внёс значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства.

ОФИЦЕРСКИЙ ВЫПУСКНОЙ

Новое поколение 
защитников
В Академии ФСО России состоялся 49-й выпуск 
молодых офицеров.

В этом году дипломы о высшем военном образо-
вании и лейтенантские звёздочки на погонах 

получили около 350 человек. По случаю присвое-
ния бывшим курсантам первого воинского звания 
на плацу Академии ФСО состоялся торжествен-
ный парад, на который пришли почётные гости, 
а также родные и близкие молодых офицеров.

Нарядные родители выпускников волновались 
не меньше самих виновников торжества. В глазах 
отцов читалась гордость за сыновей, в глазах ма-
терей блестели слезы.

От имени главы региона Вадима Потомского 
выпускников поздравил заместитель председате-
ля правительства Орловской области по безопас-
ности Виталий Утешев.

— Государство и граждане России возлагают на 
вас большие надежды, —  обратился он к молодым 
лейтенантам. —  Вам предстоит выполнять задачи, 
напрямую связанные с защитой национальной 
безопасности нашей страны. Вы —  наследники 
воинской славы России.

Также молодых лейтенантов поздравил предсе-
датель государственной экзаменационной комис-
сии генерал-лейтенант Игорь Васильев:

— Современная военная мощь России созда-
ётся в таких учебных заведениях, как Академия 
ФСО. В нынешних условиях человеческий интел-
лект, знания в области точных наук, программи-
рования, средств связи и информации являются 
фундаментом национальной безопасности. Всё, 
чего удалось достичь нашей обновлённой держа-
ве, то, что ещё будет создано, предстоит надёж-
но оберегать вам —  новому поколению защит-
ников России. Вы будете укреплять обороноспо-
собность страны и противодействовать любым 
попыткам вмешательства во внутренние дела 
нашей Родины.

Как отметил Васильев, несмотря на объектив-
ные трудности, с которыми столкнулась Россия, 
в последние годы страна окрепла политически
и экономически. В связи с этим от выпускни-
ков Академии ФСО во многом зависит сохране-
ние и приумножение достигнутых нашей страной 
успехов.

В этом году 23 выпускника окончили вуз с зо-
лотой медалью (это почти втрое больше по срав-
нению с прошлым годом). Они будут представ-
лять Академию ФСО России на традиционном 
приёме у Президента России Владимира Путина 
в Кремле.

Лучшим выпускникам на плацу вручили почёт-
ные грамоты губернатора, Орловского областно-
го Совета народных депутатов и администрации 
г. Орла.

Торжественный выпуск молодых офицеров за-
вершили показательные выступления роты по-
чётного караула Президентского полка СКМК 
ФСО России и военного оркестра Академии ФСО.

От имени выпускников академии со словами 
благодарности выступил лейтенант Игорь Егоров, 
окончивший академию с золотой медалью. Он по-
благодарил научно-педагогический и офицерский 
состав Академии ФСО за полученные знания и за 
поддержку на протяжении пяти лет учёбы и службы. 
От имени родителей со словами благодарности вы-
ступила мать одного из выпускников Ольга Викто-
ровна Волова. По её словам, школа жизни, которую 
ребята прошли в Академии ФСО, —  самая надёжная. 
Военная закалка и умение поддерживать друг друга 
пригодятся молодым офицерам в будущем.

После официальной части родители и близ-
кие молодых лейтенантов отпустили в небо золо-
тистые воздушные шары в форме звёздочек —  на 
удачу!

Екатерина АРТЮХОВА
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Орловскому ГАУ присвоено имя Николая Парахина
Соответствующий приказ 
Минсельхоза России был 
подписан 15 июня 2016 г. 

Николай Парахин был 
ректором университе-
та (академии, институ-

та) 26 лет. Он скончался 6 апре-
ля 2016 года в возрасте 65 лет от 
тяжёлой продолжительной бо-
лезни. На учёном совете универ-
ситета было принято решение 
ходатайствовать о присвоении 
вузу его имени. Губернатор Ор-
ловской области Вадим Потом-
ский это решение поддержал. 
Положительный ответ не заста-
вил себя долго ждать. 15 июня 
2016 года Минсельхоз России из-
дал приказ № 237, согласно ко-
торому Орловский ГАУ переиме-
нован в ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный уни-
верситет имени Н. В. Парахина». 
Документ подписала замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Елена Астраханцева.

— Мы все искренне рады 

тому факту, что теперь наш уни-
верситет носит имя Николая Ва-
сильевича, —  говорит времен-
но исполняющая обязанности 
ректора Орловского ГАУ Татья-
на Гуляева. —  Для нас это насто-
ящий праздник. Н. В. Парахин 
внёс огромный вклад в разви-
тие вуза, аграрного образования 
и науки в целом. В памяти пре-
подавателей, сотрудников и сту-
дентов университета Н. В. Пара-

хин остался как профессионал 
высочайшего уровня, блестящий 
организатор, принципиальный 
руководитель, которого всегда 
отличали преданность делу, ак-
тивная жизненная позиция, ува-
жительное отношение к людям.

ПЕРВЫЙ  СРЕДИ 
РАВНЫХ

Именно под руководством 
Николая Парахина университет 

стал признанным образователь-
ным, научным и культурным 
центром региона. Как автори-
тетный учёный и талантливый 
управленец он внёс огромный 
личный вклад в развитие об-
разования, укрепление связей 
аграрной науки и производства, 
подготовку высокопрофессио-
нальных кадров, учёных-агра-
риев и специалистов-практи-
ков для нужд сельского хозяй-
ства Орловщины и всей России. 
Возглавив Орловский сельско-

хозяйственный институт в пе-
реломные для аграрного ком-
плекса и науки годы, он сумел 
не только сохранить его базу, но 
и заложить прочные основы для 

дальнейшего развития. Высоки-
ми темпами развивалась инфра-
структура вуза, создан учебно-
выставочный комплекс новей-
шей техники, оснащённый со-
временным оборудованием, 
открывались новые специаль-
ности, формировался высоко-
профессиональный профессор-
ско-преподавательский состав, 
были созданы новые научные 
школы по приоритетным на-
правлениям развития аграрно-
го комплекса.

Достаточно сказать, что 
Орловский государственный 
аграрный университет явля-
ется победителем националь-
ного проекта «Образование» 

(2007), лауреат конкурса «100 
лучших вузов России» в номи-
нации «Лучший инновацион-
ный вуз» (2012), обладатель 
премии «Национальная марка 
качества» (2015), неоднократ-
ный лауреат проекта «Лучшие 
образовательные программы 
инновационной России».

ПРИМЕР 
ДЛЯ  СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЁЖИ

Сам же Николай Васильевич 
родился в  простой крестьян-
ской семье в деревне Бобылевка 
Новодеревеньковского района. 
В 1972 году получил блестящее об-
разование в Московской сельско-
хозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева. В 1976 году за-
щитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата наук, 
в 1998 году —  на соискание учёной 
степени доктора наук. В 2003 году 
был избран действительным чле-
ном (академиком) Россельхозака-
демии, а в 2009 году —  вице-пре-
зидентом РАСХН.

Вся его жизнь —  пример для 
современной молодёжи. Он пре-
данно служил отечественному 
аграрному образованию и науке, 
внёс значительный вклад в раз-
витие сельского хозяйства. Под 
его руководством разработаны 
и усовершенствованы техноло-
гии возделывания важнейших 
кормовых культур, создано новое 
научное направление —  «Исполь-
зование эколого-стабилизирую-
щих свойств кормовых растений 
в адаптивном растениеводстве» 
и научная школа, развивающая 
теоретические основы биологи-
зации и экологизации интенси-
фикационных процессов в зем-
леделии.

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик 
РАСХН, академик РАН, органи-
затор аграрного образования, 
талантливый учёный, обще-
ственный деятель Николай Ва-
сильевич имел целый ряд вы-
соких государственных наград. 
В их числе —  ордена «Знак Почё-
та», Дружбы, «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, золо-
тая медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России», а также многочислен-
ные медали, почётные звания, 
почётные грамоты и благодар-
ности. Николай Васильевич ру-
ководил ассоциацией аграрных 
вузов России, в последние годы 
являлся вице-президентом Со-
юза ректоров. Он пользовался 
заслуженным авторитетом в са-
мых широких кругах россий-
ского и зарубежного научного 
сообщества, у руководителей 
федерального и регионально-
го уровня, муниципальных ор-
ганов власти, аграриев-практи-
ков, жителей области. Светлая 
память о талантливом учёном, 
мудром руководителе, авто-
ритетном наставнике, чутком 
и отзывчивом человеке теперь 
останется не только в сердцах 
коллег, друзей, близких — всех, 
кто его знал, жил и работал ря-
дом, но и в названии вуза, ко-
торому он посвятил всю свою 
жизнь.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Правительство Орловской области, Орловский областной Совет 
народных депутатов, Главный федеральный инспектор по Орлов-
ской области выражают искренние соболезнования председателю 
Орловского областного суда Федору Викторовичу Телегину в связи 
со смертью его матери. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51,  адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н , с/п Россошенское, СПК «Краснозоренское», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:21:0000000:128, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Па-
хомова Марина Дмитриевна, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, 
дом 11, кв. 97, тел. +7-910-264-30-19. 

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

Организатор торгов —  ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. 
Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, ОГРН 5147746264991, 
тел. 8-916-313-37-27, nipu_torgi@bk.ru), — действующий на основании догово-
ра поручения с конкурсным управляющим ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ» 
Поповым А. В. (ИНН 583600354604, СНИЛС 045-846-39792, член НП «МСОПАУ» 
(ИНН 7701321710, гос. рег. № 006, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5), 
действующим на основании Решения Арбитражного суда Орловской обл. от 
25.03.15 г. по делу № А48-3602/2014, Определения Арбитражного суда Орлов-
ской обл. от 30.04.15 г. по делу № А48-3602/2014), сообщает о проведении на 
ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) открытых торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже имущества ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛ-
НЕФТЬ» (302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Полесская, д. 2, ИНН 5753048272, 
ОГРН 1095753000012). Реализуемое имущество (наименование/состав лота, на-
чальная цена продажи лота (далее — Н.Ц.П.), руб. (НДС не облагается): ЛОТ № 1: 
картина «Бухта», холст, Н.Ц.П. — 256 000,00; ЛОТ № 2: картина «Король Лир», 
холст, автор Федоренко М. Ю., Н.Ц.П. — 952 024,00; ЛОТ № 3: картина «Круше-
ние колоссов», холст, Н.Ц.П. — 650 153,00; ЛОТ № 4: картина «Последняя при-
стань», холст, Н.Ц.П. — 555 653,00; ЛОТ № 5: картина «Развалины Рима», холст, 
Н.Ц.П. — 201 614,00; ЛОТ № 6: картина «Рим — эпоха Возрождения», холст, 
Н.Ц.П. — 215 218,00; ЛОТ № 7: картина «Рыцарь», холст, Н.Ц.П. — 502 468,00; 
ЛОТ № 8: картина «Царь Давид», холст, Н.Ц.П. — 650 153,00; ЛОТ № 9: картина 
«Птица Феникс», Н.Ц.П. — 134 861,00; ЛОТ № 10: комплект «Самовар и чайник 
заварочный» (примечание: крышка самовара расколота), Н.Ц.П. — 106 268,00; 
ЛОТ № 11: президентский комплект, Н.Ц.П. — 1 878 985,00; ЛОТ № 12: прибор 
настольный представительский, Н.Ц.П. — 116 160,00; ЛОТ № 13: стенка мебель-
ная полированная, Н.Ц.П. — 13 310,40; ЛОТ № 14: принтер «Epson», Н.Ц.П. — 
2 706,80; ЛОТ № 15: ваза с колосьями, 6 шт., Н.Ц.П. — 2 450,10; ЛОТ № 16: кофе-
машина «Saeco», Н.Ц.П. — 6 819,80; ЛОТ № 17: обогреватель «Timberk», 
Н.Ц.П. — 992,50; ЛОТ № 18: телефон, 3 шт., Н.Ц.П. — 1 798,24; ЛОТ № 19: роутер 

D-Link, Н.Ц.П. — 544,80; ЛОТ № 20: статуэтка макет самолёта, Н.Ц.П. — 2 120,00; 
ЛОТ № 21: дерево, панно, Н.Ц.П. — 740,00; ЛОТ № 22: сервиз, Гжель, 40 пред-
метов, Н.Ц.П. — 7 540,00; ЛОТ № 23: Гжель, ваза (на ножке), Н.Ц.П. — 1 214,50; 
ЛОТ № 24: Гжель, ваза «Лебедь», Н.Ц.П. — 2 438,50; ЛОТ № 25: радио-часы, 
Н.Ц.П. — 338,00; ЛОТ № 26: кофемашина «Lavazza», Н.Ц.П. — 3 584,00; ЛОТ № 27: 
факс «Panasonic» KX-403, Н.Ц.П. — 978,60; ЛОТ № 28: стабилизатор, 3 шт., 
Н.Ц.П. — 4 878,00; ЛОТ № 29: микроволновка «Scarlett», Н.Ц.П. — 2 282,50; 
ЛОТ № 30: пылесос «Mystery» home, Н.Ц.П. — 338,00; ЛОТ № 31: китайская фар-
форовая ваза «Белый журавль», Н.Ц.П. — 1 313,00; ЛОТ № 32: картины в рамке, 
7 шт., Н.Ц.П. — 3 496,50; ЛОТ № 33: увлажнитель воздуха, Н.Ц.П. — 688,00; 
ЛОТ № 34: ваза, стекло, Н.Ц.П. — 408,35; ЛОТ № 35: право аренды земельных 
участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 981 757 кв. м 
по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, Туровский с/с, территория ТнВ «По-
беда», на срок 49 лет с 27.05.10 г., кадастровые номера и площади зем. участ-
ков: 57:19:0020101:399, пл. 763 990 кв. м; 57:19:0020101:396, пл. 1 482 665 кв. м; 
57:19:0020101:409, площадь 274 872 кв. м; 57:19:0020101:406, пл. 192 660 кв. м; 
57:19:0020101:407, пл. 114 874 кв. м; 57:19:0020101:400, пл. 979 780 кв. м; 
57:19:0020101:394, площадь 1 432 335 кв. м; 57:19:0020101:395, площадь 
740 581 кв. м, Н.Ц.П. — 18 500 000,00; ЛОТ № 36: товарный знак (указание цвета 
или цветового сочетания: зеленый, белый, синий; неохраняемый элемент то-
варного знака: Орелнефть), свидетельство № 512627, Н.Ц.П. — 173 270,00; 
ЛОТ № 37: 12 % доли в УК ЗАО «Орелнефть», ИНН 5753056080, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 11, пом. 18, Н.Ц.П. — 12 000,00; ЛОТ № 38: по-
серебрённая статуэтка «Один из семи богов счастья», Италия, Н.Ц.П. — 82 500,00; 
ЛОТ № 39: статуэтка «Мыслитель», бронза, авторская работа Шейк, 
Н.Ц.П. — 79 000,00; ЛОТ № 40: стол руководителя, Н.Ц.П. — 16 292,16; ЛОТ № 41: 
стол переговоров, Н.Ц.П. — 6 827,96; ЛОТ № 42: тумба, три ящика, Н.Ц.П. — 
4 388,15; ЛОТ № 43: тумба «Брифинг», Н.Ц.П. — 13 345,00; ЛОТ № 44: гардероб 
полированный, Н.Ц.П. — 1 233,12; ЛОТ № 45: кресло кожзам., Н.Ц.П. — 11 450,40; 
ЛОТ № 46: Гжель, ваза, Н.Ц.П. —11 837,95; ЛОТ № 47: сувенир «Рог изобилия» 

(серебро), Н.Ц.П. — 8 441,00; ЛОТ № 48: стол письменный, 2 шт., Н.Ц.П. — 792,72; 
ЛОТ № 49: барометр, Н.Ц.П. — 1 835,00; ЛОТ № 50: сейф без ключей, 
Н.Ц.П. — 5 262,41; ЛОТ № 51: тумба, три ящика, Н.Ц.П. — 792,72; ЛОТ № 52: Гжель, 
ваза «Ладья», Н.Ц.П. — 220,93; ЛОТ № 53: фужеры, рюмки разные, 4 упаковки, 
Н.Ц.П. — 9 321,80; ЛОТ № 54: кресло офисное, 2 шт., Н.Ц.П. — 634,18; ЛОТ № 55: 
фарфор, чайник большой заварной, Н.Ц.П. — 9 975,06; ЛОТ № 56: 1) здание не-
жилое, кадастровый номер 77:04:0004004:7193, общ. пл. 2 777,3 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Москва, ул. Юных ленинцев, д. 99; 2) право аренды земель-
ного участка по адресу: г. Москва, ул. Юных ленинцев, вл. 99, общ. пл. 750 кв. м, 
кадастровый номер 77:04:0004000:35, земли населенных пунктов, срок аренды 
составляет 49 лет с 20.11.2001 г. по 20.11.2050 г. Имущество является предметом 
залога АО КБ «Росинтербанк». Н.Ц.П. — 247 600 000,00. Местонахождение имуще-
ства, входящего в состав лотов № 1—34, 38—55: г. Москва, ул. Кожевническая, 
д. 10, стр. 1. Для участия в торгах претенденты представляют заявки оператору 
электронной площадки по адресу: www.atctrade.ru. Начало приема заявок: 
20.06.16 г. с 11.00. Окончание приема заявок:  22.07.16 г. в 17.00. Заявка должна 
содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ от 23.07.15 г. № 495. К за-
явке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: а) действи-
тельная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), действи-
тельная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя); б) копия документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); г) копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилага-

емые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит за-
даток в размере 20 %  начальной цены продажи лота. Подписанный ЭП заявите-
ля договор о задатке представляется оператору ЭТП в электронной форме. Зая-
витель вправе направить задаток без представления подписанного договора о за-
датке. Задаток вносится не позднее даты окончания срока представления зая-
вок на участие в  торгах. Реквизиты для перечисления задатка: р/сч. 
№ 40702810300000602009 в АО КБ «РосинтерБанк», к/с № 30101810145250000518, 
БИК 044525518 (ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ», ИНН 5753048272, КПП 
575301001). Торги состоятся 27.07.16 г. в 12.00. Шаг аукциона составляет 5 % на-
чальной цены лота. Предложения о цене представляются открыто в ходе прове-
дения торгов в соответствии с Регламентом ЭТП. Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Результаты торгов 
подводятся 27.07.16 г. в 16.00 по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, а так-
же размещаются на электронной площадке. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов победителю торгов направляется предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора куп-
ли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении та-
кого договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный 
задаток ему не возвращается. Оплата имущества в рублях в течение 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи на р/с 40702810300050102009 в АО КБ 
«РосинтерБанк», к/с № 30101810145250000518, БИК 044525518 (ЗАО «КОРПОРА-
ЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ», ИНН 5753048272, КПП 575301001). Оплата залогового имущест-
ва (лот № 56) в рублях в течение 30 дней со дня заключения договора купли-про-
дажи на р/с № 40702810400000502009 в АО КБ «РосинтерБанк». Ознакомиться со 
сведениями об имуществе, иными сведениями можно на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, пон. 
—  пятн. с 10.00. до 15.00 по предварительной записи по тел. 8-916-313-37-27, e-mail: 
nipu_torgi@bk.ru. Время по тексту московское.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Подберезовского сельского поселения Мценского района Орлов-
ской области извещает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности Подберезовского сель-
ского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Подбере-

зовское с/п, АО «Новый путь»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск» (остав-
шийся земельный участок), с кадастровым номером: 57:11:0040101: 571.

Размер земельной доли: 6,1 га.
Количество земельных долей: 7.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли 
обратиться с заявлением в администрацию Подберезовского сельско-
го поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Мценский район, Подберезовское с/п, д. Подберезово, 
д. 24, телефон 5-16-32. Тел. для справок 2-25-16.

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

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Полынников Сергей Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:120, адрес: Орловская область, Ливенский район, Ка-
занское с/п, ЗАО «Норовское».

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

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

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

Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:113, адрес: Орловская область, Кромской район, Бель-
дяжское с/п, расположенный в границах ХП им. Ленина.

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

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

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

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

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

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: встроенно-пристроенное помещение, назначение: нежи-

лое, общая площадь 215,3 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 44, 
кадастровый (или условный) номер 57:26:0010221:647 (согласно выписке 
из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Лив-
ны, ул. К. Маркса, д. 114, литера А. Собственник (правообладатель): Ма-
кавчик Владимир Евгеньевич. Обременения: аренда, ипотека, ипотека.

Встроенно-пристроенное помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 151,8 кв. м, этаж подвальный, номера на поэтажном плане 46, 
кадастровый (или условный) номер 57:26:0010221:646 (согласно выписке 
из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Лив-
ны, ул. К. Маркса, д. 114, литера под А. Собственник (правообладатель): 
Макавчик Владимир Евгеньевич. Обременения: ипотека, ипотека.

Начальная цена: 6 661 960,00 (шесть миллионов шестьсот шестьде-
сят одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 333 000,00 (триста тридцать три тысячи) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 67 000,00 (шестьдесят семь 
тысяч) рублей

Основание проведения торгов по лоту № 1 —  постановление о пере-
даче арестованного имущества на торги от 8.04.2016 судебного приста-
ва-исполнителя Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области 
Власовой Т. В., постановление о снижении цены имущества, переданно-
го на реализацию на 15 %, от 25.05.2016 судебного пристава-исполните-
ля Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области О. А. Ревиной 
(АППД № 180/1614-ОР от 21.04.2016).

Лот № 2: административное помещение № 4, назначение: нежи-
лое, общая площадь 94 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) но-
мер 57:19:0010204:363 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахож-
дение) объекта: Орловская область, Верховский район, пгт Верховье, ул. 
Советская, д. 62, пом. 4, лит. А. Собственник (правообладатель): Казан-
цева Ирина Игоревна. Обременения: ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для административного помещения, об-
щая площадь 129 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, Верховский район, пгт Верховье, ул. Советская, д. 62, пом. 4, ка-
дастровый (или условный) номер 57:19:0010204:0136 (согласно выписке 
из ЕГРП). Собственник (правообладатель): Казанцева Ирина Игоревна. 
Обременения: ипотека.

Начальная цена: 2 037 824,00 (два миллиона тридцать семь тысяч во-
семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 101 000,00 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 40 000,00 (сорок тысяч) 

рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 —  постановление о 

передаче арестованного имущества на торги от 6.04.2016 судебного при-
става-исполнителя ОСП по Новодеревеньковскому, Верховскому и Крас-
нозоренскому районам УФССП России по Орловской области Карпуниной 
Н. В., постановление о снижении цены имущества, переданного на ре-
ализацию, на 15 % от 03.06.2016 судебного пристава-исполнителя ОСП 
по Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам 
УФССП России по Орловской области Карпуниной Н. В. (АППД № 178/1612-
ОР от 19.04.2016).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные ко-
пии учредительных документов; свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; письмен-

ное решение соответствующего органа управления претендента на при-
обретение указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

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

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

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

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с момента выхода данного информационного сообщения по 11.07.2016 
с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Ор-
ловской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, 
КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов 
и должен поступить на счет продавца не позднее 12.07.2016.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 14.07.2016 в 16.00 
по московскому времени.

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

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

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

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

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

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, 

подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета ТУ Росимущества в Орловской области.

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

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 18.07.2016 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Лот № 2: 18.07.2016 года с 12.15 до 12.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 18.07.2016 года в 12.15 по московскому времени.
Лот № 2: 18.07.2016 года в 12.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в по-
рядке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Ли-
цам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, зада-
ток возвращается в течение 5 банковских дней со дня окончания публич-
ных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не 
состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

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

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния протокола результатов публичных торгов на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, на основании которого осуществляется заключение договора.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

«Квадра» упростила процедуру закупок 
стоимостью до 200 тысяч рублей 

ПАО «Квадра» упростила процедуру проведения закупок, стоимость 
которых не превышает 200 тыс. руб. Теперь потенциальные поставщи-
ки через официальный сайт энергокомпании смогут узнавать инфор-
мацию о проводимых закупках, а также предлагать соответствующие 
продукты и услуги. 

Новый закупочный сервис запущен в разделе сайта компании «За-
купки и продажи» по адресу: http://trade.quadra.ru/purchase/purch_
nekonk.php. В нем создана специальная вкладка «Нерегламентиро-
ванные закупки до 200 тысяч рублей», в которой «Квадра» (как голов-
ной офис, так и филиалы) будет анонсировать закупки, проводимые 
по упрощенному порядку. Здесь также будут размещаться документы, 
необходимые для формирования заявок на участие в торгах: проек-
ты договоров,  технические задания и другие материалы. Кроме того, 
функционал закупочного онлайн-сервиса позволит участникам про-
цедуры давать свои предложения в виде счета или готового договора. 

Объявляем конкурс по проведению работ по элек-
трификации склада продовольственных товаров по 
устройству пожарной сигнализации и видеонаблю-
дения. Телефон 54-54-31.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора по субсидированию части затрат, связанных с приобретением нового оборудования

Департамент экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области объявляет конкурсный отбор по предо-
ставлению субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Орловской области более одного кален-
дарного года, на возмещение части затрат, связанных с приобретени-
ем нового оборудования.

В конкурсном отборе принимают участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства со среднесписочной численностью работников на 
момент подачи заявки на конкурсный отбор 5 и более человек (в течение 
не менее года до подачи заявки), имеющие уровень средней месячной за-
работной платы наемных работников на день подачи заявки не ниже вели-
чины суммы 2 минимальных размеров оплаты труда, установленных зако-
нодательством Российской Федерации (далее – МРОТ), а также не имеющие 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидирование распространяется на договоры о приобретении  в соб-
ственность нового оборудования (далее – договор), относящегося в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утверж-
денным постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии (Госстандарт России) от 26 декабря 1994 года № 359, 
к группе «Машины и оборудование» (далее – оборудование), заключен-

ные не ранее 1 января года, предшествующего году проведения конкурс-
ного отбора, и оплаченные в размере не менее 50 % стоимости произве-
денных затрат по договору.

Оборудование должно относиться ко второй и выше амортизацион-
ным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением пред-
назначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятель-
ности субъектами, и его стоимость должна соответствовать рыночной сто-
имости аналогичного оборудования.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе из расчета 50 % 
стоимости произведенных затрат по договору, но не более 4 млн рублей 
на один субъект.

Для участия в конкурсном отборе представляется заявка, содержащая 
пакет конкурсной документации, бизнес-план и CD-диск с записанной на 
него документацией.

Место приема документов: конкурсная документация представляется 
заказным письмом с уведомлением по почте в одном запечатанном кон-
верте в департамент экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1.

На конверте ставится отметка «На конкурсный отбор по субсидиро-
ванию части затрат, связанных с приобретением нового оборудования» 
с указанием:

для юридических лиц – полного наименования субъекта, юридическо-
го и фактического почтовых адресов субъекта;

для индивидуальных предпринимателей – полных фамилии, имени, от-
чества (если имеется), почтового адреса места жительства.

Сроки представления документов: заявки принимаются с 4 июля 2016 
года по 2 августа 2016 года включительно.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 15 декабря 2016 года.
По всем вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управ-

ление по развитию малого и среднего бизнеса департамента экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Орловской области по те-
лефонам: 598-250, 598-230, 598-229, 598-226 и электронной почте: asp@
adm.orel.ru, kkp@adm.orel.ru.

Вся подробная информация об условиях конкурсного отбора, критери-
ях и порядке оценки представленных заявок, порядке представления суб-
сидии, порядке объявления результатов содержится в постановлении пра-
вительства Орловской области от 5 августа 2013 года № 252.

Ознакомиться с указанным постановлением можно на официальном ин-
формационном портале правительства Орловской области по адресу: www.
orel-region.ru в разделе «Экономика и социальная сфера», в подразделе 
«Предпринимательство» во вкладке «Конкурсы»; на портале малого и сред-
него предпринимательства Орловской области по адресу: www.msb57.ru; на 
портале государственной поддержки бизнеса в Орловской области по адре-
су: www.msb-orel.ru, а также в информационно-консультационных системах.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Коротеев Василий Михайлович, адрес: Орлов-
ская обл., Должанский район, д. Калиновка, ул. Заречная, д. 5. Теле-
фон 8-920-824-08-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, 
сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: 
liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:751, расположенного по адресу: Орловская область, 
р-н Должанский, с/п Козьма-Демьяновское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5,пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Рубина Валентина Ивановна, адрес: Орловская 
обл., Должанский район, д. Калиновка, ул. Центральная, д. 41, кв. 2. 
Телефон 8-905-168-00-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040301:28, расположенного по адресу: Орловская область, Дол-
жанский р-н, К.-Демьяновская с/а, расположенного в границах участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участкапринимаются в 
тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Вниманию жителей Орловской области! 
Минтруд России проводит исследование сдерживающих факторов, 

препятствующих развитию внутренней трудовой миграции населения. 
 Что мешает трудоустройству за пределами места жительства? 

К участию в опросе приглашаются все желающие. Вопросы, на кото-
рые необходимо ответить, приведены на сайте Минтруда России по ссыл-
ке: http: //www.rosmintrud.ru/employment/migration/74/ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гресевым Романом Леонидовичем, г. Орёл, ул. При-
боростроительная, 59, кв. 5, Rosnedkadastr@mail.ru, тел.: 8-953-627-96-96, 57-11-84

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 57:22:0010822:2, располо-
женного: земельный участок, СНТ «Успех», Орловская область, г. Орел,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ветрова Вера Геннадьевна.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г. Орёл, СНТ «Успех», участок № 140,  16.07.2016 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Орёл,  ул. Приборостроительная, 59, кв. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 15.06.2016 г. 
по 15.07.2016 г. по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, 59, кв. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 57:25:0010843; 57:25:0010844.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Воловиченко Юрий Иванович, адрес: Белгород-
ская обл., Ракитянский район, с. Центральное, ул. Восточная, д. 5. Те-
лефон 8-903-029-76-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:63, расположенного по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, Тимирязевский с/c, территория СПК «Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Поздравления 
от губернатора
Вадим Потомский посетил турнир 
по смешанным единоборствам 
Fight Nights Global 50.

В этот вечер на ринг вышел известный борец 
Виталий Минаков, который планирует постро-

ить свою школу боевых искусств в Орловской об-
ласти. Соперником нашего спортсмена стал ав-
стралиец Питер Грэхем.

Поединок продолжался чуть более минуты. Пе-
реведя бой в партер, Виталий забрал руку против-
ника и провёл болевой приём, добившись уверен-
ной победы. Для россиянина эта победа стала во-
семнадцатой подряд.

Сразу после окончания боя с победой Виталия 
поздравил губернатор Орловской области Вадим 
Потомский.

Рыцарь мяча 
и ракетки
Орловец Юрий Ноздрунов завоевал золото 
и бронзу на международных соревнованиях 
по настольному теннису в Братиславе.

В личном первенстве орловец оступился на ста-
дии полуфинала, где уступил испанцу Гонсале-

су. Зато в команде с обидчиком Юрию удалось взо-
браться на высшую ступень пьедестала.

Напомним, что Ноздрунов является одним из 
претендентов на поездку на Паралимпиаду в Рио.

Выбрали лучших
В Орле, Ливенском и Новодеревеньковском 
районах лучше всего развивают массовый 
спорт.

Эти муниципальные образования стали победи-
телями смотра-конкурса «Орловщина —  терри-

тория здоровья».
Среди городских округов первое место занял 

Орёл, на втором —  Мценск, на третьем —  Ливны. 
Ливенский район стал лучшим в группе среди му-
ниципальных районов с численностью более 
15 тысяч человек. На втором месте —  Мценский 
район, на третьем —  Свердловский. Новодере-
веньковский стал лучшим среди муниципальных 
районов с численностью менее 15 тыс. человек. 
Второе место занял Покровский район, третье —  
Колпнянский район.

И квартира в Москве
Орловскому боксёру Эдуарду Трояновскому 
подарили перстень из белого золота и квартиру 
в Москве.

Такой награды от промоутерской компании «Мир 
бокса» наш атлет удостоился за завоевание чем-

пионских поясов.
— Мы ввели традицию, по которой каждый 

наш боксёр, ставший чемпионом мира, получает 
именной золотой перстень с изображением льва. 
Причём чемпион по двум и более версиям полу-
чает перстень из белого золота. Первым из наших 
ребят именно такой знак отличия получил сегод-
ня Эдуард. Ну и квартиру в Москве в ЖК «Ланды-
ши», —  написал в одной из социальных сетей пре-
зидент промоутерской компании «Мир бокса» Ан-
дрей Рябинский.

Напомним, что Эдуард является чемпионом 
мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем 
весе.

Штраф и разгром
Футбольный клуб «Орёл» в очередной раз 
оштрафован.

Главная команда области понесла наказание за 
невыплату зарплаты игрокам и тренеру.
Ещё летом 2015 года палата по разрешению 

споров РФС постановила выплатить футболистам 
Андрею Мирошкину и Евгению Ушакову, а также 
тренеру Андрею Сёмину деньги за предыдущий 
сезон, но этого сделано не было. С тех пор в связи 
с задолженностью РФС уже не раз штрафовал наш 
клуб. Однако, как это бывало и ранее, сумма нало-
женного в этот раз штрафа РФС не уточняется.

Напомним, что именно эта задолженность не 
позволяет орловскому клубу пройти процедуру 
лицензирования для участия в следующем пер-
венстве России, которое стартует уже в середи-
не июля.

Тем временем «орлы» в товарищеском матче 
разгромили «СБ-Агро». Шансов у участников чем-
пионата области на победу не было. В итоге зелё-
но-белые отправили в ворота соперника десять 
мячей, при этом пропустив всего один. Три мяча в 
ворота «СБ-Агро» забил Андрей Федяев. Дубль на 
свой счёт записал Михаил Рыжов. Также за «Орёл» 
отличились потенциальные новички Гущин, Ари-
фулин, Лупашко и Петухов. Ещё один мяч в свои 
ворота забил игрок «СБ-Агро».

«Дружеские» догонялки
До предела обострилась борьба за выход в следующий 
раунд турнира по футболу «Дружба».

Центральной игрой тура на «Северо-Западе» стало про-
тивостояние Шаблыкинского и Дмитровского районов. 

Позиции хозяев перед стартом поединка выглядели более 
предпочтительными, но, как показала игра, все статистиче-
ские показатели отходят на второй план, когда звучит сви-
сток о начале матча. В итоге Дмитровский район нанёс пер-
вое в турнире поражение шаблыкинцам. А вот Урицкий рай-
он удивить и порадовать своих почитателей не смог, про-
играв четвёртый матч и оставшись единственной коман-
дой, не набравшей во встрече ни единого очка.

Эти результаты до предела закрутили интригу в груп-
пе. Только Урицкий район вряд ли сможет претендовать на 
выход в следующий раунд, а вот остальным командам рас-
слабляться нельзя.

Упорным получился матч между первой и последней ко-
мандой «Юго-Запада». Как и предполагалось, одна из са-
мых титулованных команд турнира «Дружба» (Свердлов-
ский район) до последнего билась за очки, но мастерство 
фаворита встречи всё же возобладало —  1:0 в пользу Ново-
сильского района. Так и не смогли огорчить вратаря сопер-

ника Малоархангельский район и «Мценск-М». Зато «Сла-
вянское» на выезде не оставило камня на камне от Залего-
щенского района.

Теперь Новосильский район уже одной ногой в следу-
ющем раунде, а вот за две другие путёвки поспорят сразу 

пять коллективов, и даже отстающий Свердловский район 
всё ещё может зацепиться за спасительное третье место.

Напомним, что в следующий раунд соревнований, проводи-
мых под эгидой спортобщества «Россия», с учётом золотых оч-
ков выйдут по три сильнейших коллектива из каждой группы.

Стартовал Кубок Орла
В борьбу за Кубок Орла 
по футболу вступили 
15 команд.

Благодаря жребию прямую 
путёвку в четвертьфинал 

получил «Командор-99».
«Юнайтед» ещё в первом 

тайме отправил в ворота со-
перника два мяча. В нача-
ле второй половины гости 
сделали счёт разгромным. 
Окончательно добило хозя-
ев удаление центрального 
защитника, который решил 
в матерной форме оспорить 
решение арбитра, за что по-

лучил красную карточку.
А вот «Стрелецкому» для 

выхода в следующий раунд 
играть не пришлось —  его со-
перник «Аттракцион» на матч 
не явился.

Возможно, подобным об-
разом стоило поступить 
и  «Орловскому району-2», 
который ещё в первом тай-
ме пропустил семь мячей. 
Во второй половине «Альта-
ир» продолжил избиение, при 
этом дав хозяевам забить гол 
престижа —  11:1.

Третий раз за последний 
месяц сыграли между собой 

«Командор» и «Орловский 
район». Первый раз в этом 
году победу праздновали 
«районники». Уже в первой 
атаке номинальные хозяе-
ва вышли вперёд. В середи-
не второго тайма «Орловско-
му району» удалось увели-
чить преимущество —  2:0. 
После этого гости прижали 
хозяев к воротам и сокра-
тили отставание в счёте —  
1:2. Но на большее сил «Ко-
мандору» не хватило. В на-
чале второго тайма хозяе-
ва забили третий гол —  3:1, 
а в концовке встречи «рай-

онники» ещё и не реализо-
вали пенальти.

Прошли в следующий ра-
унд и  «Русичи-99». «909-й 
квартал» на первых минутах 
встречи не реализовал пеналь-
ти, за что поплатился в конце 
тайма, пропустив мяч. Во вто-
рой половине хозяева пошли 
вперёд, но забить не смогли, 
а вот «Русичи-99» свой шанс 
увеличить преимущество ис-
пользовали —  2:0.

Тем временем «Юнайтед» 
и «Стрелецкий» выявили пер-
вого полуфиналиста. Обе ко-
манды бились, не жалея себя, 

иногда компенсируя недоста-
ток мастерства желанием по-
бедить. В итоге выявить побе-
дителя ни в основное, ни в до-

полнительное время командам 
не удалось. В серии пенальти 
удачливее были номинальные 
гости —  6:5.

Смена лидера
Турнирную таблицу чемпионата Орловской области по футболу возглавило «Славянское»

В минувшие  выход-
ные экс-лидер пер-
венства «Орловский 

район» в  гостях  встре-
чался с «Альтаиром». Обе 
команды  в  последних 
встречах демонстрирова-
ли блестящую игру, отто-
го этот матч зрители жда-
ли с  особым интересом. 
В итоге же никакой борьбы 
не получилось. Единствен-
ный мяч в первом тайме за-
бил игрок «Альтаира» Игорь 
Утин, выскочивший на ран-
деву с голкипером «Орлов-
ского района» и отправив-
ший мяч в нижний угол во-
рот, —  1:0. Начало второй 
половины для гостей ста-
ло провальным. За двадцать 
минут «Альтаир» трижды 
отправлял мяч в ворота го-
стей. Добившись комфорт-
ного преимущества, хозяе-

ва сбавили обороты, чем не 
замедлили воспользоваться 
гости. Дважды игроки «Ор-
ловского района» огорчи-
ли голкипера «Альтаира», 
уйдя от разгрома и немно-
го подсластив пилюлю по-
ражения.

Оступился и  занимав-
ший до этого тура второе 
место «Командор». В на-
чале матча игрок «Гидро-
машины» Огарков выско-
чил один на один с Яши-
ным и точно пробил мимо 
вратаря хозяев. В середи-
не первого тайма блестя-
щим ударом со штрафного 
отметился Жилябин, удво-
ивший преимущество го-
стей, —  2:0. Во второй поло-
вине «Командор» взвинтил 
темп, но добиться чего-то 
большего, чем гол Федина, 
хозяевам не удалось —  1:2.

После этого тура вверх 
взлетело  «Славянское», 
которое оформило третий 
разгром в чемпионате. На 
этот раз жертвой верхов-
цев стал «Болхов». Евге-
ний Поляков, Алексей Юд-
кин, Павел Залёткин и Ста-
нислав Третьяков показали, 
что даже играя дома, мож-
но оставаться гостями на 
празднике жизни.

Настоящий триллер раз-
вернулся в матче «Оптови-
чок» —  «ОрёлГУ». В сере-
дине первого тайма бла-
годаря пенальти хозяева 
вышли вперёд. Но на «сту-
дентов», которые во всех 
встречах чемпионата на-
ходились в роли отыгры-
вающихся и всё же побе-
ждали, это никаким обра-
зом не повлияло. «ОрёлГУ», 
уверенный в превосходстве, 

продолжил свою игру и на 
26-й минуте благодаря точ-
ному и сильному удару Ни-
киты Севостьянова сравнял 
счёт —  1:1. До конца перво-
го тайма счёт не изменил-
ся. Начало второй поло-
вины осталось за гостями, 
и уже к 65-й минуте «сту-
денты» имели преимуще-
ство в два мяча —  3:1. Ка-
залось, что теперь «ОрёлГУ» 
доведёт дело до уверенной 
победы, но не тут-то было. 
Тренер «студентов» провёл 
ряд замен, которые значи-
тельно ослабили игру го-
стей. Этого-то и ждали хо-
зяева. Сначала Алексей Ко-
сарецкий сократил отстава-
ние до минимума, а затем 
Алексей Михалёв, восполь-
зовавшись ошибкой защит-
ников, установил оконча-
тельный счёт в матче —  3:3.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5-й тур. 18 июня

Командор —  Гидромашина —  1:2. Федин —  Огарков, 
Жилябин.

Оптовичок —  ОрёлГУ —  3:3. Двинянин, Михалёв, Коса-
рецкий —  Севостьянов, Акулов, Гришин.

Болхов —  Славянское —  0:4. Поляков, Юдкин, Залёткин, 
Третьяков.

Альтаир —  Орловский район —  4:2. Утин (2), Сенин (2) —  
Гарнец, Мельников.

И В Н П М О
1.«Славянское» Верховье 5 3 0 2 20-4 9
2. «Гидромашина» Ливны 3 3 0 0 6-3 9
3. «Альтаир» Орёл 4 3 0 1 8-6 9
4. «Орловский район» 5 2 2 1 13-9 8
5. «ОрёлГУ» Орёл 3 2 1 0 8-6 7
6. «Командор» Орёл 5 2 1 2 9-8 7
7. «Оптовичок» Орёл 5 1 1 3 13-14 4
8. «СБ-Агро» Орёл 3 0 1 2 4-13 1
9. «Болхов» 5 0 0 5 3-21 0

Бомбардиры: Евгений Поляков («Славянское») —  5.

25 июня. Славянское —  Альтаир (Верховье, 17.00). Орёл-
ГУ —  Болхов (ДЮСШ № 3, 17.00). Гидромашина —  Оптовичок 
(Ливны, 17.00). СБ-Агро —  Командор (909-й квартал, 16.00).
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«Оптовичок» — 
«ОрёлГУ» — 3:3

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»

Северо-Запад 
19 июня. Шаблыкинский район —  Дмитровский район —  

0:1. Хотынецкий район —  Урицкий район —  5:2.
И В Н П М О

1. Дмитровский район 3 2 1 0 5-0 7
2. Хотынецкий район 3 2 1 0 7-3 7
3. Шаблыкинский район 2 2 0 1 7-3 6
4. Сосковский район 3 1 0 2 6-9 3
5. Урицкий район 4 0 0 4 5-15 0

25 июня. Дмитровский район —  Сосковский район (Дми-
тровск, 18.00). 26 июня. Хотынецкий район —  Шаблыкин-
ский район (Хотынец, 15.00).

В следующий раунд соревнований выходят по три сильней-
шие команды из каждой группы.

Юго-Восток
18—19 июня. Малоархангельский район —  Мценск-М —  

0:0. Залегощенский район —  Славянское —  0:4. Новосильский 
район —  Свердловский район —  1:0.

И В Н П М О
1. Новосильский район 4 4 0 0 9-3 12
2. «Славянское» Верховский район 4 3 0 1 14-1 9
3. «Мценск-М» Мценский район 4 1 2 1 1-3 5
4. Малоархангельский район 4 1 1 2 7-12 4
5. Залегощенский район 4 1 0 3 7-15 3
6. Свердловский район 4 0 1 3 1-6 1

24 июня. Малоархангельский район —  Свердловский рай-
он (Малоархангельск, 18.00). 25 июня. Залегощенский рай-
он —  Мценск-М (Залегощь, 17.30). 26 июня. Славянское —  Но-
восильский район (Верховье, 17.00).

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

12—15 июня. Центр-Русичи —  Юнайтед —  0:5. Стрелец-
кий —  Аттракцион —  3:0 (+:-). Орловский район-2 —  Альта-
ир —  1:11. Орловский район —  Командор —  3:1. 909-й квар-
тал —  Русичи-99—0:2.

21 июня. ДЮСШ № 3-2000 —  Оптовичок (ДЮСШ № 3, 18.30). 
22 июня. ОрёлГУ —  СБ-Агро (ДЮСШ № 3, 18.30).

1/4 финала
19 июня. Юнайтед —  Стрелецкий —  0:0 (по пенальти — 5:6).

Русичи-99 —  Орловский район. Альтаир —  Командор-99. 
ДЮСШ № 3-2000/Оптовичок —  ОрёлГУ/СБ-Агро.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Дворянских гнёзд заветные аллеи»
Всероссийский Тургеневский 
праздник с таким названием 
пройдёт 25 июня в музее-
заповеднике И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Ежегодный литературно-музыкаль-
ный Тургеневский праздник вот 

уже более четверти века проводится 
в музее-заповеднике, став  ожидае-
мым и значительным событием лет-
него туристического сезона. В 2003 
году он получил статус Всероссий-
ского. Каждое лето праздник собира-

ет более десяти тысяч гостей из раз-
ных уголков нашей страны.

В программе праздника: выступле-
ния фольклорных коллективов, вир-
туозов классической музыки. Гости 
смогут принять участие в литератур-
ном квесте, акции «Российской газе-
ты» «Литературное варенье», книж-
ной и сувенирной лотереях, прока-
титься на лодках по Большому Спас-
скому пруду или совершить прогулку 
в конном экипаже по окрестностям 
тургеневской усадьбы.

Кульминацией праздника ста-
нет концерт на веранде Дома-музея 

И.С. Тургенева. Свою программу «Песнь 
торжествующей любви» представит го-
стям Спасского звезда мировой опер-
ной сцены Любовь Казарновская.

Начало праздничной программы 
в 13 часов.

25 июня Дом-музей И.С. Тургенева 
открыт для посещений с 9 до 13 ча-
сов (начало последней экскурсии в 
12 часов). Литературная экспозиция 
«Русский европеец» и выставочный 
зал будут работать с 9 до 19 часов.

Катание на лодках и конных экипа-
жах будет проводиться с 11 до 17 часов.

Василиса ЖАДОВА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Спасение Маркиза
Чтобы спасти пушистого 
любимца, 28-летний 
житель Орла Юрий 
Толкунов взобрался на 
двадцатиметровую липу.

31 мая полпятого утра на те-
лефон службы спасения 

112 позвонил мужчина. Взвол-
нованным голосом он сообщил 
диспетчерам, что в данный мо-
мент сидит на дереве и не мо-
жет слезть: 

— Приезжайте быстрее, 
иначе Маркиза сороки заклю-
ют или он умрёт от обезвожи-
вания!

Сразу же на место происше-
ствия выехала бригада сотруд-
ников областной поисково-спа-
сательной службы.

ЛЮБИМЧИК
Орловец Юрий Толкунов с 

детства обожает животных. Кто 
только не жил у него дома — и 
собаки, и рыбки, и мексикан-
ские тараканы, и черепахи, и 
попугаи, и ящерицы! Но никто 
так не западал ему в душу и не 
вызывал таких нежных чувств, 
как шикарный зеленоглазый, 
мордастый красавец Маркиз, 
поселившийся в родном доме 
Юрия около года назад. 

— Пошли мы как-то с друзья-
ми в лес на прогулку, — увлечён-
но рассказывает Юрий Толку-
нов. — Увязался за мной котё-
нок — пищит, под ногами пу-
тается… Я его взял на руки, на 
плечо посадил. А сам думаю: 
понесу до дома. Если спрыгнет 
и убежит, догонять не буду, а 
если до дома со мной доберёт-
ся, дам приют бедолаге.

Так в доме Толкуновых по-
селился озорной пушистый 
котёнок с белым пятнышком 
на груди в виде медальки. 
Маркизом его назвали неспро-
ста. Наигравшись, он забирал-
ся в кресло и важно ждал, пока 
его позовут на обед или ужин. 
Причём все члены семьи Тол-
куновых непременно говори-
ли коту: «Кушайте, пожалуй-
ста, угощайтесь, будьте любез-
ны!» Маркиз не спеша подни-
мался, деловито потягивался и 

гордой походкой шагал к сво-
ей миске. 

— Настоящий маркиз! — 
удивлялись королевским по-
вадкам кота приходившие гости.

За год беззаботной жизни 
Маркиз окреп, подрос, возму-
жал. Несмотря на свои аристо-
кратические замашки, он был 
добродушным и ласковым ко-
том. А в хозяине вообще души 
не чаял. Чуть тот не в настро-
ении, Маркиз тут как тут — и 

песенку споёт, и развеселит, и 
даже в щёчку лизнёт. Юрий бе-
рёг своего любимца.

ОПАСНОСТЬ
31 мая вечером парень по 

обыкновению пошёл вместе с 
Маркизом на прогулку. Отку-
да ни возьмись из кустов стай-
кой вылетели сороки. Юрий и 
глазом не успел моргнуть, как 
перепуганный кот оказался на 
самой верхушке двадцатимет-
ровой липы. 

— Маркиз — домашний кот, 
на дерево попал впервые в жиз-
ни! — взволнованно рассказы-
вает Юрий Толкунов. — Я стал 
окликать его, чтобы тот спус-
тился. Но Маркиз только жалоб-
но мяукал, я даже не мог разгля-
деть его среди пышной листвы.

Около часа парень караулил 
кота в надежде, что тот спустит-
ся. Но Маркиз, видимо, от стра-
ха притих и затаился.

Когда стемнело, расстроен-
ный Юрий нехотя поплёлся до-
мой — не ночевать же на улице, 
авось кот сам прибежит.

Всю ночь парень ворочался с 
боку на бок — не мог заснуть... 

Едва рассвело, Юрий вско-
чил, оделся и помчался спа-
сать питомца. Добежав до зло-
получной липы, он в три счё-
та забрался на дерево — прав-
да, долез только до середины, 
дальше ветки становились всё 
тоньше и тоньше.

— Слышу, Маркиз радостно 
замяукал, где-то на верхуш-
ке зашевелился, — улыбается 

Юрий. — Думаю, слава Богу, жив 
мой красавец!

Но радость была недолгой: 
парень понял, что если поле-
зет выше, свалится и разобьёт-
ся. А глянув вниз, ужаснулся 
— высота была метров де-
сять. Толкунов запаниковал… 
К счастью, в кармане брюк 
оказался мобильник, и Юрий, 
позвонил в спасательную 
службу.

СПАСЕНИЕ
— Животных спасаем часто 

— то в трубе застрянут, то в ка-
нализации, — улыбается на-
чальник дежурной смены Ор-
ловской поисково-спасатель-
ной службы, выезжавший на 
место происшествия, Генна-
дий Екимцев. — Но такой слу-
чай в моей практике впервые. 
Это ж надо было парню на та-
кую высоту забраться...

С помощью пожарной лест-
ницы спасатели спустили ор-
ловца вниз, пожурили за не-
обдуманный поступок и уеха-
ли. Маркиз остался на дереве.

— Лестница у них короткая, 
а липа огромная, — рассказы-
вает Юрий. —  Мне посовето-
вали подъёмный кран вызвать, 
но это очень дорого! Не дом 
же поджигать, чтобы пожар-
ная машина с высокой лест-
ницей приехала… Я ещё в Ин-
тернете начитался, что часто 
коты, которые не могут слезть 
с дерева в течение суток, поги-
бают либо от обезвоживания, 
либо их птицы заклёвывают. 
Решили мы с лучшим другом 
Серёгой Поздняковым сами 
Маркиза вызволять. 

Сначала друзья купили ва-
лерьянки и намазали ею ствол 
дерева в надежде, что Маркиз 
аккуратно спустится на запах. 
Не помогло. Тогда решили от-
править на дерево Серёгу — он 
похудее и пошустрее упитан-
ного Юрия — авось повыше за-
берётся. И правда, Серёга акку-
ратно залез на дерево, каким-то 
чудом добрался до верхушки и 
снял кота. Как вниз слезал, сам 
не помнит.

— Серёга молодец, я теперь 
у него в должниках, — улыба-
ется счастливый Юрий Толку-
нов. — Если бы не он, неизвест-
но, что бы с Маркизом было.

Когда сняли кота, он едва по-
давал признаки жизни — поч-
ти всю шерсть ему выклевали 
птицы. От сильнейшей жажды 
Маркиз высунул язык.

Юрий принёс его домой, 
поднёс миску с водой, и кот 
сразу же вылакал почти пол-
лит ра воды. А через час ото-
шёл от стресса и съел немно-
го колбаски.

— Сейчас Маркиз, слава 
Богу, поправился, повеселел! — 
радуется Юрий Толкунов. — 
Сегодня даже пробежку по ком-
нате сделал! 

Маркиз практически не от-
ходит от хозяина — и мурлы-
чет, и на руки просится. Ви-
димо, чувствует, что, спасая 
его, тот рисковал собственной 
жизнью.

— Мы в ответе за тех, кого 
приручили! — улыбается Юрий.

Екатерина АРТЮХОВА
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К ИСТОКАМ

С русским размахом!
Жители и гости Орловщины отметили День Святой Троицы
XVII Международный 
фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы» 
собрал в национальном 
парке «Орловское Полесье» 
гостей из Курска, Белгорода, 
Брянска, Тулы, ряда 
других регионов России 
и Республики Беларусь.

Праздник Святой Троицы 
и  в  этом году встретил 

многочисленных гостей «Ор-
ловского Полесья» мелким на-
крапывающим дождиком. Во-
преки погоде люди длинной 
вереницей тянулись к глав-
ной площадке фольклорного 
праздника. Большинство сбав-
ляли шаг на аллее, где местные 
и приезжие народные мастера 
разместили плоды своего ре-
месла: свистульки, глиняные 
игрушки, картины, плетёные 
вазочки…

— Шкатулку купила, —  иду-
щая впереди девушка протяги-
вает аккуратную деревянную 
коробочку своей знакомой. —  
Красивая!

У ворот перед входом на 
просторную поляну ведущие 
праздника, одетые в традици-
онные русские костюмы, уже 
встречают почётных гостей. 
В их числе —  первый замести-
тель губернатора и председате-
ля правительства Орловской 
области Александр Бударин, 
председатель Орловского обл-
совета Леонид Музалевский, 
замгубернатора по социальной 
политике Сергей Ступин, глава 
департамента правового обес-
печения и государственного 
финансового контроля Орлов-
ской области Фёдор Карпычев, 
депутат Госдумы РФ Николай 
Ковалёв.

— На праздник Троицы 

я пришёл с сыном, —  говорит 
Александр Бударин. —  Ему по-
лезно это видеть. Здесь хоро-
шая аура, интересная и разно-

образная программа. К тому же 
более 100 мастеров привезли 
сюда работы высокого уровня. 
Каждая из них —  это возрожде-

ние наших традиций. Память 
о собственных корнях позволя-
ет нам сохранять свою нацио-
нальную идентичность.

На поляне от края до края 
уже разгулялся огромный хо-
ровод. Надолго закружила 
в танце удалая молодёжь!

В подворьях районов Орлов-
ской области тем временем ве-
сёлый ажиотаж. Гостей здесь 
встречают хлебом-солью. Уже 
не первый час «Дмитровские 
мастера» распевают с гос тями 
народные частушки под гар-
монь, а гостеприимные бол-
ховчане зазывают люд на чай 

с блинами. На подворье Ново-
сильского района пенсионерка 
из д. Мужиково Галина Глебовна 
радовала изумлённую публи-
ку вещами из овечьей шерсти.

— Что из этого получит-
ся? —  интересуется Николай 
Ковалёв, указывая на клубок 
шерсти.

— Носки, варежки, —  от-
вечает мастерица. —  Себе, 
детям, внукам, зятьям. Меня 
этому научила моя бабуш-
ка. Прялка досталась тоже от 
неё. Бабушка говорила так: 
«Учись, внученька, чтобы всё 
умела делать, выйдешь замуж 

—  тебя свекровь не будет ру-
гать!» Теперь учу этому ре-
меслу свою внучку, она сей-
час заканчивает 11-й класс.

Пока на сцене один за дру-
гим меняются творческие кол-
лективы, на подворье Сверд-
ловского района собирается 
всё больше гостей. Аромат за-
печённого молодого поросён-
ка, жареной речной рыбы, варё-
ной картошки с малосольными 
огурчиками и котлет так и ма-
нит посетителя! Подкрепиться 
не помешает —  ведь праздник 
ещё в самом разгаре!

Александр МАЗАЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Николай Ковалёв, 
депутат Госдумы РФ от Орловской области:
— Троица —  это святой день. Он считается днём рождения на-
шей церкви. В сегодняшнем празднике для меня самое глав-
ное —  сохранение традиций. Насколько были мудрыми наши 
предки, которые призывали не ругаться в этот день, а толь-
ко «кумоваться»! Благодаря людям, которые сохраняют свою 
культуру, Орловщина сегодня служит примером для многих 
регионов России.

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Вспоминаю своё детство: с родителями мы часто 
отмечали этот праздник в лесу. Отрадно, что многие 
гости пришли отметить День Святой Троицы с деть-
ми. Это очень важно —  ведь здесь наши традиции, 
наши духовные истоки.

СПРА ВК А

День Святой Троицы —  один из главных христианских праздников. Его при-
нято отмечать на 50-й день после Пасхи. Поэтому у важного церковного 
праздника есть второе известное наименование —  Пятидесятница. Право-
славную Пятидесятницу, известную также как День сошествия Святого Духа, 
празднуют на 50-й день после Воскресения Христова, этот великий празд-
ник олицетворяет у христиан начало новой эпохи существования челове-
чества. Более того —  важная дата считается днём создания христианской 
церкви. Но самое главное —  в этот день Святой Дух сошёл на 12 апостолов 
и открыл им, что Бог един и троичен одновременно.

АНОНСЫ

Пятый Тургеневский
Ежегодный Тургеневский 
литературный праздник, 
уже пятый по счёту, пройдёт 
в этот раз в Тургеневском
сквере в Орле 24 июня. 

Он посвящается 450-летию основа-
ния г. Орла, что отражено в его на-

звании тургеневской цитатой: «Люб-
лю тебя, мой город», а лейтмотивом 
выбрана связь творчества И. С. Тур-
генева с его родным Орлом, с орлов-
ским краем. 

Гости праздника встретятся с участ-
никами театрализованного действа, 
которые предстанут в образах совре-
менников Тургенева и поведают ны-
нешним орловцам о жизни, творче-
стве, сердечных увлечениях Ивана 
Сергеевича.

Инсценировки произведений пи-
сателя, выступления фольклорных 
коллективов, интерактивные пло-
щадки, выступления артистов орлов-
ских театров и студентов ОГИК, вы-

ставка-продажа изделий мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства — пятый Тургеневский литера-
турный праздник обещает стать яр-
ким и незабываемым. 

Начало праздника в 18.30.

Алексей МИХАЙЛОВ
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На поляне 
от края 
до края 

разгулялся 
хоровод

Юрий Толкунов:
— Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили! 
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