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Дельфийские игры
получили Гран-при

Фото Сергея Мокроусова

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов
и глава Орловской области Вадим Потомский приняли участие в
работе молодежного культурно-туристического форума Центрального
федерального округа
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сентября Орловскую область с рабочим визитом посетил полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Он принял участие
в работе молодёжного культурно-туристического форума и побывал в Мценском районе.

Дельфийские игры
получили Гран-при
Встречала почетную делегацию на Орловщине, конечно... тургеневская девушка в белой беседке. Наш
регион представил на выставке два проекта, один
из которых «Молодежные

Фото Сергея Мокроусова

В

Орле открылся молодежный культурно-туристический
форум ЦФО. В работе этого масштабного мероприятия, которое проходит
в рамках проекта по развитию молодежного событийного туризма ЦФО
«Событие-2014», приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр
Беглов, сопредседатели оргкомитета форума — глава
региона Вадим Потомский,
руководитель комиссии Общественной палаты ЦФО
по делам молодежи Владимир Понявин, а также
представители органов государственной власти и общественности.
В этот день в бизнесцентре ТМК «Г Р И Н Н »
было необычайно шумно:
отовсюду доносились трели
глиняных свистулек, фортепианные рахманиновские
разливы и звонкие частушки. Каждый из 18 регионов
ЦФО презентовал свой проект, который, по мнению
участников, мог бы привлечь туристов в их регион. Здесь можно было увидеть презентации Тульского музея оружия, экологического проекта «Фестиваль
журавлей», известного международного фестиваля
брейк-данса «Тесто».

одарили полпреда деревянной игрушкой, гости отведали вяземских пряников,
а у стенда международного
фестиваля славянских народов Белоруссии, Украины и России «Славянское

с проектами Александр Беглов поздравил всех гостей
и участников форума с его
открытием.
— Добрый день, наследники! — так приветствовал молодежь Централь-

На форуме каждый регион ЦФО
представил свой проект

Дельфийские игры» стал
обладателем Гран-при фестиваля.
Полпред президента
Александр Беглов не пропустил ни одной экспозиции. Везде почетных гостей встречали хлебом-солью, хороводами и подарками. Липецкие мастерицы

единство» Александр Беглов, глава Орловской области Вадим Потомский
и Владимир Понявин повязали цветные атласные
ленточки на русскую березу, символизируя тем самым нераздельную дружбу славян.
После осмотра стендов

ной России полпред президента в ЦФО. — Сегодня
мы подводим итоги конкурса на лучшее мероприятие в сфере молодежного
туризма, который стартовал еще в ноябре 2013 года.
Всего поступило 213 заявок
из 18 регионов ЦФО. Выбор
был нелегким. Наша моло-

дежь удивляет свежими
идеями, она действительно создает события.
Глава региона Вадим
Потомский в своем приветствии подчеркнул, что
с такой молодежью России
не страшны никакие западные санкции.
После этого были объявлены обладатели Гран-при
конкурса на лучший проект молодежного событийного туризма. То есть были
названы проекты, которые,
по мнению жюри, ярче всего отразили привлекательность того или иного региона. В номинации «Выбор»
победителем признан фестиваль «Славянское единство» Брянской области,
в номинации «Проектная
идея» лучшим стал проект
«Гордимся нашей Родиной», из Подмосковья в номинации «Молодые таланты» лучшими мероприятиями стали молодежные
Дельфийские игры Липецкой и Орловской областей.
Принимал дип лом и поздравления руководитель
орловского союза молодежи «21-й век» Владимир Пукаев, который отметил, что
в Орловской области уделяется невероятное внимание
молодежным инициативам.
После объявления итогов конкурса в бизнес-центре состоялась встреча молодежи ЦФО с полпредом

президента в ЦФО Александром Бегловым, сопредседателями оргкомитета форума — главой региона Вадимом Потомским
и руководителем комиссии
Общественной палаты ЦФО
по делам молодежи Владимиром Понявиным. Встреча, на которой каждый желающий мог задать вопрос,
проходила в неформальной
обстановке. Александр Беглов подчеркнул, что сейчас
необходимо уделить внимание и той части молодежи, которая не может самостоятельно найти себе дело
по душе.
— Таких у нас чуть больше 10 процентов, а остальные, которые не могут
сами создать события, сидят и ждут. Мы должны привлечь их, дать импульс, подвигнуть не к созерцанию,
а к активному развитию, —
отметил он.
При этом он подробно
остановился на братском
отношении к украинским
переселенцам, среди которых много молодежи. Полпред президента в ЦФО
призвал «подать им руку
помощи и быть им братьями». Также Александр Беглов остановился на том, что
сейчас надо уделить особенное внимание патриотическому воспитанию молодежи.
Вопросы, с которыми
молодые люди обращались к гостям и организаторам форума, касались самых разных сфер: продовольственной безопасности, сохранения чистоты
русского языка, возрождения спортивного воспитания и норм ГТО. Александра
Беглова не смутил даже такой вопрос, как: «С чего начинается Родина?».
— Родина начинается дома, в семье, — ответил он. — Наша страна состоит из миллионов семей,
и если в них все будет хорошо, то и страна будет непобедима.
Марьяна МИЩЕНКО

Вопросы особого внимания
В Мценском районе Александр Беглов посетил одно
из ведущих сельхозпредприятий — ОАО «Агрофирма
«Мценская» и пункт временного размещения граждан
Украины в г. Мценске.

В

агрофирме «Мценская»
Александр Беглов в сопровождении главы региона Вадима Потомского и
главного федерального инспектора в Орловской области Афанасия Киселёва ознакомился с основными направлениями деятельности
сельхозпредприятия. Агрофирма занимается растениеводством, животноводством и переработкой собственной продукции.
— Наше производство
располагается в Орловском
и Мценском районах, в городе Мценске, — по ходу
экскурсии пояснил руководитель агрофирмы Николай Жернов. — Все молоко

остается в области, оно поступает к местным товаропроизводителям. Мясо реализуем в Москву, Сочи, сейчас активно идут переговоры с Ростовом.
У агрофирмы есть свой
колбасный цех. В сутки он
выпускает до тонны мясных
изделий. Колбасы пользуются большим спросом у жителей региона. В том, что они
отличаются отменным вкусом, Александр Беглов убедился, лично продегустировав мценскую продукцию.
— Предприятие взяло
правильный курс на импортозамещение, — отметил полпред. — Качественной, натуральной продук-

Руководитель агрофирмы «Мценская» Николай Жернов
проводит экскурсию по своему предприятию для Александра
Беглова и главы Орловской области Вадима Потомского
цией Орловская область
практически обеспечена.
Отрадно, что предприятие
готово увеличить поставку
своей продукции в другие
регионы страны. При таком
подходе наших товаропроизводителей эмбарго никак

не скажется на жизни россиян.
При посещении пункта
временного размещения
граждан Украины, который
находится на базе Орловского техникума агробизнеса и сервиса, Александр

Беглов убедился, что люди
обеспечены всем необходимым. Сейчас здесь размещено 37 человек. Все они
прошли бесплатное медицинское обследование.
1 сентября дети школьного возраста сели за парты.

Им предоставлены школьная одежда и обувь, учебные принадлежности.
Беженцы смогли задать
полпреду волнующие их
вопросы. Касались они получения статуса беженцев,
российского гражданства,
пенсионного обеспечения.
— Сейчас прорабатывается нормативная база, которая будет четко и в более
сжатые сроки регулировать
эти вопросы, — ответил
Александр Беглов. — Сегодня регионы принимают всех
желающих, дают кров и все
необходимое. Это главная
задача. Вторая — зачисление
детей в школы, вузы, детские
сады. И она тоже оперативно решается. Мы воспринимаем вас как родственников
и готовы оказывать всестороннюю поддержку.
Полина СОЛНЦЕВА
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Орле появится завод по производству цементно-стружечных плит с применением новейших технологий.

Данный инвестиционный проект реализует
ООО «СтеМал» на территории индустриального парка «Орел». Свою работу завод начнет уже в 2015 году,
причем на основе передовых технологий немецкой
компании BINOS, чья методика в России будет применена впервые.
В торжественной закладке капсулы в основание нового завода приняли
участие глава региона Вадим Потомский, представитель компании «СтеМал»
Виталий Овешников и президент компании BINOS
Берндт Гретен.
— Налоговые послабления, которые правительство области предоставило немецкой компании,
для нее оказались самыми
удобными в России, — отметил Вадим Потомский.
Иностранные партнеры
вложили в орловскую землю 2,3 млрд. рублей инвестиций. Немецкие технологии, которые используются
при производстве цементно-стружечных плит, являются поистине уникальными, не имеющими аналогов в стране, и даже в мире.
Высокомощный композитный материал, который будет выпускаться на новом
заводе, абсолютно экологически чистый, а благодаря отсутствию внутренних пор — пожароустойчивый. Это особенно важно при строительстве школ
и других детских учреждений.
При этом на начальном
этапе работы на предприятии будет создано 100 рабочих мест, затем эта численность будет увеличена еще
на 100 мест.
Кроме того, на территории региона планируется
строительство «Домостроительного комбината», что

Строимся!

7 сентября — День работников
нефтяной и газовой
промышленности
Уважаемые
работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Благодаря вашим усилиям уровень газификации Орловщины превысил 90%. Голубое топливо пришло во все
города и районные центры.
В рамках соглашений, заключенных правительством
области и ОАО «Газпром», в 2014 году предприятие проинвестирует в развитие нашего региона 421 млн. рублей.
Будет осуществлена прокладка газопровода до микрорайона Зареченский с отводом на микрорайоны Болховский
и Наугорский г. Орла.
Завершатся проектно-изыскательские работы для строительства объектов будущих лет, среди которых межпоселенческие газопроводы в Залегощенском и Новосильском районах, газопроводы к учреждениям здравоохранения областного значения.
Это важнейший вклад в повышение уровня жизни
на Орловщине, реализацию значимых социальных программ.
За долгие годы работы вы доказали высокий профессионализм, открытость современным технологиям, готовность поддержать земляков в трудную минуту.
Уверены, наше взаимодействие и в дальнейшем будет
плодотворным, успешным, ответственным.
Желаем всем сотрудникам отрасли крепкого здоровья,
стабильности, благополучия, мира!
Правительство
Орловской области

откроет широкие возможности для возведения в Орловской области очень качественного, но недорогого жилья.
В ходе своей рабочей поездки по Северному району
глава региона также посетил Орловский филиал ЗАО
«ГК Таврида Электрик», где
он ознакомился с механизмом производства вакуумной коммутационной техники, комплектных распределительных устройств,
противоаварийной автоматики и средств для автоматизации распределительных сетей.
— Орловский филиал
является самым крупным
региональным отделением «Таврида Электрик»,

чья продукция поставляется по всей стране от Калининграда до Владивостока, — подчеркнул заместитель генерального директора по производству ЗАО
«ГК Таврида Электрик» Вадим Журихин.
Глава региона Вадим Потомский отметил важность
дальнейшего расширения
такого производства для
экономики региона, сопряженного с созданием новых
рабочих мест и увеличением налоговых поступлений
в бюджет.
Обсуждение перспектив Северного района глава региона продолжил
на встрече с руководителями крупнейших организаций, представителями

науки, ветеранского движения и жителями района в культурно-досуговом
центре «Металлург».
Руководитель области
ответил на интересующие
горожан вопросы, а также
отметил ключевые проблемы в Орле, на которых стоит акцентировать внимание: дорожное и жилищное
строительство, реализация
программы переселения,
ремонт дворовых территорий, регулирование торговли на местных рынках.
Глава региона дал поручение правительству области в краткосрочной перспективе рассмотреть возможность реконструкции
здания КДЦ «Металлург».
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Бесперебойная работа нефтегазового комплекса — залог успешного развития всех отраслей экономики, благополучия граждан, стабильности в обществе.
Большой вклад в социально-экономическое развитие Орловщины вносят работники газовой службы. Газификация населенных пунктов и объектов обеспечивает энергосбережение, эффективность производства, повышает качество жизни людей.
В этот праздничный день выражаем слова благодарности и признательности ветеранам отрасли, чей профессионализм, самоотверженный труд, преданность любимому делу заложили надежный фундамент современных достижений.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, успехов в работе.
Областной Совет
народных депутатов
Продолжение темы на 6—7-й стр.

Ставка на отечественное

На Дне поля кукурузы и подсолнечника
России, который прошёл в ООО «Дубовицкое»
Малоархангельского района, аграрии обсуждали
перспективы развития этих отраслей. Семинар
состоялся под эгидой Национальной ассоциации
производителей семян кукурузы и подсолнечника
и производителя средств защиты растений ЗАО
«Щёлково Агрохим».

П

опулярность кукурузы на Орловщине год
от года увеличивается. В
этом году её посевы занимают 57 тысяч гектаров. В
ООО «Дубовицкое» засеяна тысяча гектаров этой
культурой.
Увеличение площадей
кукурузы объясняется её более высокой урожайностью,
доходностью, рентабельностью по сравнению с другими культурами. Выращивание кукурузы — это способ увеличения валового
сбора зерна в регионе.
Участники осмотрели демонстрационные посевы

культуры. 90 гибридов вырастили в ООО «Дубовицкое» для Дня поля. Селекционеры работают очень продуктивно, поставляя производству гибриды различных
направлений. Но производственников больше всего
интересовали так называемые высокотехнологичные сорта.
Дело в том, что аграрии несут огромные затраты на сушку кукурузы.
Зерно приходится сушить
дважды, чтобы снизить содержание влаги до нормы
14 %. За один раз это сделать не удаётся, поскольку

влажность зерна в початке
27—28 %.
П р о и з в од ст в е н н и к и
ищут гибриды с высокой
влагоотдачей, чтобы к уборке у зерна влажность была

как можно меньше. Такими
свойствами обладают гибриды, у которых початки
с тонкими стержнями-основаниями для крепления
зернышек.

Ещё одно направление
современного зернового кукурузоводства — уменьшение количества початков на
стебле. В идеале: одно растение — один початок. Именно такой вариант считается
оптимальным для уборки.
Перед селекционерами
по подсолнечнику производственники поставили
задачу — выводить сорта с
высоким содержанием полезной олеиновой кислоты.
Высокоолеиновое масло содержит особый состав витамина Е — «витамина молодости» и обладает лечебными свойствами. Продукты, содержащие олеиновую
кислоту, способны снижать
риск развития ишемической болезни сердца, концентрацию вредной фракции холестерина. Содержание олеиновой кислоты
определяется только генетическими особенностями
гибрида, увеличить её долю

за счёт остальных факторов
невозможно.
На демонстрационном
поле были представлены
70 гибридов подсолнечника, которые отличались по
срокам созревания, содержанию питательных веществ, вкусу. Можно было
найти семечки даже со вкусом ореха.
Общая проблема для кукурузы и подсолнечника —
высокая импортозависимость по семенам. В первом случае на 70 %, во втором — на 90 %.
День поля кукурузы и
подсолнечника России на
Орловщине поставил задачу — организовать в стране
собственное семеноводство
этих культур. Даже в случае
прекращения поставок семян из-за рубежа выгодные
культуры — кукуруза и подсолнечник — останутся на
российских полях.
Елена НИКОЛАЕВА
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Возродим Орловщину вместе!
Я — Казанцев Андрей Кимович, кандидат в губернаторы Орловской области от политической партии «Партия Возрождения
России» — могу достойно представить партию в борьбе за пост
главы региона. Я в силах управлять областью. В области есть потенциал не только по сельскому хозяйству, но и по промышленному производству. Я за возрождение престижности рабочих
специальностей. Орловская область — это духовный и культурный центр России. Я хорошо осведомлен о состоянии дел, ориентируюсь в проблемах и выношу на ваше обсуждение реальные предложения по улучшению социально-экономической ситуации в области:
1. Создание в Орловской области благоприятного инвестиционного климата за счёт обнуления арендной ставки для инвесторов на 3 года, создание площадки для проведения международных инвестиционных форумов.
2. Введение прогрессивного налогообложения (чем выше
инвестиционные активы, тем ниже ставка налога, вплоть до его полного обнуления на 3 года).
3. Сокращение сроков и осуществление жёсткого контроля за выдачей разрешительной документации, прохождением государственной экспертизы проектной документации.
4. Разработать на региональном уровне систему мер по дополнительной поддержке нашего сельского хозяйства, сельхозпроизводителей.
5. С целью повышения продовольственной безопасности и насыщения рынка экологически чистой продукцией отечественного производства принять областную программу льготного кредитования крестьянско-фермерских хозяйств, семейных ферм, малых предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию.
6. Возрождение коноплеводства (не наркотических культур) и отраслей её переработки.
7. Стимулирование увеличения поголовья КРС путём закупки элитных пород с дальнейшей селекцией.
8. Привлечение лизинговых компаний для обеспечения техникой сельхозпроизводителя под
гарантии правительства Орловской области.
9. Создание государственно-частных предприятий по хранению и переработке зерновых
культур.
10. Ускорение реализации программы по расселению из ветхого и аварийного жилья и других программ, в том числе и по арендному жилью. Продолжение динамики по жилищному
строительству.
11. Ежеквартальный отчёт губернатора и правительства Орловской области о проделанной
работе в СМИ.
12. Осуществлять приём на работу в органы администрации Орловской области путём открытого конкурса (отдавать предпочтение служащим в рядах Вооружённых сил РФ) с привязкой их заработной платы к средней заработной плате по Орловской области.
13. Разработка и утверждение единого плана застройки центра города Орла с широким привлечением общественности и СМИ, с целью сохранения его культурноисторического облика.
14. Введение в общеобразовательные учебные заведения курсов углубленного изучения родного края, организация кадетских классов, возрождение кадетского корпуса имени Бахтина.
15. Решить вопрос о присвоении усадьбе А. П. Ермолова статуса памятника федерального
значения с открытием музея.
Все эти предложения нужно решать комплексно, оперативно и эффективно.
В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом А.К. Казанцевым, публикуется бесплатно.

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом И. Галкиным, публикуется бесплатно.

За Потомского!

Владимир КРУГЛЫЙ, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук:
— Любой уважающий себя человек, заинтересованный в развитии своего региона, должен прийти на выборы губернатора Орловской области 14 сентября.
На мой взгляд, Вадим Потомский — лучший претендент на кресло губернатора. Он представил четкую предвыборную программу. Для меня как для медика особенно важен раздел, посвященный вопросам сбережения нации. Жители области должны быть
обеспечены бесплатной, качественной и доступной медициной.
В этой связи в проекте программы развития региона до 2024 года
Вадим Потомский предлагает пути решения многих наболевших
проблем, в числе которых дефицит медицинских кадров. В центр
внимания областной власти Вадим Владимирович выводит уровень заработной платы
медицинских работников.
Вадим Потомский исполняет обязанности главы региона почти полгода. За этот короткий срок он доказал, что способен решать острые вопросы. Он способен принимать
решения, способен брать ответственность за принятые решения.
Сегодня под его руководством сложилась команда профессионалов, которые искренне заинтересованы в развитии региона.
Для меня не менее важным является и тот факт, что Вадим Потомский был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области президентом страны.

Александр КУСЫЙ, заместитель генерального директора
ЗАО «Орел Нобель-Агро»:
— В сентябре нам предстоит выбрать губернатора Орловской
области. На мой взгляд, наиболее подходящим кандидатом на эту
должность является Вадим Владимирович Потомский. И вот почему. Вадим Потомский ставит перед собой серьёзные задачи. Я
как руководитель сельскохозяйственного предприятия, как житель Орловщины полностью поддерживаю его стремление возрождать и развивать село. Необходимость этого назрела давно.
Орловская область — аграрный регион с устойчивым экономическим потенциалом. Здесь живут люди, которым хотелось бы
трудиться на родной земле. Благодаря инвестиционным проектам должна развиваться социальная жизнь на селе. Вадим Потомский способен решить многие проблемы и задачи местного самоуправления, сферы ЖКХ, медицины и
культуры при нашей поддержке его программы на предстоящем голосовании. Я отдам
свой голос за этого целеустремлённого и делового человека. Думаю, что у Вадима Владимировича всё получится.
В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом В.В. Потомским, публикуется бесплатно.
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Программа кандидата в губернаторы
Орловской области
Утешева Виталия Викторовича
1. Демократия
Власть — инструмент воли народа. Каждый избиратель вправе внести поправку в мою предвыборную программу.

Условия для отдыха и занятий физкультурой.
Максимум внимания юным спортсменам из глубинки.
В финансировании спорта — приоритет.

2. Экономическая безопасность
За 2013 год при 100-процентном исполнении
в финансировании грантов в развитие семейных
животноводческих ферм, развитие предпринимательства недофинансировано в области. В паспорте сумма определена на уровне 669 122,9 тыс.
рублей, в бюджете — 167 072,9 тыс. рублей. Недофинансированы: транспорт, культура, военно-мемориальные объекты, охрана окружающей среды.
33 процента населения Орловской области
проживают на селе. Сельскому хозяйству — государственная финансовая помощь и эффективная защита на внутреннем и внешнем рынках.

8. Социальная политика
Пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и
труда должны иметь материальные возможности для поддержания достойного образа жизни.
Все инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла в годы ВОВ должны
быть обеспечены государственными телефонизированными квартирами.
В молодежной политике — равенство возможностей. Все должно зависеть лишь от собственных
способностей молодых людей.
В планах реально вложение в строительство
детских садов по региону в целом около 200 700,0
тысячи рублей — из федерального бюджета и софинансирования из региона — 60 200,0 тыс. рублей.

3. Развитие территорий муниципалитетов и промышленности —
«зеленая улица» для инициативной молодежи.
Продолжать проект создания государственного индустриального парка «Зеленая роща». Индустриальные парки — в районах. Это — до 60–80
млрд. рублей в год.
4. Коррупция
Создать кадровый резерв госслужащих из молодых, инициативных, грамотных специалистов.
Контролировать положение дел на местах через
общественные приемные депутатов всех фракций на всех уровнях муниципалитетов.
5. Демография
В Орловской области региональная политика
должна быть приоритетных направлений. Молодая семья — социальные гарантии местного муниципалитета и региона.
6. Жилье
Восстановить жилищно-строительные кооперативы и создать систему строительных сберегательных касс. 100-процентное выполнение плана по реформированию ЖКХ только за счет использования федеральных, региональных средств
и инвесторов.
7. Медицина и здоровье
Программы муниципалитетов для молодых
кадров. За работу в районных центрах, селах и
деревнях — надбавку.

9. Культура. Библиотеки. Церковь
Возрождение России — подъем духовного потенциала нации. Основа — многовековые православные духовные традиции нашего народа.
Максимум внимания развитию библиотечной
системы в Орловской области.
10. Армия, оборона
ЛДПР — за армию, ФСБ, всех, кто в погонах.
Мы всегда требовали и требуем ускорить обеспечение жильем всех военнослужащих, резко увеличить их денежное содержание.
11. Власть
Сократить количество чиновников. Чиновники и аппарат должны работать на обслуживание
граждан, а не на себя. Жестко контролировать
сроки прохождения бумаг. Никакого кумовства
и родственных связей в одной структуре.
Обеспечить финансирование местного самоуправления за счет государственного бюджета.
Больше налогов оставлять на местах (до 70 %).
12. Национальная идея
Моя позиция как члена ЛДПР — благо и счастье России и каждого россиянина. Мы — за бедных! Мы — за русских! Мы — за всех, кто живет вместе с нами на нашей прекрасной земле! Наш лозунг: «Работа — каждому, достаток — всем!».

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом В.В. Утешевым, публикуется бесплатно.

Подготовка к выборам —
под контролем
облизбиркома
2 сентября состоялось 110-е заседание Избирательной
комиссии Орловской области, на котором был
рассмотрен вопрос о готовности региона к проведению
предстоящего единого дня голосования.

К

ак известно, 14 сентября на Орловщине состоятся выборы губернатора. Кроме того, в 18 муниципальных районах и
городских округах области пройдёт 27 избирательных кампаний по выборам в органы местного
самоуправления.
Председатель облизбиркома Людмила Маркина
заседание о готовности к
выборам провела в режиме
видеоконференции с территориальными избирательными комиссиями. С
основным докладом выступила секретарь областной избирательной комиссии Светлана Гонтарь. По
её словам, по состоянию
на 1 сентября этого года в
списки избирателей на выборах губернатора включены 652 329 жителей области, в списки избирателей на выборах в органы
местного самоуправления
— 30 815 человек. На пред-

стоящих губернаторских
выборах задействовано
748 избирательных участков, в том числе 10 временных (девять в больницах,
один — в СИЗО), на выборах в органы местного самоуправления — 66 избирательных участков.
На 40 избирательных
участках на выборах гу-

ния голосования оборудованы с соблюдением всех
необходимых требований.
Большинство избирательных участков будут оснащены прозрачными ящиками для голосования.
Подготовку к выборам
избирательные комиссии
области ведут в тесном
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
государственной власти,
органами исполнительной
власти, органами местно-

Особое внимание уделяется
обеспечению безопасности и
соблюдению общественного
порядка на избирательных
участках.
бернатора будут использоваться комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ-2010).
Помещения для работы
участковых избирательных комиссий и проведе-

го самоуправления. Особое
внимание при этом уделяется обеспечению безопасности и соблюдению общественного порядка на
избирательных участках.
В ходе обсуждения во-

проса о готовности избиркомов области к проведению выборов в режиме
видео-конференц-связи
выступили председатели
территориальных избирательных комиссий города
Мценска, Болховского и
Глазуновского районов.
На заседании также были
приняты решения о назначении членов территориальных избирательных комиссий Залегощенского и
Мценского районов с правом решающего голоса и
внесены изменения в резерв составов участковых
комиссий Орловской области.
В тот же день облизбирком провёл дистанционное
обучение председателей,
заместителей председателей, секретарей территориальных избирательных
комиссий Орловской области по вопросам организации досрочного голосования при проведении
выборов в единый день
голосования 14 сентября
2014 года.
Ирина
ВЛАДИМИРОВА
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Н

акануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности состоялась традиционная
встреча журналистов орловских СМИ с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»
и ОАО «Газпром газораспределение Орёл» Ларисой Удаловой, которая рассказала об основных показателях работы предприятий за семь месяцев 2014 года, об успехах, а также о наиболее острых проблемах, сдерживающих сегодня развитие компаний.

Стратегия успеха
К АК
И ДОГОВАРИВАЛИСЬ
Уже привычно из уст Ларисы Удаловой прозвучала
фраза о том, что возглавляемые ею предприятия полностью выполняют свои договорные обязательства —
поставляют природный газ
потребителям бесперебойно
и в запрашиваемых объёмах.
А именно: по 4180 договорам
6920 конечным потребителям (предприятия и организации) и 338 тысячам домовладельцев (население) Орловской области.
Цифры сами по себе внушают уважение. Но впечатление о колоссальности проделанной газовиками за 17
лет работы станет куда ощутимее, если вспомнить, что
в 1997 году договоров на поставку природного газа было
всего ничего — пять или
шесть… И, кстати, рост этот
продолжается: за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го он составил 10%.
Ещё несколько впечатляющих цифр, названных Ларисой Удаловой: только в этом
году уже потреблено свыше
880 миллионов кубометров
газа более чем на 4,5 млрд.
рублей.
Конечно, было бы идеально, получи газовики всю эту
внушительную сумму, как
и полагается, сполна.
Увы, в реальности так не
получается. Вот и сейчас более трети этих денег «зависло» в виде долгов за потреблённое топливо. На 1 августа 2014 года дебиторская
задолженность превысила
1,5 млрд. рублей, в том числе свыше 1,3 миллиарда —
просроченная.
НА ДЁЖНЫЕ
ПАРТНЁРЫ
Несомненно, газовая дебиторка оказалась бы намного значительнее, не будь
у единого поставщика природного газа предприятиям,
организациям и населению
Орловщины целого ряда испытанных временем, по-настоящему дисциплинированных партнёров. Их Лариса Удалова всегда называет
охотно и с неизменным уважением. В числе таких ОАО
«КМ Груп», ЗАО «Верховский
молочноконсервный завод»,
Орловский филиал ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «ГМС
Насосы», ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», ЗАО «Сахарный
комбинат «Отрадинский»,
ОАО «Орловский хлебокомбинат», ООО «Знаменский
селекционно-гибридный
центр» и многие другие.

— Побольше бы таких надёжных партнёров! — воодушевлённо говорит Лариса Васильевна.
ГОРЕ-П А Р Т Н Ё РЫ
Разумеется, других —
тех, которых «партнёрами»
можно назвать только в кавычках, хотелось бы гендиректору Удаловой как можно меньше. В их рядах в последнее время тоже мало
что меняется — фигурируют до боли знакомые названия. Значительно улучшил расчёты Орловский
филиал ОАО «Квадра — Генерирующая компания»,
однако долг за поставленный газ уже составляет внушительную сумму — свыше
83 млн. рублей. 722 миллиона — задолженность ООО
«Орёлтеплогаз», около 40
миллионов должно МУП
«Теплоэнерго» Урицкого
района, 11,6 миллиона —
ООО «Теплосервис Пахомовский» Орловского района, 9,7 млн. рублей — МУП
ЖКХ Шаблыкинского района… Всего за предприятиями теплоэнергетики нашего региона числится свыше 967,6 млн. рублей долга.
Ц И Ф РА

91,5%
составляет на сегодня
средний уровень
газификации Орловской
области

Приплюсуйте сюда более
334 миллионов, которые
задолжало население области, да почти 35 млн. рублей бюджетной задолженности — вот и составится
в сумме тревожная миллиардная дебиторка.
— Дебиторская задолженность не позволяет
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» своевременно
рассчитываться за покупку
и транспортировку природного газа, что может привести к снижению его поставок в Орловскую область, сокращению инвестиций на
завершение газификации
региона и техническое переоснащение теплоэнергетических предприятий. А главное,— предупредила Лариса
Удалова,— у должников наверняка возникнут серьёзные проблемы с вхождением в очередной отопительный сезон — ограничения
поставок газа будут действовать до полного погашения
задолженности за прошлый
отопительный сезон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Удалова:
— Стратегия нашей производственной политики проста и понятна — несмотря на трудности, постоянно двигаться вперёд.
КРАЙНЯЯ МЕРА
Упорное нежелание некоторых предприятий теплоэнергетического комплекса
вовремя и сполна расплачиваться за потребленный газ
вынуждает ООО «Газпром
межрегионгаз Орёл» прибегать к крайним мерам —
ограничивать, а в особых
случаях и полностью прекращать им поставку голубого топлива.
В нынешнем году, по
данным Ларисы Удаловой,
опломбировано 240 котельных, имеющих задолженность за минувший отопительный сезон,— чтобы не
допустить несанкционированного потребления газа
с началом нового отопительного сезона. Также отключено
19 котельных, а в 20 ограничена подача газа для производства горячей воды (в Орловском, Мценском, Ливенском, Кромском, Урицком,
Колпнянском, Болховском,
Корсаковском, Новосильском, Троснянском, Дмитровском, Шаблыкинском
и Знаменском районах), на
газопроводах к 98 котельным
предприятий теплоэнергетики в ряде районов (Орловском, Ливенском, Мценском, Малоархангельском,
Дмитровском, Верховском,
Залегощенском и др.) были
установлены заглушки.
— За семь месяцев 2014
года ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» предъявило 61
исковое заявление по взысканию задолженности за потреблённый газ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

более чем на 713 миллионов
рублей. В пользу газовиков
вынесено судебных решений
на 776 миллионов. Фактически же по судебным решениям было взыскано 54,8 млн.
рублей,— сообщила Лариса
Удалова.
ПОДВОДНЫЕ К АМНИ
ГАЗИФИК АЦИИ
— Основным условием
включения субъектов РФ
в программу ОАО «Газпром»
«Газификация регионов Российской Федерации» являются 100-процентная оплата текущего потребления газа
и погашение имеющейся задолженности прошлых лет,—
напомнила Лариса Удалова.
К сожалению, наш регион не может этим похвастать.
Неудивительно, что за 2005–
2013 годы в рамках реализации газпромовской программы газификации регионов

в Орловскую область было
инвестировано порядка 315
млн. рублей.
Зато в нынешнем году
объём инвестиций «Газпрома» в развитие газоснабжения и газификации нашего
региона составит 421 млн. рублей, а до 2015 года планируется инвестировать ещё
320 миллионов. Так, в соответствии с планом-графиком синхронизации предусматривается завершение
строительства межпоселкового газопровода (23 км) до
микрорайона Зареченский
с отводом на микрорайоны
Болховский и Наугорский
в городе Орле, а также окончание проектно-изыскательских работ для строительства
газопроводов к котельной областной клинической больницы и межпоселковых газопроводов до населённых
пунктов Становое, Жердево,
Малиновка, Александровка,
Матренкин Новосильского
района. На фоне громадной
дебиторской задолженности
такой инвестиционный проект, как дополнительная газификация Орла, выглядит неожиданным. И объясняется
надеждами на выполнение
обязательств региональной
властью. Естественно, и грядущий юбилей города сыграл
свою роль.
Д ЕС Я Т Ь Л ЕТ Т РУД А
И ПОБЕ Д
С хорошим настроением
встречает свой профессиональный праздник и коллектив ОАО «Газпром газораспределение Орёл». Что
неудивительно — ведь уже
10 лет (!) это акционерное
общество ежегодно подтверждает звание «Лучшее
предприятие газового хозяйства РФ» по итогам проводимого ОАО «Росгазификация»
смотра-конкурса.
ОАО «Газпром газораспределение Орёл» — круп-

СПРА ВК А

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» — единый поставщик природного газа предприятиям, организациям и населению Орловской области с 1 апреля 1997 года.
В мае 2001 года между ОАО «Газпром» и администрацией Орловской области было подписано соглашение о сотрудничестве без
ограничения срока действия, в сентябре 2009-го — договор с правительством области о газификации, а в июне 2010 года — соглашение о расширении использования природного газа в качестве
моторного топлива.
ОАО «Газпром газораспределение Орёл» (до октября 2013 г.— ОАО
«Орёлоблгаз», образовано 2 ноября 1960-го) — единая газораспределительная организация Орловской области. На протяжении многих лет предприятием реализуется разумная и эффективная корпоративная политика социальной и экологической ответственности.

нейшая газораспределительная компания нашего региона, проводящая газификацию населённых пунктов,
техническое и аварийное
обслуживание газопотребляющего оборудования, перекладку и ремонт газовых
сетей, реализующая сжиженный газ. Основной вид деятельности — транспортировка природного газа (свыше 1535,62 млн. куб. м в год).
Компания обслуживает 4810
объектов предприятий и организаций, более 298 тыс. домовладений и квартир, подаёт газ в семь городов, 23
райцентра и более чем в 2,5
тыс. сельских населённых
пунктов. А с 1 сентября этого
года ОАО «Газпром газораспределение Орёл» приступило к обслуживанию всех
газоразводящих сетей Орловской области, став единой газораспределительной
организацией региона.
Основные принципы деятельности коллектива предприятия: профессионализм,
безопасность, социальная ответственность. Как подчеркнула Лариса Удалова, «сегодня это стабильно, а главное, безаварийно работающее предприятие».
Ещё несколько красноречивых показателей работы
предприятия. Так, план по доходам в минувшем году выполнен на 103,9% (свыше 832
млн. руб.), чистая прибыль составила более 52,5 млн. рублей. Стабильно повышается уровень рентабельности
основной деятельности — более 14,7%.
— Это даёт возможность
ежегодно индексировать заработную плату,— отметила
Лариса Удалова.— На сегодня она составляет в среднем
по предприятию около 20 тысяч рублей.
Что немаловажно, активно
ведётся техническое переоснащение предприятия — объём капвложений превысил 66
млн. рублей. Приобретено 28
единиц специализированной
техники, позволяющей организовать производственную
деятельность на качественно
новом уровне.
В планах акционерного
общества — дальнейшая газификация области, модернизация и реконструкция основных фондов, выполнение
эксплуатационных работ, направленных на бесперебойное и безопасное снабжение
газом потребителей при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов, реализация
экологической и социальной
программ.
Пользуясь случаем, Лариса Удалова поздравила работников газовой отрасли нашего региона с профессиональным праздником, пожелала
им безаварийной работы,
доброго здоровья и благополучия.
Сергей НИКОЛАЕВ
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Т ЕМ А
В этот день принято говорить об успехах отрасли,
достижениях отдельных
предприятий, открытии
новых месторождений.
И это понятно, ведь это
праздник отрасли, которая является локомотивом
нашей экономики, а значит, нельзя забывать о людях, которые делают сказку былью.
В России значение топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) особенно велико. Во-первых, изза огромного ресурсного
потенциала. Во-вторых,
ТЭК России обладает уникальным производственным, научно-техническим
и кадровым потенциалом.
В-третьих, важное место
ТЭК определяется климатическими условиями,
при которых обеспечение
энергоресурсами экономики и населения страны
является жизненно важным фактором существования целых регионов.
О своей работе и профессиональных успехах в
преддверии Дня нефтяника с нами поделился Александр Белянский, генеральный директор одного из ведущих предприятий региона и крупного
налогоплательщика ЗАО
«Орелнефтепродукт»,
д оч е р н е г о о б щ е с т в а
крупнейшей нефтяной
компании «Роснефть».
— Александр Николаевич, ваше предприятие
представляет одно из основных направлений в
«нефтянке» — сбыт, реализацию нефтепродуктов. Что скажете об этой
профессии?
— Работник нефтегазовой отрасли — это очень
почетная профессия, сопряженная с безусловной ответственностью.
Коллектив ЗАО «Орелнефтепродукт» решает
сложные задачи по обеспечению потребителей
региона качественными
нефтепродуктами. Функции по приему, хранению
и доставке топлива на АЗК
ЗАО «Орелнефтепродукт»
успешно реализуются ЗАО
«Приокский-Терминал»,
также входящим в периметр «Рос нефти».
— Как вы оцениваете
ситуацию, сложившуюся на топливном рынке региона? Сложно ли
работать в конкурентной среде?
— Сегодня на топливном рынке Орловской области сложилась достаточно серьезная, но вместе с
тем здоровая конкуренция, являющаяся ключевой категорией рыночных отношений. Автозаправочный бизнес апеллирует к потребностям
клиента, постоянно развиваясь и совершенствуясь. Представляя на региональном рынке сбытовую сеть крупнейшей
нефтегазовой компании
«Роснефть», мы находимся в авангарде предложений лучших достижений
в сфере нефтепродуктообеспечения — это и осна-

В

первое воскресенье сентября традиционно отмечается
профессиональный праздник работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности.

Акцент
на качестве

щение наших автозаправочных комплексов, включающее природоохранные
системы и энергосберегающие технологии, безусловно, качественное
топ ливо, расширенный
спектр предлагаемых услуг, программу лояльности для клиентов.
— То есть, вы постоянно предлагаете потребителям что-то новое?
— Да, мы постоянно совершенствуем нашу деятельность, работаем над
тем, чтобы максимально
соответствовать растущим потребностям клиентов. Среди значимых
последних событий не
могу не отметить появление на орловском топливном рынке с апреля

Мы постоянно
совершенствуем нашу
деятельность, работаем над
тем, чтобы максимально
соответствовать растущим
потребностям клиентов.
этого года фирменного
топлива «Рос нефти» премиум-класса «ФОРА 92»
с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Уже на трех многофункциональных комплексах
предусмотрен отпуск сжиженного газа.
На сегодняшний день
на девяти наших АЗК ра-

ботают кафе. Автомобилисты оценили их высокое
качество, ассортимент и
уютную атмосферу. В условиях нашего региона такие кафе — хорошее подспорье для путешественников.
На это же рассчитан и
широкий ассортимент сопутствующих товаров, ав-

тохимии и автокосметики. К услугам потребителей на наших АЗК всегда представлена линейка
фирменных моторных масел и технических жидкостей. Неуклонно повышается качество обслуживания наших клиентов.
— Безусловно, ключевым вопросом для региона с аграрной спецификой является бесперебойная поставка
топлива сельхозтоваропроизводителям. Как вы
решаете данную задачу?
— На протяжении нескольких десятилетий
наше предприятие довольно тесно и плодотворно сотрудничает с
сельскохозяйственными
предпри ятиями, большую помощь в координации этой работы оказывает департамент сельского
хозяйства области. Мы исправно выполняем все заявки по отгрузке топлива
предприятиям агропромышленного комплекса.
В части реализации программы поставки топлива орловским аграриям за
восемь месяцев 2014 года
реализовано мелким оптом более 33 тысяч тонн
нефтепродуктов. До конца года мы обеспечим поставки аграриям в количестве, необходимом для
проведения полного цикла сельхозработ. Для удобства наших потребителей
в целях сокращения затрат по доставке топлива
в районы области на шести АЗК Общества организованы мини-терминалы
по мелкооптовому отпуску топлива: в Залегощенском, Колпнянском, Мценском, Должанском, Хотынецком и Новодеревеньковском районах. Также
работает единый электронный адрес для оперативного приема заявок
на поставку нефтепродуктов с нефтебаз.
— А в каком направлении предприятие намерено развиваться дальше?
— Эффективная работа
ЗАО «Орелнефтепродукт»
была бы невозможна без
грамотной и своевременной модернизации оборудования. В настоящее время на всех АЗК применяется электронная калибровка точности налива
топливораздаточных колонок, что позволяет свести к минимуму погреш-

ность налива и обеспечить
его точную дозу.
Важно отметить, что на
АЗК «Роснефти» на Орловщине, как впрочем и во
всех регионах работы компании, реализуется топливо, прошедшее многоступенчатый контроль качества. Проверки его состояния осуществляются еще
на НПЗ «Роснефти» после
транспортировки, во время хранения, при поступлении на АЗК или АЗС.
Есть еще внезапные проверки.
Мы также инвестируем
значительные средства в
обеспечение безаварийной производственной деятельности, безопасных
условий труда работников и сохранение здоровья населения, проживающего в непосредственной
близости к нашим объектам. Следуя принципам
социальной ответственности, мы неукоснительно выполняем требования законодательства в
области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды,
а также совершенствуем
внут ренние стандарты в
соответствии с передовой
мировой практикой.
Что касается программы лояльности клиентов,
проведения различных
акций, то всех карт раскрывать не стану, отмечу
лишь, что и в этом направлении мы будем двигаться вперед.
— Как в вашей организации реализуются социальные программы?
— ЗАО «Орелнефтепродукт» сегодня — это
не только крупнейший
налогоплательщик области, это около 600 рабочих
мест. Самое ценное достояние нашего предприятия — это люди, преданные своей профессии, образованные и целеустремленные. Особое внимание
мы уделяем вопросам профессиональной подготовки, повышения квалификации своих работников. В нашей организации успешно реализуются
социальные программы,
пре дусмотренные коллективным договором,
а также корпоративные
программы. В их число
входит обес печение работников социальными
дополнительными льготами. Предприятие активно содействует оздоровлению работников: среди
сотрудников организованы постоянно действующие спортивные команды
по волейболу, баскетболу,
футболу, легкой атлетике.
ЗАО «Орелнефтепродукт»
является активным участником спортивных мероприятий, проводимых городской и областной администрацией.
В преддверии предстоящего праздника хочу пожелать всем коллегам,
работающим в регионе,
здоровья, реализации
намеченных планов и неустанного служения выбранной профессии.
Ольга АЛЕКСЕЕВА
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насущных вопросах орловских юристов, о бесплатной юридической помощи, о планах министерства в преддверии профессионального праздника корреспондент нашей газеты поговорила с начальником Управления Министерства
юстиции РФ по Орловской области государственным советником юстиции первого класса Сергеем КУДРЯВЦЕВЫМ.

Под сенью Фемиды
уделяется правовому просвещению населения, повышению уровня юридической грамотности общества.
Сотрудники управления
проводят правовую экспертизу нормативных правовых актов Орловской области, ведут федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Федерации, участвуют в депутатских слушаниях, сессиях
облсовета, рабочих комиссиях, создаваемых органами законодательной и исполнительной власти Орловской области. Могу сказать, что на сегодняшний
день с облсоветом и правительством региона у нас
сложились доброжелательные, конструктивные отношения.
— В СМИ часто упоминается о том, что граждане могут получить бесплатную юридическую
помощь. Хотелось бы
узнать: все ли категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь и по каким вопросам?
— Право на получение
бесплатной юридической
помощи имеют граждане,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
в соответствии с законодательством, либо одиноко
проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума. Право на такую по-

во несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и подростки, отбывающие наказание
в местах лишения свободы.
— Всякий ли адвокат
может оказывать бесплатную юридическую
помощь?
— Квалифицированную юридическую помощь
на территории региона
в соответствии с региональным законом
гражданам бесплатно оказывают адвокаты —
члены адво-

Фото автора

— Сергей Иванович,
почему День юстиции отмечают в России именно
8 сентября?
— Российская юстиция
имеет более чем двухвековую историю. 8 сентября 1802 года манифестом
императора Александра I
в числе восьми учрежденных министерств было образовано и Министерство
юстиции России, на которое прежде всего возлагался надзор за деятельностью
судебных учреждений. После распада СССР Министерство юстиции обновило функции и ныне находится на пути дальнейшего укрепления и развития.
Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации провела грань между законодательной, исполнительной и судебной
властью. На практике стал
реализовываться принцип
независимости судебной
власти от органов исполнительной власти. Несмотря
на это, значение юстиции
возрастало, расширялись
выполняемые ею функции.
В 1997 году Минюсту были
приданы функции координации нормотворческой
деятельности. Действующий статус и наименование Управление Минюста
России по Орловской области обрело в 2009 году
с введением Положения
об Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Орловской
области, утвержденного
приказом № 147 от 21 мая
2009 года.
— Расскажите о важнейших полезных функциях своего ведомства.
— На сегодняшний день
деятельность Управления
Министерства юстиции
РФ по Орловской области
охватывает весомые юридически значимые сферы жизни общества: нормотворчество, обеспечение единства правового
пространства, оказание
правовой помощи населению, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, государственной регистрации общественных объединений,
политических партий, религиозных организаций.
К слову, сейчас на территории региона зарегистрировано 55 региональных
отделений политических
партий.
Одним из важнейших
направлений деятельности управления сегодня является оказание бесплатной юридической помощи.
Этот вопрос сейчас стоит
на государственном контроле. Большое внимание

катской палаты Орловской
области. При этом бесплатная юридическая помощь
оказывается в различных
видах в зависимости от категории граждан. К приме-

Большое внимание
уделяется правовому
просвещению населения,
повышению уровня
юридической грамотности
общества.
мощь также имеют инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
а также дети-инвалиды,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких детей. Воспользоваться бесплатной юридической помощью имеют пра-

ру, ветераны Великой Отечественной войны имеют
право на все виды юрпомощи, вплоть до представления интересов гражданина
в судах, государственных
и муниципальных органах. Стоит знать, что бесплатную юридическую помощь оказывают в так называемых юридических
клиниках, которые существуют в нашем регионе
при каждом вузе. В частности, такие юридические
клиники созданы при Орловском государственном
университете, Орловском
юридическом институте
МВД России, Государственном университете — учеб-

но-научно-производственном комплексе, Современной гуманитарной академии, Орловском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации.
— Куда необходимо обращаться за бесплатной
юридической помощью
на территории области?
— Документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи, представляются
в адвокатское образование. Это может быть любой на выбор гражданина
адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая
консультация. В 2007 году
при адвокатской палате Орловской области открылся Орловский областной центр правовой помощи малоимущим и социально незащищенным
категориям граждан.
Орловской областной
нотариальной палатой организуются дежурства нотариусов Орловской области в пункте по оказанию
бесплатной юридической
помощи слабозащищенным слоям населения.
Бесплатные консультации

проводятся нотариусами
города Орла и сотрудниками аппарата Орловской
областной нотариальной
палаты по первым и третьим средам каждого месяца с 10.00 до 12.00.
Также бесплатная правовая помощь жителям Орловской области оказывается в общественной приемной Орловской области,
расположенной в здании
О рл о в с ко й о бл а ст н о й
публич ной библиотеки
имени И. А. Бунина.
— Какие документы
необходимо иметь с собой?
— Необходимо представить заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием характера необходимой юридической помощи
и основания ее предоставления. Также необходимы паспорт гражданина Российской Федерации
и справка, подтверждающая, что среднедушевой
доход семьи или одиноко
проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в области в соответствии с федеральным законодательством,
выданная органом социальной защиты населения

по месту жительства гражданина.
— К сожалению, зачастую мы встречаемся
с некачественным оказанием юридической помощи, это касается и адвокатов. Куда можно обратиться за помощью,
если адвокат отказывается от предоставления
определенных услуг?
— Работа по проведению контроля и надзора
в сфере адвокатуры осуществляется Управлением
Минюста РФ по Орловской
области. Если установлены
факты нарушений адвокатом норм законодательства
и кодекса профессиональной этики адвокатов, данная информация доводится до сведения президента
адвокатской палаты области и рассматривается дисциплинарное производство
в отношении этого адвоката. Управление наделено правом вносить представления о прекращении
статуса адвоката в адвокатскую палату Орловской области и обращаться в суд
с заявлением о прекращении статуса адвоката.
— 20 ноября прошлого
года впервые на Орловщине, как и по всей России, впервые был проведен день правовой помощи детям. В этом году
будет проведено это мероприятие, и если будет,
то в каких масштабах?
— Основное содержание запланированных
мероприятий — правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. В этом году мы
также планируем организовать пункты бесплатных
юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства
и детско-родительских отношений, также провести
выездные консультации
и просветительские лекции
для несовершеннолетних.
В ближайшее время состоится координационное
совещание с соисполнителями, по итогам которого
будет утвержден детальный план проведения мероприятия. На совещании
будут определены основные потребности целевых
категорий, тематика оказываемой правовой помощи, её объем.
Хотелось, чтобы день
правовой помощи детям
не стал формальным мероприятием, для галочки. И в будущем планируем проводить это мероприятие не раз в год, а раз
в квартал.
Марьяна МИЩЕНКО
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Билет
в один конец

среде эти синтетические наркотики называют «миксами» и «спайсами». ПоследВпаямолодежной
ствия их употребления страшные: деградация психики, разрушение органов и, как итог, часто глуи нелепая смерть. Как эти наркотики попадают в Орловскую область? Кто их в основном употребляет? Какова уголовная ответственность за их хранение и сбыт?
Об этом корреспонденту
«ОП» рассказал заместитель
начальника отдела по противодействию незаконному
обороту наркотиков управления уголовного розыска
УМВД России по Орловской
области подполковник полиции Борис ВОРОНИН.
— Борис Ильич, объясните происхождение слов
«микс» и «спайс», послуживших названием наркотиков.
— «Mix» с английского переводится как «смешивать», «перемешивать»,
а «spice» — «космос». В молодежной среде эти слова
приобрели сленговый характер: мол, покурил и улетел в космос. В законе же
таких названий нет. Они
относятся к группе синтетических наркотиков.
Способы их употребления
разные: «миксы» курят, или
они вводятся внутривенно, «спайсы» — только курят. Они могут быть в виде
порошка, кристаллов, соли.
— Из общего количества наркотиков, изымаемых сотрудниками вашего отдела, сколько сегодня приходится в процентном соотношении на долю
«миксов» и «спайсов»?
— Около семидесяти
процентов.
— А в прошлом году?
— Около пятидесяти.
Анализ ситуации по стране
в целом говорит о том, что
уровень употребления синтетических наркотиков по
сравнению с другими растет. Наркомания молодеет.
— Каков в среднем возраст тех, кто употребляет
«миксы» и «спайсы»?
— 15—23 года. В основном это учащиеся и студенты. Употреблять начинают,
как правило, так: собираются в компании, новичку
говорят: «Слабо попробовать?». Чтобы не выглядеть
белой вороной, тот пробует.
Срабатывает чувство стадности: «Все — значит, и я».
Среди наркоманов от 25
до 40 лет синтетические
наркотики спросом не пользуются. Один из наркоманов со стажем мне рассказал однажды, что пробовал
«синтетику», и ему не понравилось: возникли головные боли, галлюцинации…
— Откуда синтетические наркотики поступают на территорию Орловской области?
— Каналов несколько. Москва, северо-западные регионы (в основном
Санкт-Петербург), Сибирь

(в основном, Новосибирск).
В Сибирь «синтетика» поступает через границу из
Китая.
— А на территории
Орловской области имели место факты их производства?
— У нас такой информации нет.

— К каким способам
наиболее часто прибегают наркодилеры для доставки «миксов» и «спайсов» в Орловскую область?
— Договоренности на
поставку осуществляются
по Интернету. Платеж бесконтактный — как правило, через платежную систему «Киви». Заказы бывают
разные — индивидуальные
и оптовые. Оптовики действуют осторожно: полученную партию расфасовывают по пакетам, а затем,
как в книгах о шпионах,
закладывают их в разных
местах. После электронного платежа клиенту называется место закладки.
— Какова география
распространения «миксов» и «спайсов» в Орловской области?
— В основном это областной центр — Орел.
Здесь больше население,
финансовые потоки. В сельских районах наркоманы
отдают предпочтение марихуане. Хотя бывают случаи,
когда сотрудники нашего
отдела изымают синтетические наркотики в сельских
районах. Их туда, как правило, привозят студенты из
Орла как диковинку.
— Уголовная ответственность за хранение
и сбыт «миксов» и «спайсов» отличается от ответственности за хранение
и сбыт других групп наркотиков?
— Никаких отличий нет.
В Уголовном кодексе чет-

ко прописано: за хранение
наркотиков — от трех до
15 лет, за сбыт — от четырех до 20.
Процедура привлечения
к уголовной ответственности отработана: изъятый
наркотик поступает на экспертизу в экспертно-криминалистический центр,

где эксперты-химики выносят заключение. Ими накоплен богатый опыт, собрана большая библиотека синтетических наркотиков.
— С какими трудностями сталкиваются сотрудники вашего отдела при
выявлении тех, кто хранит и сбывает «миксы»
и «спайсы»?
— Главная трудность
в том, что сделки осуществляются бесконтактно. Есть
и другая: сегодня интернет-провайдеры блокируют
сайты, через которые можно купить синтетические
наркотики. Но прогресс не
стоит на месте. Появились
хакерские программы, с помощью которых можно раз-

блокировать сайт и получить к нему доступ. Поэтому «жизнь» на таких сайтах идет.
— Чем опасны «миксы» и «спайсы»?
— Привыкание к ним
наступает почти сразу — после одного-двух
употреб лений. А в итоге все оборачивается, как
правило, глупой и нелепой
смертью: человек может
упасть и удариться головой, выброситься из окна,
захлебнуться рвотными
массами. Приведу конкретный пример: летом
прошлого года за магазином «Орел» средь бела дня
обнаружили труп молодого мужчины. Прохожие думали, что лежит пьяный.
А оказалось, что он захлебнулся рвотной массой, употребив синтетический наркотик. Вот и получается,
что такие «полеты в космос» — это билет в один
конец.
— Что вас больше всего тревожит в поведении молодых людей, тянущихся к «синтетике»?
— Часто молодые люди
просто не понимают, чем
это грозит. Хотя в Интернете,
в том же «Ютубе», выложено
немало видеороликов, показывающих, до чего доводят
«миксы» и «спайсы». Недавно мы задержали шестнадцатилетнего парня за хранение синтетического наркотика. К тому, что его доставили в полицию, а затем
вызвали мать, он отнесся
весело, как к какой-то игре.
И это при том, что его друг
умер от употребления наркотиков.
Александр АЛОЯН

К О М М Е Н ТА Р И Й В Р А Ч А

Заместитель главного врача по медицинской части БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» Николай
Абакумов:
— «Миксы» и «спайсы» относятся к группе психоактивных веществ, в составе которых синтетические каннабиноиды и много других составляющих, включающих в себя разные психотропные вещества. Употребляя их, человек получает наркотическое
опьянение с симптомами психостимуляции и небольшой эйфории.
Чаще всего на этом фоне такие наркотики вызывают приступы страха, паники, тревоги. Иногда бывают галлюцинации и бред. Кроме влияния на психику данные вещества действуют токсически на весь организм, в первую очередь поражая печень, почки и сердечно-сосудистую систему. В таком состоянии у данных лиц наблюдаются симптомы отравления, потеря сознания и нарушение сердечно-сосудистой
деятельности, приводящие к резкому понижению давления, аритмии и остановке сердца. Даже эпизодическое употребление данных видов наркотиков очень негативно сказывается на центральной-нервной системе, поражает клетки головного мозга и нарушает
их деятельность. Употребление этих наркотиков приводит к симптомам слабоумия и деградации психики.

НОВОСТ И

«Орловский лидер»
задолжал более
46 миллионов
Судебные приставы арестовали транспорт,
принадлежавший предприятию, оргтехнику,
посевы и зерно, а также 200 голов КРС.

К

ак пояснили в пресс-службе УФССП России по
Орловской области, на исполнении у приставов находятся исполнительные производства о
взыскании с организации задолженности в сумме свыше 46 млн. рублей в пользу физических и
юридических лиц.
— Руководитель был должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства,
однако в установленные законом сроки организация-должник задолженность в полном объеме не
оплатила. В связи с этим к ООО «Орловский лидер»
были применены меры принудительного исполнения, — отметили в пресс-службе.
Имущество, арестованное приставом, будет передано на реализацию в счет погашения задолженности.
Александр ВЕТРОВ

Антинаркотическая
акция даёт результат
Житель Ливенского района хранил в машине
более 350 граммов марихуаны.

К

ак пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, наркотики в машине мужчины нашли в соседнем Должанском районе в рамках антинаркотического месячника «Орловщина против наркотиков».
— В настоящее время проводятся необходимые
следственные действия, надзор за расследованием
осуществляет прокуратура Должанского района,—
сообщили в прокуратуре области.
Если в суде вина подозреваемого будет доказана, он может лишиться свободы на срок от трех до
10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Александр МАЗАЛОВ

Глас народа
С 11 сентября в регионе стартует первый
этап всероссийского конкурса «Народный
участковый», проводимый МВД России.

О

рловчане могут выбрать того сотрудника, который, по их мнению, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.
— Акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции и формированию позитивного общественного мнения
о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области Мария Шакина.
На официальном сайте УМВД России по Орловской области появится информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих
участие в первом, региональном этапе конкурса. Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года.
На втором этапе будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции — победителях первого этапа конкурса — для предоставления гражданам возможности выбрать победителя второго этапа конкурса
территориального органа МВД России на региональном уровне. Онлайн-голосование граждан
пройдет с 7 по 16 октября.
Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего
года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель конкурса.
Награждение победителя конкурса и призеров
третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке, в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Анна БОГУЛА
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ФЕСТ И ВА Л Ь

Музыка осени

В

этом году концертная
программа открытия
пройдет на двух площадках — в ДК Железнодорожников и КДЦ «Металлург».
Это сделано для того, чтобы
пойти навстречу жителям
Северного района, которым
зачастую проблематично выбираться в центр вечером.
— Всякий раз из года
в год мы стараемся удивить себя и зрителей новой, малоизвестной или,
наоборот, хорошо известной музыкой, но каждый
раз мы стараемся подходить к этой музыке как бы
заново — заново играть, заново понимать, с особым
настроением, с особой самоотдачей,— говорит художественный руководитель
филармонии Дмитрий Коваленко.— Каждый раз для
нас такие моменты, как открытие и закрытие сезона,
являются этакими альфа
и омега, началом и итогом
пути. Сначала мы задаем
планку, а потом в течение
сезона стараемся ее выдерживать.
Однако из года в год, по
признанию Коваленко, становится всё труднее поднимать какие-то внебюджетные проекты, и поиск
средств на их реализацию

не всегда удачен, приходится много тратить сил на то,
чтобы доказать необходимость того или иного проекта.
— И все же мы получаем помощь,— говорит Дмитрий Олегович.— Вот и на
этот раз частично помогло

управление культуры и архивного дела с оплатой труда гастролеров, которых
мы приглашаем в течение
осени. Многие приглашенные — мастера сцены, народные артисты, заслуженные артисты и просто талантливая молодежь, кото-

рая котируется на Западе
очень высоко — приезжают
к нам из-за того, что отношения здесь, в нашей филармонии, между артистическим персоналом, руководством и гостями очень
теплые, практически дружеские. Мы друг друга зна-

ем уже не один год и порой
не одно десятилетие. Понимая условия жизни нашего
региона, и города в частности, они не думают в большей степени о заработке, они думают о том, что
снова почувствуют тепло
сердец орловского зрителя, его интеллигентность,
чуткость, внимательность.
Они прикасаются здесь
к той ментальной духовности, которая ощущается в самом воздухе нашего города. Для них имена
Тургенева, Бунина, Лескова являются иконообразными. Каждый раз москвичи, питерцы и гости из зарубежья, уезжая из Орла,
говорят: «Такой необыкновенной, теплой атмосферы нам давно не приходилось испытывать». Мы этим
гордимся, это креугольный
камень нашей работы. Не
имея возможности говорить с людьми на должном финансовом уровне,
мы пытаемся компенсировать это своим вниманием
и щедростью сердец.
Если говорить об особенности этой «музыкальной осени», то в день открытия организаторы решили
прикоснуться к двум святым для каждого музыканта и любого музыкально образованного человека именам — Моцарта и Чайковского. В первом отделении
будет звучать много музыки
Моцарта, выступит лауреат
международных конкурсов
Евгения Душина (сопрано,
г. Москва), которая сейчас

работает в Вене. Аккомпанировать ей будет Орловский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель
и дирижер Василий Шкапцов), а также аккомпанировать и петь сольно будет Орловский губернаторский камерный хор «Лик»
(художественный руководитель заслуженный работник культуры Дмитрий Коваленко).
Первое отделение — лучезарный, светлый, безмятежный, радостный Моцарт. Второе отделение —
6-я («Патетическая») симфония Чайковского, итог
жизни великого художника, несомненный драматизм и, более того, трагичность восприятия мира.
Правда, трагичность не
безысходная, а возвышенная и высокодуховная.
— Вот между такой радостью, светом и этой драмой мы видим свое местоположение в жизни,— философски размышляет Коваленко. — И это так похоже
на нашу жизнь в музыке. Мы
каждый день входим в нашу
профессию с радостью, но
жизненные обстоятельства
заставляют нас порой воспринимать мир так же, как
воспринимал ее 53-летний
Чайковский.
Однако для орловских любителей музыки, скорее всего, философская составляющая останется за кадром, их
просто ждет встреча с музыкой — вечной и прекрасной.
Анжела САЗОНОВА

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Орелагротехсервис» настоящим уведомляет об изменении лица, осуществляющего
ведение реестра. Советом директоров ОАО «Орелагротехсервис» 03 сентября 2014 г. принято решение прекратить обществом самостоятельное ведение реестра акционеров и утвердить регистратором закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242 / КПП
770901001, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1) в лице
Орловского филиала (КПП 575302001, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, оф. 201) и условия договора с ним (протокол заседания совета директоров от 03.09.2014 г.). Договор с закрытым акционерным обществом «Регистраторское
общество «СТАТУС» в лице Орловского филиала заключен
03.09.2014 г., ведение реестра новым регистратором будет
начато с 04.09.2014 г. За справками и по всем вопросам обращаться по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 13, или по тел. 77–42–62.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова
(аттестат № 57–11–74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail:
oblzem@rambler.ru, тел. 48–80–10) в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, Апальковское с/п, ООО «Трудовик», д. Федотово, кадастровый номер исходного земельного участка 57:09:0010101:9, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гапонова Татьяна Викторовна, зарегистрированная по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Генерала Родина,
д. 62, кв. 35. контактный тел. 8 (4862) 20–17–13.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177,
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Продам сетку-рабицу — 450 руб., сетку
кладочную — 60 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб., профлист, арматуру.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-976-04-00,
8-985-419-28-01.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: СПК «Колос», адрес: 303432, Орловская область, Колпнянский район, д. Тимирязево.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57–11–
70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел.
(4862) 71–76–78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:121, адрес: Орловская область, Колпнянский район,
Тимирязевское с/п, бывшее АО «Колос».
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
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ГУП ОО «Орловский издательский дом»

На правах рекламы

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес:
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6,
тел. 8 (48645) 2–26–89, квалификационный аттестат № 57–13–157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:15:0000000:319, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Красноармейское с/п, территория бывшего АО «Куракинское», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 46,2 га.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Светлана Николаевна Тимохина (тел. 89058563900, адрес: Орловская область,
Свердловский район, с. Преображенское), действующая по доверенности
от ЗАО «Куракинское».
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления, а также
ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме, и к ним приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ

На правах рекламы

Телефон рекламного агентства 43-50-18

Продам кузов для «газели» — от 20 000 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-524-03-57.

Кадастровый инженер Черкасова Ирина Сергеевна
(аттестат № 57–13–160, адрес: г. Орел, ул. Московская,
д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48–80–10) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская
область, Верховский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:106, о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Маскаев Вадим Валентинович, зарегистрированный по адресу: 303720,
Орловская область, Верховский район, пгт Верховье,
ул. Бондаренко, дом 20, контактный телефон 8 (48676)
2–48–94.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной
доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru
в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики»,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 за август 2014 г.

На правах рекламы

2 и 3 октября Орловская
государственная
филармония открывает
новый 76-й концертный
сезон фестивалем
искусств «Орловская
музыкальная осень —
2014».
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57–
10–12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2,
тел. (4862) 71–76–78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0000000:174, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Новодеревеньковское с/п, СПК «Рассвет».
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
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ОСАТ» сообщает о проведении на электронной площадке — МЭТС (www.m-ets.
ru) электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ОСАТ» (302523, Орловская обл., Орловский р-н, д. Образцово, ул. Садовая, 11, ИНН 7735077482, ОГРН
1027700155405). Лот № 1: предъявление прав требования к третьим лицам, дебиторская задолженность: ООО «Глосс-маркет» (ИНН 7718557640,
ОГРН 1057747950622) — 93 512 942,62 руб.; ООО «Меридиан» (ИНН
7715605991, ОГРН 1067746716498) — 121 619 240,80 руб.; ООО «Атриум»
(ИНН 7709750623, ОГРН 1077758345280) — 7 700 000,00 руб.; ООО «Альфа-Трейд» (ИНН 7722655489, ОГРН 1087746994510) — 115 044 593,80 руб.;
ООО «Центорторг» (ИНН 7708559409, ОГРН 1057746690803) — 25 080,00 руб.;
ООО «СИД» (ИНН 4632081650, ОГРН 1074632013180) — 1 800 310,00 руб.;
ИП Винников С. И. (ОГНИП 305463206800094) — 15 977 615,00 руб.;
ООО «Курск Рыба» (ИНН 4632157050, ОГРН 1114632009194) —
85 000,00 руб. Начальная цена — 320 188 304,00 руб. с учетом НДС
Величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 4 (четырех) процентов от начальной цены продажи.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи
имущества, составляет 1 рабочий день начиная с 09.09.2014 г. Дата начала приема заявок 08.09.2014 г., окончание 10.10.2014 г., ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 15.00. В случае, если имущество не будет
реализовано 10.10.2014 г., торги продолжаются, начиная с 13.10.2014 г.
величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 6 (шести) процентов от 12 807 532,16 руб. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имущества,
составляет 1 рабочий день начиная с 14.10.2014 г. Дата начала приема
заявок 13.10.2014 г., окончание 05.11.2014 г., ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 15.00. В случае, если имущество не будет реализовано 05.11.2014 г., торги продолжаются, начиная с 06.11.2014 г. величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается
в размере 7 (семи) процентов от 512 301,44 руб. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имущества, составляет 1 рабочий день начиная с 07.11.2014 г. Дата начала приема заявок 06.11.2014 г., окончание 26.11.2014 г., ежедневно, кроме выходных
дней, с 09.00 до 15.00.
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ОСАТ» сообщает о проведении на электронной площадке — МЭТС (www.m-ets.
ru) электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ОСАТ» (302523, Орловская обл., Орловский р-н, д. Образцово, ул. Садовая, 11, ИНН 7735077482, ОГРН
1027700155405). Лот № 1: предъявление прав требования к третьим лицам, дебиторская задолженность: ООО «Глосс-маркет» (ИНН 7718557640,
ОГРН 1057747950622) — 93 512 942,62 руб.; ООО «Меридиан» (ИНН
7715605991, ОГРН 1067746716498) — 121 619 240,80 руб.; ООО «Атриум»
(ИНН 7709750623, ОГРН 1077758345280) — 7 700 000,00 руб.; ООО «Альфа-Трейд» (ИНН 7722655489, ОГРН 1087746994510) — 115 044 593,80 руб.;
ООО «Центорторг» (ИНН 7708559409, ОГРН 1057746690803) — 25 080,00 руб.;
ООО «СИД» (ИНН 4632081650, ОГРН 1074632013180) — 1 800 310,00 руб.;
ИП Винников С. И. (ОГНИП 305463206800094) — 15 977 615,00 руб.;
ООО «Курск Рыба» (ИНН 4632157050, ОГРН 1114632009194) —
85 000,00 руб. Начальная цена — 320 188 304,00 руб. с учетом НДС
Величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 4 (четырех) процентов от начальной цены продажи.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи
имущества, составляет 1 рабочий день начиная с 09.09.2014 г. Дата начала приема заявок 08.09.2014 г., окончание 10.10.2014 г., ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 15.00. В случае, если имущество не будет
реализовано 10.10.2014 г., торги продолжаются, начиная с 13.10.2014 г.
величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 6 (шести) процентов от 12 807 532,16 руб. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имущества,
составляет 1 рабочий день начиная с 14.10.2014 г. Дата начала приема
заявок 13.10.2014 г., окончание 05.11.2014 г., ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 15.00. В случае, если имущество не будет реализовано 05.11.2014 г., торги продолжаются, начиная с 06.11.2014 г. величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается
в размере 7 (семи) процентов от 512 301,44 руб. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имущества, составляет 1 рабочий день начиная с 07.11.2014 г. Дата начала приема заявок 06.11.2014 г., окончание 26.11.2014 г., ежедневно, кроме выходных
дней, с 09.00 до 15.00.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке — Межрегиональная электронная торговая система, предоставить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. К участию в аукционе допускаются лица, своевременно внесшие
задаток и подавшие заявку с приложением документов в соответствии
с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом,
установленным оператором электронной площадки Межрегиональная
электронная торговая система. Задаток — 3 % от начальной цены, установленной для определенного дня торгов. Реквизиты для перечисления
задатка: получатель ООО «ОСАТ» (ИНН/КПП 7735077482/572001001), р/с
40702810418250000789, открытый в филиале ОАО Банк ВТБ г. Воронеж,
БИК 042007835, к/с 30101810100000000835. Ознакомление с условиями
аукциона, порядком оформления участия в торгах, проведением торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объекта торгов на
сайте www.m-ets.ru. Победителем торгов признается участник торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного дня проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителем торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола, оплата в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Дополнительную информацию об имуществе и
правилах проведения торгов можно получить у организатора торгов
по адресу организатора торгов: 308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Дубовое, ул. Зеленая, 2в, оф. 14, тел. 89056716611, e-mail:
schernobrovenko@yandex.ru.

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Краснозоренского сельского поселения извещает о намерении продать:
- 5 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, Краснозоренское с/п, СПК «Верхняя Любовша», кадастровый номер
57:21:0000000:84, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
использующим данный земельный участок. Размер земельной доли: 13,2 га сельхозугодий. На дату подачи объявления
цена земельной доли составляет 97 356 рублей 60 копеек.
- 1 земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, Краснозоренское с/п, кадастровый номер 57:21:0000000:98, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер земельной доли: 6,9 га сельхозугодий. На дату подачи объявления цена доли составляет
45 665 рублей 24 копейки.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности обратиться с
заявлением в администрацию. Адрес для направления заявок: Орловская область, Краснозоренский район, пос.
Красная Заря, ул. Советская, д. 4. Тел. 8 (48663) 2–14–70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 100ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Коньшинского сельского поселения Верховского района Орловской области
уведомляет о возникновении права собственности Коньшинского сельского
поселения Верховского района Орловской области на 3 земельные доли: 2 —
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 57: 19: 0000000:43 (категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства), 1 — с кадастровым номером 57: 19: 0000000:144, расположенные
по адресу: Орловская область, Верховский район, Коньшинское сельское поселение, территория бывшего СПК «Заря».
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих
земельных долей. Заявления о приобретении земельных долей в собственность принимаются по адресу: 303717, Орловская область, Верховский район, с. Коньшино, ул. Центральная, дом 45.

Объявление о продаже земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101ФЗ (в ред. 23.06.2014) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Знаменского сельского поселения извещает о намерении продать или сдать в аренду земельный участок с кадастровым номером 54:02:0000000:294,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1 024 000 кв. м, расположенный по
адресу: Орловская область, Знаменский район, Знаменское сельское поселение, СПК «Русь» (старое название: КСП «Русь»), сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок.
Кадастровая стоимость одного квадратною метра на дату подачи заявления: 2,2176 рублей.
Цена земельного участка определяется как произведение
15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли на момент заключения договора
купли-продажи, а арендная плата — в размере 0,3 % его кадастровой стоимости.
Справки по телефону: (848662) 2–11–56 и по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, З9.
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 августа 2014 года
г. Орел

№ 1424-т

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
открытым акционерным обществом «Квадра — Генерирующая
компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям
на территории Ливенского района Орловской области, на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля 2009 года
№ 27 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам Орловской
области» Управление по тарифам Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Установить открытому акционерному обществу «Квадра — Генерирующая компания» тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу Управления
по тарифам Орловской области
от 29 августа 2014 года № 1424-т
Тарифы на теплоноситель
Вид
теплоносителя
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель
Открытое акционерное общество
«Квадра — Генерирующая компания» Одноставочный,
1
47,16
на территории Ливенского района
руб./куб. м
Орловской области
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Открытое акционерное общество
«Квадра — Генерирующая компания» Одноставочный,
47,16
2
на территории Ливенского района
руб./куб. м
Орловской области

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Гришанин Вячеслав Александрович, адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, д. 85.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57–
10–12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2,
тел. (4862) 71–76–78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:118, адрес: Орловская область, Кромской район, Шаховское с/п, оставшийся земельный участок общей долевой собственности ХП «Ока» (230,2 земельной доли).
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 18.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Россошенского сельского поселения
извещает о намерении продать:
- 5 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, Россошенское с/п,
кадастровый номер 57:21:0000000:124, массив земель ОАО
«Красная Заря» ХП «Россошенское». Размер доли: 7,5 га.
Цена доли на дату подачи объявления: 49 636 руб. 13 коп.
- 1 земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, Россошенское
с/п, кадастровый номер 57:21:0000000:122, массив земель
ОАО «Красная Заря», ХП «Большая Чернава», категория земель: земли с/х назначения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер доли: 6,0 га.
Цена доли на дату подачи объявления: 42 560 руб. 10 коп.
- 1 земельную долю в праве общей долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская
область, Краснозоренский район, Россошенское с/п, кадастровый номер 57:21:0000000:13, категория земель: земли
с/х назначения, сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
данный земельный участок. Размер доли: 6,4 га. Цена доли
на дату подачи объявления: 36 685 руб. 44 коп. сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Для заключения договора купли-продажи указанных
земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или
КФХ, использующим такие участки, находящиеся в долевой
собственности, необходимо в течение 6 месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию. Адрес для заявок: Орловская область, Краснозоренский р-н, пос. Россошенский, тел. 8 (48663) 2–11–98. По ранее данным объявлениям земельные доли проданы.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО
«РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: Орловская область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70,
лит. А, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57–10–09, почтовый
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел.
(4862) 71–76–78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 57:21:0000000:113, адрес: Орловская область,
Краснозоренский район, Покровское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Протасовское».
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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат № 57–11–47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru,
тел. 45–40–95) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Хотынецкий р-н, Аболмасовское
с/п, кадастровый номер исходного земельного участка: 57:03:0000000:86, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП глава КФХ Батова Елена Анатольевна, юридический адрес: Орловская обл., Хотынецкий р-н, пгт Хотынец, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 1, контактный телефон: 89192087357.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб.421, ООО
«Гипрозем».
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Л ЕГ ЕН Д Ы ОРЛ А

В

апреле 1918 года Павла Скоропадского избрали главой Украины.
Павел Петрович не радовался гетманской булаве, он отчаянно искал
свою семью, затерявшуюся в горниле гражданской войны. Жена и дети были
найдены в потаённом Орле.

Блестящий потомок
Ивана Скоропадского,
сподвижника Петра Первого, Павел героически воевал на русско-японской и
русско-германской войнах,
командовал кавалерийским корпусом, был георгиевским кавалером и флигель-адъютантом Николая
Второго.
На восемнадцатилетней
дочке московского генерал-губернатора Александре Дурново, дочери княгини Кочубей и фрейлине
императрицы, двадцатипятилетний выпускник знаменитого Пажеского корпуса и кавалергард женился
без предварительного благословения её родителей.
Хоть он и владел могучими имениями в Черниговской и Полтавской губерниях, княгиня не считала его
ровней своей дочери.
Новобрачным дела до
того было мало. Шесть
счастливых лет, вплоть до
1905-го, дали им двоих детей (затем ещё четверых)
и неразлучную жизнь. Помимо всего прочего у них
был дом в Орле, построенный ещё в 1878 году отцом
Павла. В доме учредили гостиницу «Берлин», быстро
ставшую лучшей, с кафелями и телефоном, с отправкой гостей прямо к поезду.
В феврале 1903 года
Александра участвовала в
многодневном костюмированном бале, где сам царь
выступал в наряде старинного боярина. От того последнего императорского
торжища осталось много
прекрасных фотографий, в
том числе и портрет красавицы Александры Скоропадской в роскошном княжеском костюме.
На войну с Японией
Александра Петровна уехала вместе с мужем и была
медсестрой санитарного
поезда.
В войну 1914 года орловская гостиница «Берлин»
переименована в «Белград», генерал-лейтенант
Скоропадский надолго разлучился с семьёй, громил
германцев, а в шестнадцатом году не дал своему
корпусу морально разложиться, и переворот семнадцатого встретил решительно-враждебно. Переименовал свой корпус в
Первый Украинский, жестоко побил большевистскую
«взбесившуюся самку революции» комиссаршу Евгению Бош с её бандитским
войском и на казачьем съез-

Последний
гетман

Гетман Павел Скоропадский
де был единодушно избран
атаманом Украины.
Потом в начале восемнадцатого состоялся
Брест-Литовский мир, где
украинцы вели переговоры отдельно от троцкистской России и добились от
Германии гораздо лучших
условий. Немцы устроили
так, что Скоропадский разогнал «австрийско-шпионскую» Центральную Раду и
стал гетманом.
«По военной дороге шёл
в борьбе и тревоге боевой
восемнадцатый год. Были
сборы недолги, от Кубани до
Волги мы коней поднимали
в поход», — говорит любимая песня нашего пионерского детства. О том, чем на
самом деле был восемнадцатый, мы, конечно же, не
знали.
А в тот год Украина пережила тьму несчастий. Первый опыт её «самостийности» оказался столь же
трагичен, как и в нынешнее время. Со всех сторон
на гетмана сыпались упрёки. Не имея регулярной армии, он был вынужден лавировать между немцами,
австрияками, самостийщи-
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Александра Скоропадская
в княжеском костюме.
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ками, большевиками, петлюровцами, деникинцами,
галичанами.
«Он слишком хорошо
воспитан», — с досадой говорили о нём. Разрозненные русские офицеры единственные горой стояли за
него, поскольку Скоропадский под возмущённый вой
«щирых украинцев» твёрдо заявил, что в будущем
Украина должна стать федеративной частью великой
России. Конечно, не большевистской.
Чтобы не свалиться в
долгое описание путаных
тогдашних событий, воспроизведём лишь одно, но
главное гетманское высказывание, имеющее, как ни
покажется странным, прямое отношение и к дню сегодняшнему:
«Узкое украинство — исключительно продукт, привезённый нам из Галиции,
культуру каковой целиком
пересаживать нам не имеет
никакого смысла, это просто
преступление. Ведь галичане живут объедками от немецко-польского стола. Уже
один язык их ясно это отражает, где на пять слов — че-

тыре польского или немецкого происхождения. А нам
его навязывают как украинский. Великороссы и наши
украинцы создали общими
усилиями русскую науку,
русскую литературу, музыку и художество; и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того,
чтобы взять то убожество,
которое нам, украинцам, любезно предлагают галичане,
просто смешно и немыслимо. Без России мы будем
лишь подстилкой для других наций и никогда ничего
великого создать не сумеем.
Украине первой предстоит
выступить в деле построения
Всероссийской федерации.
Её конечной целью будет обновление Великой России».
Каково было слышать это
галичанам, а по-нынешнему бандеровцам? Они уже
тогда звали коренных киевлян москалями, организовали кровавые карательные части так называемых
«сечевых стрельцов». Католическое униатство, придуманное для выдавливания
православия, пёрло (и прёт)
из них злобной лавой. Теперь вы понимаете, поче-

Гостиница «Берлин» в Орле
му так беспощадны «руховцы» по отношению к своим
же соплеменникам. Украина сейчас захвачена своими лютыми недругами-западенцами.
Им ещё предстоит разругаться меж собой, всем
этим львовским венграм,
румынам, полякам, немцам, литовцам и карпатороссам. Разорвут их на куски, и единственные мы, и
ни в коем случае не Киев,
будем слать им гуманитарную помощь.
Но вернёмся в восемнадцатый. Вернув частную
собственность, казачество
как сословие, автокефалию
церкви, утвердив герб и закон о гражданстве, обретя
признание тридцати держав, союз с Доном и Кубанью, создав русские офицерские дружины, Павел Петрович по ночам горько думал о
пропавшей своей семье. На
письма и телеграфные послания Петербург (т. е. уже
Петроград) не отвечал.
Адъютант гетмана полковник Зеленевский вызвался объехать бывшие
владения Скоропадских и
в мае восемнадцатого телеграфировал из Орла:
«Александра Петровна
и все пятеро ваших деток
благополучно здравствуют.
Живут незаметно. Но я выяснил, что красный террор
приближается и сюда».
«Не планирует ли кайзер
Вильгельм наступление на
Орёл?» — отчаянно цеплялся за пустую надежду Скоропадский.
«Ему далеко не до этого, — отвечал Зеленевский. — Буду уговаривать
вашу супругу уехать обратно в Питер. Там хоть тоже
большевики, но затеряться проще».
Дом близ Орлика был
тихо покинут буквально за
неделю до массовых арестов. Однако в Питере террор уже бушевал вовсю.
Куда бежать?
Гетман обратился к немцам. Немцы обратились к
Ленину, своему главному
агенту. Ленин, не сообразив, каким козырем могла бы стать пленённая семья Скоропадского, разрешил ей уехать в Киев на
«государственном поезде

номер один». В июне после восьмимесячной разлуки семья воссоединилась.
Жена полностью приняла линию мужа. Для неё он
никогда не был «опереточным», как часто говорили о
нём всякие недруги. Однако в ноябре Германия признала себя побеждённой в
мировой войне и ушла из
Украины. Встрепенулся воевавший против «ахвицеров» Симон Петлюра, подлейший завистник.
Скоропадские отправили
детей в Одессу, Крым, Италию, потом Павел отрёкся
от гетманства и в декабре
открыто уехал с женой на
последнем германском поезде. Петлюру красные выбили. Так завершилась первая самостийность Украины.
Был ещё гениальный
крестьянский вождь Нестор
Махно, был недалёкий надутый Деникин, считавший
себя военачальником выше
всех. Скоропадский думал
лишь о семье.
Жену боготворил, повторял, что без неё он ничто.
Прожили Скоропадские в
Германии до смерти Павла в
апреле 1945 года от английской авиабомбы. С Гитлером, несмотря на все предложения, Павел Петрович
не сотрудничал, отчего семья жила стеснённо.
Орловская гостиница
«Белград» погибла на два
года раньше своего хозяина, в августе сорок третьего. Есть снимок, где она
стоит вся искорёженная,
без задней стены. До того
в ней располагалась немецкая комендатура, а ещё до
того советский горком партии. Теперь же дом восстановлению не подлежал.
На его месте построили
здание с вездесущими колоннадами наподобие института благородных девиц
Смольного, где роль благородных девиц когда-то исполняли Ленин с Троцким.
Сейчас эти колонны принадлежат банковскому колледжу.
Хотя сегодняшнее здание
и близко не напоминает былое, краеведы его по-прежнему называют домом Скоропадских.
Юрий ОНОПРИЕНКО
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