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Э
тот изумительный храм на окраине залегощенской деревни Алёшни строился несколько 

лет — сначала исключительно силами местного прихода, организованного по инициати-

ве известной в округе семьи Ложкиных. Надо сказать, Владимир Семенович —здешний 

учитель, Галина Сергеевна — директор сельского ДК, ее сыновья Александр, Сергей и дочь 

Наталья известны не только этой инициативой: они замечательные садоводы, их огромный 

сад — местная достопримечательность, выращенные ими саженцы яблони, вишни, груши, 

черешни… — охотно раскупаются не только населением, но и специализированными хозяйс-

твами. В прошлом году семья Ложкиных была объявлена «Семьей года». Об этом писала наша 

газета год назад в материале «Дорога к храму».

Конечно, силами только жителей Алёшни такой храм поднять было бы невозможно: благо-

словивший инициативу селян известный орловец, один из оптинских старцев — отец Илий — 

помог привлечь на завершение строительства средства крупного московского благотвори-

тельного фонда. И храм вознесся над округой. Кстати, купола для него изготовил один 

из сыновей Ложкиных — Сергей, мастер на все руки. Кураторство над храмом поручено насто-

ятелю Свято-Духова монастыря о. Александру, который открыл здесь монастырское подво-

рье, где работают несколько послушников.

Приход, возглавляемый Александром Ложкиным, построил при храме пекарню (на снимке 

слева). «Монастырский» хлеб славится своим неповторимым вкусом, и его охотно раскупают мес-

тные жители. Недаром ведь храм назван в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Однако дело выращивания хлебных злаков на полях здешнего сельхозпредприятия ООО 

«Бортное», увы, никак не спорится. Может быть, потому, что бывший его учредитель, а ныне 

глава района А.И. Санин объявил войну руководителю церковного прихода?

(Материалы Натальи Зарубиной «История одной войны» 

и Татьяны Павловой «Залегощенский разлом-2» читайте на 6—7-й стр.)

Пекарь Игорь Шимарянов.
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В работе совещания приняли 
участие губернатор Орлов-
ской области А.П. Козлов, 

председатель Орловского облас-
тного Совета народных депутатов 
И.Я. Мосякин, руководитель 
С л е д    с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Орловской обла-
сти С.Т. Сазин, начальник УФСБ 
России по Орловской области 
С.Н. Блинов, руководители тер-
риториальных органов федераль-
ных служб, прокуроры районов, 
начальники районных отделов 
внутренних дел, представители 
средств массовой информации. 
Вел координационное совещание 
прокурор Орлов ской области 
С.Д. Воробьев.

Участники совещания рассмот-
рели следующие вопросы:

1. О результатах проверки ис-
полнения бюджетного законода-
тельства, мерах, принимаемых 
правоохранительными органами 
области по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию преступлений в финансово-
бюджетной сфере.

2. О состоянии соблюдения за-
конности и обеспечения прав 
граждан при осуществлении уго-
ловного преследования на досу-
дебной стадии.

3. О состоянии и мерах по по-
вышению эффективности работы 
экспертно-криминалистических 
подразделений правоохрани-
тельных органов при раскрытии и 
расследовании преступлений.

Открывая работу совещания, 
Сергей Дмитриевич Воробьев от-
метил, что вопросы, внесенные в 
повестку дня, требуют рассмот-
рения в связи с поставленными 

Президентом России Д.А. Медве-
девым и руководителями право-
охранительных органов страны 
задачами.

— За прошедший год нам уда-
лось сформировать систему со-
гласованных и скоординирован-
ных действий органов власти, 
прокуратуры и других правоохра-
нительных структур по пресече-
нию нарушений бюджетного за-
конодательства, противодейс-
твию криминальным проявлени-
ям в этой сфере, — сказал 
С.Д. Воробьев.

Вместе с тем он отметил, что в 
ряде районов области результаты 
работы прокуроров и сотрудни-
ков других правоохранительных 
органов не в полной мере соот-
ветствуют оперативной обстанов-
ке. Особого внимания правоохра-
нительных органов требуют факты 
нарушения законодательства при 
р а с х о д о в а н и и  б ю д ж е т н ы х 
средств, осуществлении закупок 
для государственных и муници-
пальных нужд, налогового зако-
нодательства.

К сожалению, оперативными 
службами правоохранительных 
органов не уделяется должное 
внимание вопросам размещения 
государственных и муниципаль-
ных заказов. А между тем это одна 
из коррумпированных сфер ис-
пользования бюджетных средств. 
Несмотря на то, что органами го-
сударственной власти области 
начата практика направления в 
правоохранительные органы ма-
териалов проверок, в ходе кото-
рых выявлялись нарушения, со-
держащие признаки преступле-
ния или административного пра-
вонарушения, охват бюджетопо-

лучателей такими проверками 
слишком низок.

Актуальность второго вопроса, 
включенного в повестку дня сове-
щания, также не вызывает сомне-
ний. Сергей Дмитриевич подчер-
кнул, что по инициативе прези-
дента России в последнее время 
вносятся существенные измене-
ния в уголовное, уголовно-про-
цессуальное, уголовно-исполни-
тельное законодательство, ре-
формируются судебные и уголов-
но-исполнительная системы.

— На итоговой коллегии в Гене-
ральной прокуратуре Дмитрий 
Анатольевич Медведев отметил, 
что, несмотря на тенденцию к сни-
жению количества преступлений, 
криминальная обстановка остает-
ся непростой. Почти половина 
преступлений не раскрыта, не 
соблюдаются нормы законов, ка-
сающиеся приема и регистрации 
сообщений о преступлениях, на-
рушаются сроки расследования 
преступлений. Принятые нами ор-
ганизационно-практические меры 
позволили добиться некоторого 
улучшения состояния законности 
в сфере регистрации преступно-
сти. В то же время число выявляе-
мых преступлений, укрытых от 
учета, остается значительным, — 
сказал С.Д. Воробьев.

Он подчеркнул, что по каждому 
факту сокрытия преступления не-
обходимо конкретно разбираться 
и жестко привлекать виновных к 
ответственности. Пока же случаи 
возбуждения таких уголовных дел 
единичны.

Из-за низкой результативнос-
ти оперативно-розыскной дея-
тельности, а порой и откровенно-
го бездействия необоснованно 
приостанавливается расследова-
ние по ряду уголовных дел.

По мнению С.Д. Воробьева, 
основная причина такого положе-
ния — в ненадлежащей организа-
ции работы. Поэтому прокуроры 

как координаторы правоохрани-
тельных органов по борьбе с пре-
ступностью должны быть в курсе 
расследования всех сложных уго-
ловных дел, работы следственно-
оперативных групп, тщательно 
проверять фактические основа-
ния, по которым приостановлены 
уголовные дела.

Касаясь третьего вопроса, 
включенного в повестку дня, 
С.Д. Воробьев отметил, что про-
цесс уголовного преследования, 
своевременного раскрытия и рас-
следования преступлений в сов-
ременных условиях невозможен 
без производства ряда экспер-
тиз. А обеспечение криминалис-
тических подразделений нахо-
дится на низком уровне.

В нашем регионе нет молеку-
лярно-генетической лаборато-
рии. Следователи вынуждены об-
ращаться к экспертам других го-
родов (Курск, Тула, Липецк...), что 
приводит к материальным и вре-
менным затратам.

— Думаю, что обсуждение и 
решение этих и других проблем 
позволят нам закрепить и развить 
достигнутые успехи, работать 
более эффективно, — сказал 
С.Д. Воробьев.

Затем участники координаци-
онного совещания приступили к 
обсуждению вопросов повестки 
дня. 

На совещании выступили пер-
вый заместитель прокурора Ор-
ловской области В.П. Опальков, 
заместитель прокурора Орлов-
ской области Р.В. Климов, началь-
ник УБЭП УВД по Орлов ской об-
ласти Б.И. Казаков, прокурор Се-
верного района г. Орла О.А. Аших-
мин, заместитель начальника УВД 
по Орловской области Н.М. Пряд-
кин, заместитель руководителя 
Следственного управления СКП 
Р Ф  п о  О р л о в с к о й  о б л а с т и 
А.В. Талдыкин и другие.

Затем слово было предостав-

лено губернатору Орловской об-
ласти А.П. Козлову.

Он обратил внимание собрав-
шихся на общие задачи органов го-
сударственной власти и правоох-
ранительных структур. В частно-
сти, недостаточные усилия по ад-
министрированию доходов в усло-
виях кризиса привели в 2009 году к 
росту недоимки по налоговым до-
ходам. А.П. Козлов отметил, что не-
обходимо в более тесном взаимо-
действии решать вопросы по сни-
жению бюджетного дефицита, 
обеспечивая полноту налоговых 
поступлений в бюджеты всех уров-
ней, совершенствовать систему 
контроля за целевым и эффектив-
ным расходованием средств. В 
связи с этим усиление работы пра-
воохранительных органов в финан-
совой сфере является своевремен-
ным и правильным. Он выразил 
уверенность, что объединенными 
усилиями будет обеспечено реше-
ние социальных проблем людей.

— Бюджетный и налоговый 
контроль должен быть постоян-
ным и комплексным. Нельзя, 
чтобы те, кто пытается уклонить-
ся от уплаты налогов, чувствова-
ли себя безнаказанными. Вот по-
чему наша совместная и слажен-
ная работа позволит и наполняе-
мость бюджета повысить, и свое-
временно устранить нарушения 
бюджетного законодательства, — 
подчеркнул Александр Петрович.

Губернатор также пообещал 
оказать конкретную помощь в со-
здании молекулярно-генетичес-
кой лаборатории на базе ЭКЦ УВД 
по Орловской области.

По рассмотренным вопросам 
на координационном совещании 
были приняты постановления, в 
которых определены организаци-
онные мероприятия в целях со-
вершенствования совместной ра-
боты.

Вячеслав КОЛДОМОВ.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ОБЛАСТИ
24 марта в прокуратуре Орловской области 

состоялось координационное совещание 

руководителей территориальных подразделений 

правоохранительных органов.



В повестке дня конференции 
значилось несколько воп-
росов, в том числе и отчет 

о работе ассоциации обществен-
ных объединений за три года. 
С ним выступил председатель со-
вета Общественной палаты 
С.А. Мальфанов.

Сегодня в Общественную па-
лату Орловской области входит 
114 общественных организаций 
и объединений (для сравнения: 
на момент создания палаты 
в 2004 году в ней насчитывалось 
лишь семь организаций). Среди 
входящих в ассоциацию НКО (не-
коммерческих организаций) — 
ветеранские и молодежные, жен-
ские и детские, благотворитель-
ные и спортивные, предпринима-
тельские и профсоюзные объеди-
нения, творческие союзы, обще-
ства инвалидов, ликвидаторов 
последствий чернобыльской ава-
рии, потребителей, экологиче-
ские, правозащитные, религиоз-
ные и многие другие организа-
ции, чья деятельность охватывает 
самые разные сферы жизни об-
щества. При этом, как подчеркнул 
С.А. Мальфанов, в Общественную 
палату принимаются только те ор-
ганизации, которые занимаются 
реальной общественно полезной 
деятельностью. Главные цели 
такой деятельности — решение 
острых социальных вопросов, за-
щита прав и интересов граждан, 
активное вовлечение жителей ре-
гиона в общественную жизнь. 

И эти цели успешно достигаются 
организациями, входящими в Об-
щественную палату Орловской 
области. Вот лишь несколько при-
меров.

Так, в 2009 году за счет средств 
гранта, полученного областным 
советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, около полутора 
тысяч ветеранов получили адрес-
ную помощь (продовольственные 
наборы, теплую одежду и т.д.). 
Проект Орловского регионально-
го отделения общероссийского 
общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский 
фонд» «Судьба семьи — судьба 

России» стал победителем откры-
того конкурса, в результате чего 
организации было выделено 900 
тысяч рублей. Деньги были на-
правлены многодетным мало-
обеспеченным семьям, в которых 
воспитываются дети-инвалиды 
(каждая семья получила от 10 
до 30 тысяч рублей). Стипендии 
по пять тысяч рублей получили та-
лантливые дети из нуждающихся 
семей. Часть средств региональ-
ное отделение фонда передало 
семьям, пострадавшим в грузи-
но-югоосетинском конфликте.

Активную деятельность в про-
шлом году вели общественные 
организации, занимающиеся со-
циальной поддержкой инвалидов 
и членов их семей. Так, Орловс-
кое отделение Всероссийского 
общества слепых особое внима-
ние уделяло оказанию адресной 
помощи инвалидам по зрению. 
Материальную помощь на общую 
сумму 85 тысяч рублей получили 

56 человек. Кроме того, за счет 
средств организации проводи-
лись ремонты жилых домов и хо-
зяйственных построек, нуждаю-
щиеся инвалиды обеспечивались 
твердым топливом. Орловская 
областная общественная органи-
зация инвалидов «Союз «Черно-
быль» России» оказывала адрес-
ную материальную помощь детям 
и семьям «чернобыльцев».

С.А. Мальфанов отметил все 
возрастающую роль институтов 
гражданского общества в жизни 
региона. Являясь связующим 
звеном между гражданами и ор-
ганами власти, Общественная 
палата ведет активную работу 

по защите интересов жителей ре-
гиона, проведению обществен-
ной экспертизы областных и фе-
деральных законопроектов, осу-
ществлению общественного кон-
троля за деятельностью органов 
государственной власти. При 
этом налажено конструктивное 
взаимодействие с органами го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления. В минувшем 
году прошло несколько встреч гу-
бернатора Орловской области 
А.П. Козлова с представителями 
общественных объединений ре-
гиона, на которых обсуждались 
проблемы и перспективы разви-
тия гражданского общества 
на Орловщине. Представители 
общественных институтов прини-
мают деятельное участие в рабо-
те региональных и местных орга-
нов власти: совещаниях губерна-
тора и правительства Орловской 
области, заседаниях областного 
и городского Советов народных 
депутатов, оперативных сове-
щаниях в администрации г. Орла, 
о б щ е с т в е н н ы х  с л у ш а н и я х 
по вопросам, затрагивающим 
интересы жителей региона. 
В свою очередь представители 
властных структур различных 
уровней участвуют в мероприя-
тиях, проводимых институтами 
гражданского общества, непо-
средственно общаются с граж-
данами в рамках «горячих линий» 
(такие линии неоднократно ор-
ганизовывались Общественной 
палатой — например, по пробле-
мам ЖКХ, транспортного обслу-
живания населения и т.п.). Такое 
совместное обсуждение острых 
вопросов ведет, во-первых, 
к конструктивному диалогу вла-
сти и общества, а во-вторых, по-
могает эффективно решать вол-
нующие общество проблемы. 

Как результат — растет количест-
во обращений граждан в Обще-
ственную палату — в 2009 году их 
было более 1200.

— Несколько лет назад, когда 
только начинался процесс ста-
новления общественных палат, 
шли споры о том, нужны ли они 
вообще, — сказал С.А. Мальфа-
нов, завершая свое выступле-
ние. — Время показало: Обще-
ственная палата Орловской обла-
сти состоялась, стала необходи-
мым элементом социально-поли-
тической системы нашего регио-
на. У нас есть авторитет и кредит 
доверия населения области. 
И это — самый ценный потенци-

ал, который необходимо сохра-
нять и приумножать.

На конференции также был 
рассмотрен ряд организацион-
ных вопросов.

Во-первых, участники избрали 
совет и ревизионную комиссию 
Общественной палаты. В совет 
вошли известные в регионе об-
щественные и религиозные де-
ятели, депутаты, предпринимате-
ли.

Во-вторых, на конференции 
прошли выборы председателя со-
вета Общественной палаты. 
С.А. Мальфанов попросил осво-
бодить его от занимаемого поста, 
объяснив это невозможностью 
совмещать столь ответственную 
общественную должность с ос-
новной профессиональной дея-
тельностью (по основному роду 
деятельности он одновременно 
является руководителем несколь-
ких организаций). Однако, как за-
явил Мальфанов, он не покидает 
Общественную палату: свою ра-
боту на этом поприще Сергей 
Александрович продолжит в каче-
стве члена совета и председателя 
правовой комиссии Обществен-
ной палаты.

На посту председателя Совета 
С . А .  М а л ь ф а н о в а  с м е н и л а 
Н.И. Лыгина (ректор Орловского 
института экономики и торговли), 
избранная единогласно.

После рассмотрения основных 
вопросов повестки дня слово 
было предоставлено заместите-
лю губернатора и председателя 
правительства Орловской обла-
с т и  И . Ю .  Га р м а ш ,  к о т о р ы й 
от имени главы региона А.П. Коз-
лова поблагодарил участников 
конференции за ту ежедневную 
работу на благо жителей области, 
которую ведет Общественная па-
лата. И.Ю. Гармаш также вручил 
награды губернатора руководи-
телям общественных организа-
ций региона. Почетной грамотой 
губернатора был награжден 
С.А. Мальфанов. Благодарности 
губернатора получили А.Е. Боб-
ровская (Орловское областное 
отделение межрегиональной об-
щественной организации «Ассо-
циация работников социальных 
служб»), Т.В. Жаворонкова (реги-
ональная благотворительная об-
щественная организация помощи 
беженцам и вынужденным пере-
селенцам «Орловские соотечест-
венники»), И.А. Краснухина (Ор-
ловское областное отделение об-
щероссийского общественного 
фонда «Российский фонд мира»), 
Н.М. Кутузов (областной совет ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов), А.И. Сухоруков (Орлов-
ская областная общественная ор-
ганизация ветеранов войны и во-
енной службы).

В завершение работы конфе-
ренции ее участники получили 
благословение на добрые дела 
от архиепископа Орловского 
и Ливенского Пантелеимона.

— Общественная палата, 
по моей оценке, сегодня — голос 
народа, обращенный к власти, 
к тем, кто вершит дела государст-
ва, — сказал владыка. — Да дару-
ет Господь вам мудрость, единст-
во, любовь, уважение и взаимо-
помощь. Да принесет ваш труд 
благо Орловщине!

Татьяна ФИЛЁВА.

Фото Андрея САСИНА.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В минувший вторник в Общественной палате 

Орловской области прошла четвертая отчетно-

выборная конференция. В ней приняли участие 

представители общественных организаций региона, 

входящих в ассоциацию общественных 

объединений «Общественная палата Орловской 

области». Почетными гостями конференции стали 

помощник полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном федеральном округе 

А.Л. Парамонов, председатель Орловского 

областного Совета народных депутатов 

И.Я. Мосякин, главный федеральный инспектор 

в Орловской области В.В. Кабанов, заместитель 

губернатора и председателя правительства 

Орловской области — руководитель аппарата 

губернатора и правительства области И.Ю. Гармаш, 

архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон, 

мэр города Орла В.В. Сафьянов, председатель 

Орловского городского Совета народных депутатов 

В.И. Уваров. Главным событием конференции стало 

избрание нового председателя совета 

Общественной палаты.

Орловская правда 
26 марта 2010 г. 3



НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ Орловская правда  
26 марта 2010 г. 4

За 12-летнюю исто-
рию его существования 
тысячи предприятий 
получили звания лауре-
атов и дипломантов 
конкурса. 

За прошедшие годы 
звания лауреата кон-
курса «100 лучших то-
варов России» удосто-
ились шесть тысяч то-
варов и услуг. Шести 
предприятиям в России 
вручены награды «Ли-
дер качества». Особен-
но приятно, что среди 
н и х  е с т ь  и  о р л о в -
ские предприятия.

По итогам 2009 года 
десять видов продук-
ции и услуг предпри-
ятий Орловской обла-
сти получили звание 
лауреатов, дипломан-
тами конкурса стали 15 
видов товаров. Пять — 
отмечены дипломами 
«Новинка года». Руко-
водителям четырех 
предприятий региона 
вручены почетные зна-
ки «За достижения в об-
ласти качества».

— Многие произво-
дители даже и не по-
дозревают, какова ис-
тинная ценность их про-
дукции, — говорит ди-

ректор ФГУ «Орловский 
центр стандартизации, 
метрологии и сертифи-
кации» Виктор Ивано-
вич Ковалев. — Продви-
жению качественных 
товаров на рынок и по-
вышению конкурентос-
пособности и служит 
конкурс «100 лучших то-
варов России».

Заслуженные награ-
ды и дипломы победи-
телям регионального 
этапа конкурса вручил 
заместитель председа-
теля правительства Ор-
ловской области, руко-
водитель блока финан-
сово-экономического 
развития Ю.Н. Парахин. 
В очередной раз в числе 
лучших — предприятия, 
р у к о в о д и м ы е 
А . В .  А н т о х и н ы м , 
Г.И. Коновой, А.И. Гапо-
новым, Э.Э. Тумановс-
кой, Е.В. Коньшиным, 
И . Д .  Б у ш н е в ы м , 
Ю.В. Хархардиным и др.

Были среди победи-
телей конкурса и но-
вички. Например, ди-
ректор предприятия 
Константин Потапов, 
наверное, был самым 
молодым участником 
конкурса. Ему вручили 

диплом лауреата. Или 
Роман Эдуардович Кус-
тицкий, генеральный 
директор, открывший 
в Орле производство 
электротехнической 
продукции.

В минувшем году сра-
зу два вуза Орловщины, 
руководимые  В.А. Го-
ленковым и Н.И. Лыги-
ной, стали дипломанта-
ми конкурса.

20 лучших работни-
ков предприятий и ор-
ганизаций были на-
граждены почетным 
знаком «Отличник каче-
ства».

— Самая высокая 
награда — это призна-
н и е  в а ш и х  т о в а р о в 
и услуг покупателя-
ми, — сказал Ю.Н. Па-
р а х и н ,  о б р а щ а я с ь 
к  п р е д с т а в и т е л я м 
предприятий и органи-
заций. — Продукцию 
многих предприятий 
О р л о в щ и н ы  з н а ю т 
и  л ю б я т  н е  т о л ь к о 
на территории нашего 
региона, но и далеко 
за его пределами, да-
же в европейских стра-
нах. Это о многом го-
ворит. Мы должны гор-
диться своей обла-
стью. Сегодня вручено 
40 наград, это знак 
признания вашей про-
дукции покупателями 
и признания высокого 
п р о ф е с с и о н а л и з м а 
вашей работы.

Юлия КОРОЛЁВА.
Фото 

Вячеслава 
МИТРОХИНА.

КОНКУРС

Орловские товары — 
в числе лучших в России

Рабочее совещание в мэрии, 

прошедшее в минувший вторник, по 

уже сложившейся традиции началось 

с сообщения мэра о новых кадровых 

назначениях.

Как проинформировал подчиненных и журнали-
стов Виктор Сафьянов, список чиновников город-
ской администрации пополнился несколькими но-
выми именами. Начальником управления законно-
сти, правопорядка и безопасности стал Геннадий 
Филонов, в свое время занимавший должность за-
местителя начальника УВД по Орловской области. 
На должность начальника управления информати-
зации и связи назначен Евгений Тучков, бывший до-
веренным лицом В.В. Сафьянова на выборах. А уп-
равление по делам молодежи и взаимодействию с 
общественными организациями возглавила Ольга 
Варакина — руководитель молодежного парламен-
та города Орла.

Кроме того, как объявил В. Сафьянов, появи-
лись и новые должности. Первая — начальник 
технического отдела дежурной службы в струк-
туре управления законности и правопорядка, 
который будет организовывать и координиро-
вать работу диспетчерских служб в масштабах 
города. Эту должность занял Николай Кузне-
цов.

Вторая вновь созданная должность — 
пресс-секретарь мэра. Связующим звеном 
между главой города и журналистами стала 
Надежда Леонова, мало известная в профес-
сиональной журналистской среде, но облада-
ющая титулом «Мисс Орел-2008». К слову, это, 
пожалуй, первый случай в новейшей истории 
городской власти, когда на муниципальную 
должность назначается студентка (Н. Леонова 
учится на пятом курсе отделения журналисти-
ки филфака ОГУ).

Татьяна ФИЛЁВА.

Кадровые назначения в мэрии Орла

В комитете по бюджету, налогам 

и финансам областного Совета 

народных депутатов состоялось 

расширенное заседание, на котором 

по итогам исполнения бюджета 2009 

года отчитывалась руководитель 

департамента финансов Орловской 

области В.Г. Щипкова. В работе 

комитета принял участие 

заместитель председателя 

правительства Орловской области, 

руководитель блока финансово-

экономического развития

 Ю.Н. Парахин.

По словам В.Г. Щипковой, бюджет исполнялся 
на фоне снижения темпов социального и эконо-
мического развития области и корректировался 
в течение года пять раз — был секвестирован 
на 2,4 млрд. рублей по отношению к ранее за-
планированным показателям. Это, несомненно, 
сказалось на финансировании многих бюджет-
ных строчек. Например, капитальные расходы 
к уровню 2008 года снизились на 580 млн. руб-
лей. Причина — снижение собственных доходов. 
Примечательно, что почти четверть от всего объ-
ема налогов, поступивших в бюджет, была полу-
чена в результате финансовой деятельности 
бюджетных же учреждений. Главные потери бюд-
жета — от падения налога на прибыль и НДФЛ.

Тем не менее, несмотря на сложности, бюд-
жет выполнен с профицитом и вырос по сравне-
нию с 2008 годом на 10 %. А это полтора милли-
арда рублей. Расходы на социальные строки 

бюджета превысили показатели 2008 года на 9 %. 
Публичные нормативные обязательства бюдже-
та исполнены в полном объеме. Более половины 
средств в прошлогоднем бюджете области со-
ставили федеральные трансферты. На социаль-
но-экономическое развитие села было направ-
лено 2,265 млрд. рублей. По словам В.Г. Щипко-
вой, в 2010 году на эти цели будет направлено 
более 2 млрд. рублей.

Председатель контрольно-счетной палаты 
Орловской области В.Ф. Курганников бюджет 
прошлого года назвал «умным и красивым». 
По его мнению, главное достижение блока фи-
нансово-экономического развития правительст-
ва области в том, что в кризисном году не про-
изошло провалов в бюджетной сфере и не воз-
никло очагов социальной напряженности в обла-
сти. Вместе с тем В.Ф. Курганников отметил, что 
Орловская область остается одним из аутсайде-
ров среди регионов ЦФО по бюджетным расхо-
дам на душу населения. Резерв для пополнения 
казны налогами председатель контрольно-счет-
ной палаты видит в легализации «черного» рынка 
труда. По его словам, 140 тысяч трудоспособных 
орловчан выпали из статистики.

При обсуждении отчета руководителя финан-
сового департамента депутаты отмечали, что на-
полнение бюджета напрямую зависит от работы 
предприятий обрабатывающей отрасли, и при-
звали представителей региональной исполни-
тельной власти активнее помогать промышлен-
ности, а также держать под строгим контролем 
деятельность инвесторов.

Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.

В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Бюджет был «умным и красивым»

Официально
22 марта губернатором Орловской области А.П. Козловым подписан указ «Об 

отставке члена правительства Орловской области».
Принята отставка по собственному желанию и досрочно прекращены полномочия руководителя 

департамента здравоохранения и социального развития Удодова Александра Васильевича.
Пресс-служба губернатора.

Завтра на базе архитектурно-

строительного института ОрелГТУ 

пройдет заседание президиума 

Центрального регионального 

отделения Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РО 

РААСН).
Президиум рассмотрит итоги деятельности 

Центрального РО РААСН в 2009 году, проблемы 
развития региональных отделений академии, 
опыт деятельности академических научно-твор-

ческих центров ЦФО в рамках концепции РААСН 
«Биосферосовместимость городов и поселе-
ний» и пр.

С приветственным словом выступит  ректор 
ОрелГТУ доктор технических наук, профессор 
В.А. Голенков. Среди докладчиков — первый ви-
це-президент РААСН академик В.А. Ильичев, ви-
це-президент РААСН академик В.И. Травуш, 
председатель Центрального РО РААСН Е.М. Чер-
нышов и др. 

Информагентство «Орловской правды».

Архитекторы ЦФО совещаются в Орле

29 марта в Доме Т.Н. Грановского 

пройдут юбилейные чтения, 

приуроченные к 25-й годовщине со 

дня образования этого литературного 

музея.
 Дом, где в 1813 году родился известный ис-

торик Т.Н. Грановский,  был взят под государст-

венную охрану в 1956 году, а в 1985-м получил 
второе рождение, когда в его стенах была раз-
мещена экспозиция орловцев-просветителей. 

В чтениях примут участие преподаватели ОГУ, 
ОГИИК, художники, сотрудники музеев, твор-
ческая интеллигенция Орла и области.

Информагентство «Орловской правды».

Юбилей Дома Т.Н. Грановского 

Заместитель председателя правительства Орловской области, ру-

ководитель блока финансово-экономического развития Ю.Н. Парахин 

вручает диплом победителя директору предприятия И.Д. Бушневу.

24 марта Кромским 
районным судом вынесен 
обвинительный приговор 
в отношении главы 
администрации поселка 
Кромы по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(растрата).
Он признан виновным в том, что 

в 2006 году заключил с высшим учеб-
ным заведением договор на оказание 
платных образовательных услуг, вклю-
чающих в себя его обучение по специ-
альности «Юриспруденция». Являясь 
в соответствии с уставом п. Кромы 
распорядителем бюджетных средств, 
достоверно зная, что расходы на его 
обучение муниципальными правовы-
ми актами, бюджетами поселка 
на 2006—2008 годы не предусматри-
вались, дал указание о производстве 

оплаты за свое обучение в вузе 
из средств бюджета муниципального 
образования в сумме 70 900 рублей.

Судом установлено, что им совер-
шено хищение вверенного ему иму-
щества, а именно бюджетных средств 
поселка в сумме 70900 рублей, путем 
растраты с использованием своего 
служебного положения. Приговором 
суда ему назначено наказание — 
штраф в размере 250 тысяч рублей 
с лишением права занимать руково-
дящие должности в органах государ-
ственной власти и местного самоуп-
равления сроком на два года. От зани-
маемой должности он в настоящее 
время отстранен.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Прокуратура 
Кромского района.

В минувшую среду в администрации 
области чествовали победителей 
регионального этапа ежегодного 
всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России», 
проводимого под эгидой Академии 
проблем качества Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии.

Главу Кром приговорили…
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Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Мы обратились в кинотеатры горо-
да Орла. В «Октябре» ответили, 

что этим вопросом они будут зани-

маться в апреле, а пока не готовы ска-
зать что-либо определённое. В «Побе-
де» и «Современнике» ответили, что 

такая акция у них запланирована  толь-
ко 9 мая. Основной аргумент — нерен-
табельно. Получается, что коллектив-
ного просмотра фильмов военных лет у 
ветеранов может и не быть. Хотя где, 
если не в «Победе», демонстрировать 
фильмы о Победе? Когда в годы войны 
на передовой ветераны не жалели сво-
их жизней ради этого святого дня, они 
не думали о рентабельности и, конеч-
но, не могли и представить себе, что 
через 65 лет их элементарные пожела-
ния будут рассматривать сквозь при-
зму выгоды.

ОБИДНО

Память нерентабельна?Память нерентабельна?
МЕДИКИ ОРЛОВЩИНЫ

Сердечное отношение
Сердечно благодарю бригаду скорой помощи 

города Орла, которая приезжала ко мне по вызову 
15 марта. Это врач Александр Александрович Гри-
горьев, фельдшеры Вячеслав Геннадьевич Коландо 
и Роман Владимирович Левичев. У меня заболело 
сердце, и эти медики не только оказали мне квали-
фицированную помощь, но и поддержали мораль-
но, посоветовали, какие лекарства принимать  в 
различных экстренных ситуациях. Спасибо вам за 
человеческое отношение к больным, за доброту, за 
ваш тяжелый и благородный труд!

Антонина БАНКОВА.

г. Орёл.

Уважаемая редакция! 

Хочу рассказать 

об одном интересном 

факте, в который, может 

быть, трудно поверить, 

но он всё-таки был.

Индюшка-
партизанка

В 1941 году наш Краснозо-
ренский район был оккупи-

рован немцами. Озверелые фа-
шисты заходили в дома, требо-
вали «яйки и млеко», ловили кур. 
Помню, в доме Железновых 
в поселке Простор немцы пере-
ловили всех индюшек и кур. Но 
одна самая ловкая индюшка вы-
рвалась из рук немца, оставив 
у него только несколько перы-
шек из хвоста, и рванула к соло-
менной крыше, с которой спус-
калась сучковатая ветка. По этой 
ветке птица забралась под конёк 
крыши. Немцы решили, что ин-
дюшка ушла со двора, и пере-
стали гоняться за ней.

Но как только немцы ушли, 
птичка спокойно спустилась во 
двор. А самое интересное, что 
с тех пор индюшка, заслышав фа-
шистскую речь, сразу бежала 
под конёк крыши и ни за что не 
слезала оттуда, пока немцы оста-
вались во дворе. Вот так и спас-
лась маленькая серая индюшка.

А когда в поселок пришли наши 
войска, умная птица больше не 
поднималась под конёк. Навер-
ное, понимала, что пришли наши: 
значит, можно не опасаться беды.

Иван КРУЖКОВ.

г. Самара.

С вопросом нашего чи-

тателя редакция об-

ратилась в управление 

здравоохранения депар-

тамента здравоохранения 

и социального развития 

Орловской области. Нам 

сообщили, что медицинс-

кие осмотры водителей 

индивидуальных транс-

портных средств регла-

ментируются приказом 

Минздрава СССР от 29 

сентября 1989 года № 555 

с последним изменением 

от 14 марта 1996 года.

Согласно этому прика-

зу водители автотранс-

порта проходят периоди-

ческие медосмотры один 

раз в три года. Значит, наш 

читатель прав. Вероятно, 

в районной больнице дей-

ствительно немного «под-

забыли» закон, требуя от 

водителей, которые не яв-

ляются инвалидами, про-

хождения комиссии каж-

дый год. 

И. ФИЛИНА.

СИТУАЦИЯ

Город водителейГород водителей--инвалидов?инвалидов?
ИСТОРИЯ 

ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Я обратился в военный 
комиссариат Орлов-

ского района с просьбой 
помочь мне выяснить, где 
захоронены мои родные дя-
ди Овсянниковы Яков Алек-
сеевич и Дмитрий Алексе-
евич. Ответ пришёл очень 
быстро с подробными разъ-
яснениями. Благодарю кол-
лектив 2-го отделения 2-го 
отдела военного комисса-
риата Орловского района 
по Орловской области за 
оперативность, а также за 
внимательное и чуткое от-
ношение. Особая благодар-
ность — начальнику отдела 

районного военного комис-
сариата  С.А. Дубатовкину.

И ещё: мой дядя Дмит-
рий Алексеевич 1920 года 
рождения был по образова-
нию учителем, преподавал 
в Орле, погиб в 1942 году. 
Интересно было бы узнать, 
в какой школе он работал, а 
может быть, ещё живы его 
ученики или младшие кол-
леги. Я понимаю, что 70 лет 
прошло, а вдруг кто-то от-
кликнется. Было бы инте-
ресно узнать что-то о своём  
близком родственнике.

Виктор ОВСЯННИКОВ.

Ветеран войны.

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

Уважаемая редакция! Я решил написать 

вам письмо с благодарностью в ваш адрес 

за те проблемы, которые вы поднимаете в 

газете. 
13 марта у вас был опубликован обзор звонков на 

«горячую линию». Там говорилось о том, что в доме по-
стоянно забивается мусоропровод. Я полностью согла-
сен с работниками ЖЭУ-22, которые говорят о неакку-
ратности некоторых жильцов. То, что они рассказали, — 
это только малая часть. Я часто прохожу через двор од-
ного дома по улице Московской (напротив поликлиники 
№ 1) и вижу, как некоторые жильцы бросают мусор не в 
контейнер, а мимо него или рядом с ним, хотя контей-
нер свободен. Вот, скажите, почему люди так делают? И 
это в центре города! Такая же картина и во дворе дома 
№ 5 на площади Мира.

Хорошо, что руководство области и города уже дало 
указание о проведении экологических субботников, но 
одними субботниками дело не поправить, и убеждаю-
щие разговоры на некоторых людей не действуют. По-
мимо штрафов, которые нужно накладывать даже за 
брошенный окурок, необходимо возродить наглядную 
агитацию примерно такого содержания: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят!» или «Мы сами должны 
сделать город чистым!».

С. СОКОЛОВ.

Ваш постоянный читатель.

Так называется песня, которая была 
рождена в дни героической 

обороны Севастополя в 1941—1942 
годах. Композитор Ю. Слонов, автор 
многих песен на морскую тему 
(«Вдали от родимой земли», «Шумит 
волна, звучит струна» и других), 
находился в тот период в 
Севастополе. В содружестве с поэтом 
М. Французовым написал эту песню 
для оркестра, который выступал в 
воинских частях, оборонявших город.

Первым исполнителем песни стал 
солист В. Масловский. Песня была 
встречена защитниками Севастополя 
восторженно. Со временем она 
получила широкое распространение не 

только на фронте, но и в тылу. 
Впервые я услышал песню 

«Медсестра Анюта» в суровые годы 
войны в родном Уральске, куда 
привозили раненых бойцов в 
госпиталь. Мы, мальчишки, после 
школьных занятий шефствовали над 
ранеными: бегали на базар за 
крепкой махоркой, топлёным 
молоком, читали книги, убирали в 
палатах. Мы тосковали по ушедшим 
на фронт отцам и старшим братьям, а 
раненые тянулись к нам, как к своим 
детям и младшим братьям.

Песню «Медсестра Анюта» часто 
пел раненый солдат, которого спасла 
на поле боя молоденькая медсестра. 

Только вместо Анюты он называл её 
Светой. Видимо, так звали 
медсестру, которая спасла ему 
жизнь. Если кого-то интересуют 
слова и ноты к этой песне, я могу 
поделиться.

Уважаемые работники газеты! 
Хорошо бы на страницах «Орловской 
правды» встречать иногда материалы о 
русской народной песне. Поэт Николай 
Добронравов сказал очень точные 
слова: «Русскую песню в подполье 
загнали. Попсе на откуп все сцены 
отдали». Очень хочется, чтобы не было 
для русской песни подполья.

Валентин ЗАЙЦЕВ.

г. Ливны.

ПАМЯТЬ

МИМО УРНЫ

Когда город готовился к празднованию 60-летия Победы, орловские ки-

нотеатры проводили акцию для пенсионеров по просмотру военных кино-

фильмов с 50-процентной скидкой. Помню, мы ходили в кинотеатр «Побе-

да» на дневные сеансы и получали огромное удовольствие.

На днях зашла в «Победу» и спрашиваю у девушки-администратора: «Поче-

му сейчас нет военных фильмов со скидкой для ветеранов?» В ответ услышала 

что-то невразумительное. У меня создалось впечатление, что у нее вообще 

смутное представление о нашем самом святом празднике — Дне Победы.

Валентина РОМАНОВА.

Ветеран войны.

ИЩУ ТЕБЯ

Довоенный учитель 
Дмитрий Овсянников

Не так давно мне 

пришлось  прохо-

дить медицинскую 

комиссию для води-

телей. На обратной 

стороне бланка мед-

справки черным по 

белому написано о 

сроках прохождения 

медицинского пере-

освидетельствова-

ния для разных кате-

горий. Например, 

водители автотранс-

порта проходят ко-

миссию каждые 5 

лет, водители авто-

бусов, троллейбусов 

и трамваев — каждые  3 года, пенси-

онеры-водители — каждые два года 

и только водители-инвалиды — один 

раз в год.

Тем не менее у нас в районной 

больнице всем водителям выдаются 

справки как инвалидам, то есть сро-

ком на один год. Получается, что  в 

Малоархангельске и во всем районе 

все водители — инвалиды? Знаю, что 

медицинские справки, к примеру, 

для водителей автобусов в Змиёвке 

и в Колпне, выдаются сроком на 3 го-

да. Что это — незнание закона или 

способ подсобрать денег (справка  

стоит 208 рублей)? Разъясните, по-

жалуйста, правомерно ли это? 

Владимир Р.

Водитель из Малоархангельска.

«Медсестра Анюта»

24 марта 2010 года на 
страницах «Орлов ской 
правды» была опубликова-
на статья «О фонарях и ... 
наматрасниках», где сооб-
щалось об отсутствии све-
та в переулке Крым ском, 
что в Советском районе. 
Сразу после публикации к 
нам в переулок приехали 
какие-то молодые ребята в 
спецодежде, осмотрели 

всё, и на следующий день в 
нашем переулке опять за-
горелся свет.

Спасибо вам, уважаемая 
редакция, за помощь и под-
держку. Если бы не вы, ду-
маю, долго нам ещё споты-
каться и ходить с фонари-
ками.

Любовь Алексеевна,

г. Орёл.

РЕЗОНАНС

Свет в конце переулка
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Деревню Алёшню, отстроен-
ную в 80-е годы по знамени-
той орловской «Программе 

100», смело можно было показы-
вать как образчик достижений со-
ветской эпохи: целый поселок  кра-
сивых коттеджей с центральным 
водопроводом, канализацией, га-
зоснабжением, в центре поселка 
— двухэтажная школа, роскошный 
Дом культуры, торговый центр, 
здание детского сада... Даже сей-
час, через четверть века, этот уго-
лок района можно было бы назвать 
райским, если не присматривать-
ся к той разрухе, которая царит во 
всех перечисленных социальных 
объектах, исключая школу.

При входе в здание ДК, где на 
первом этаже размещается адми-
нистрация Бортновского поселе-
ния, вас охватит жуткий холод — 
здесь  еще холодней, чем снаружи, 
на начинающем пригревать мар-
товском солнышке. Быстренько 
проскочив по промерзлому и 
скользкому, как каток, полу в отап-
ливаемый электрообогревателем 
кабинет сельского главы, дышу на 
авторучку и изготавливаюсь запи-
сывать, как здесь дошли до жизни 
такой.  

По словам главы поселения 
И.П. Лызаевой, все, что было по-
строено в Алёшне по «Программе 
100», было передано на баланс 
здешнего хозяйства (тогда колхоз 
им. Горького, после реорганиза-
ции — КСП «Алёшня»). В начале 
9 0 - х  х о з я й с т в о  в о з гл а в и л 
А.И. Санин. Тогдашний глава рай-
она И.А. Рыбаков неоднократно 
обращался к Санину с просьбой 
передать здание ДК на баланс от-
дела культуры, но безрезультатно. 
Когда хозяйство стали банкротить, 
здание забрали за долги, и конкур-
сный управляющий продал это 
здание и торговый центр (где 
кроме магазина находились почта 
и медпункт).

— До этого я трижды обраща-
лась к конкурсному управляющему 
с просьбой передать объекты со-
циальной сферы на баланс посе-
ления, но увы... Когда в 2006 году 
мы узнали о том, что наш Дом куль-
туры, самый красивый в районе, 
уже продан за долги хозяйства, мы 
с директором Дома культуры 
Г.С. Ложкиной отправились в Мос-
кву, в администрацию Путина. 
После чего в очень скором време-
ни и ДК, и торговый центр нам 
предложили выкупить за неболь-
шую сумму — всего за 170 тысяч 
рублей.  

Ирина Петровна как-то очень 
ловко обошла оценку роли Санина 
во всей этой некрасивой истории 
(понять можно: ведь даже умолчав 
о Санине, она испуганно просила 
«писать аккуратнее, как бы место 
не потерять» — ведь все в районе 
знают о целом отряде сокращен-

ных неугодных). Сам же Санин в 
разговоре с нами был более рас-
кован и сказал, что за годы его 
председательствования в Алёшне 
«больших показателей мы не до-
стигли». Сказано мягко, ведь КСП 
было доведено до банкротства не 
случайно, а созданное на его базе 
ООО «Бортное», которым также ру-
ководил Санин, уже через несколь-
ко лет также оказалось на грани 
банкротства. 

Цепко удерживая на балансе 
своего хозяйства социальные объ-
екты (с тем, чтобы реализовать их 
потом за долги хозяйства), Санин, 
однако, не особо обременял себя 
заботами и тратами на их содер-
жание: зимой температура в школе 
порою опускалась до восьми гра-
дусов, а в один прекрасный день 
теплосети и вовсе оказались раз-
мороженными. Хозяйство отказа-
лось отапливать поселок и соци-
альные объекты. В 2003 году жилой 
фонд был переведен на индивиду-
альное отопление, в школе по-
строили блочно-модульную ко-
тельную, а детский сад, ДК и тор-
говый центр были обречены на вы-
мерзание. Даже известный 131-й 
федеральный закон не помог вы-
зволить эти здания для нужд Борт-
новского поселения — на его ба-
ланс передали жилой фонд, кана-
лизацию, водопровод, очистные 
сооружения...— словом, все, 
кроме злополучных зданий. 

Они, как мы уже знаем, были 
выставлены на продажу за долги, 
накопленные ООО «Бортное» под 
руководством Санина, проданы и 
только после вмешательства са-
мого президента в спешке переда-
ны за символическую сумму посе-
лению в 2007 году. Но не спеши на-
зывать это победой селян, чита-
тель. Потому что отсутствие отоп-
ления сделало свое дело. Когда 
главой района был Рыбаков, он, 
воюя с Саниным за здание ДК, еще 
пытался его газифицировать — 
был изготовлен проект газифика-
ции за 180 тысяч рублей. Но в 2006 
году кресло главы занял Санин, и 
ему проблемы разрушающегося 
сельского ДК в его родной дерев-
не, видимо, были уже глубоко не-
интересны. 

И что в итоге являет собою очаг 
культуры в настоящее время? 
Вышли из строя системы отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Глава поселения показала нам этот 

«ледяной дом» во всей красе. С от-
сыревших стен сыплется штука-
турка. По перилам лестниц свиса-
ют сосульки. В актовом зале, эт-
нографическом музее, с любовью 
собранном стараниями директора 
ДК Г.С. Ложкиной, царит ледяная 
стужа. Разграбления здания не до-
пускают работники ДК, админист-
рации поселения, которые обогре-
ваются, как в гражданскую войну, в 
своих комнатенках. 

— Мы не опускаем рук, — гово-
рит Ирина Петровна, — хлопочем о 
спасении здания. В этом году по 
распоряжению руководства обла-
сти нас включили в программу по 
газификации, этим будет зани-
маться предприятие «Орелгосза-
казчик».

А что же Санин? А Санин,  уже в 
качестве главы района, отво-
евывает новые здания. В про-

шлом году он через суд, с приста-
вами, в авральном порядке высе-

лил из здания районной 
администрации поселко-
вую администрацию. 
Оказавшись на улице, 
поселковый глава попы-
тался было переехать в 
здание бывшей гостини-
цы, но и это здание, пе-
решедшее на баланс по-
селка по 131-му закону, 
удалось зарегистриро-
вать как собственность 
администрации п. Зале-
гощь лишь в судебном 
порядке. Во всей этой 
истории ничто не могло 
смягчить Санина — даже 
слезы стариков-ветера-
нов, которым с той поры, 
чтобы взять справку  в 
поселковой администра-

ции для, скажем, пенсионного 
фонда или органов соцзащиты, на-
ходящихся в здании райадминист-
рации, надо  перебираться из од-
ного конца поселка в другой, через 
железнодорожное полотно.

А сейчас глава района азартно 
занят кампанией по выбиванию 
здания у... УФНС. Львиную долю 
времени, проведенного нами в 
теплом кабинете главы района, за-
няли его жалобы на несговорчиво-
го руководителя управления 
В.В. Колесникова, который никак 
не хочет, по словам главы, «отдать 
району замечательное здание на-
логовой инспекции» (межрайонная 
налоговая инспекция находится 
сейчас в Верховье. — Прим. 

ред.).
— Я написал заявление с про-

сьбой отдать здание, мне ответи-
ли, что оно нужно им под склад. 
Зачем склад, жителям склад не 

нужен. Я к губернатору буду обра-
щаться. Ведь как  хорошо бы сде-
лать в этом здании загс! Молодо-
жены подъезжали бы сюда на ма-
шинах, с родственниками...Красо-
та! А то сейчас загс у нас на вто-
ром этаже, никакой торжествен-
ности...

Глава не говорит о том, что 
районный отдел загса залегощен-
цам вернули совсем недавно, 
через прокуратуру, а до этого 
Санин его попросту... упразднил — 
из экономии, дескать. Депутатам 
райсовета пришлось преодоле-
вать вето, наложенное главой  на 
их решение вернуть загс в структу-
ру районной власти. Также были 
ликвидированы отделы: юридиче-
ский, архивный, по работе с моло-
дежью, физкультуре и спорту, 
отдел культуры, архитектуры и 
строительства... А зачем они 
главе? Глава сам себе архитектор: 
хочу — строю, хочу — рушу.

В конце прошлого года мы с 
вами разглядывали развалины в 
Казари, теперь — в Алёшне, но на 
счету Санина есть подобные архи-
тектурные изыски уже  и в самом 
районном поселке. Взгляните на 
здание бывшего военкомата (на 
снимке внизу). Года два назад, 
когда комиссариат перевели  в Но-
восиль, оно было так же ухожено, 
как и здание налоговой инспек-
ции: здесь были проведены инди-
видуальное отопление, газ, вода. 
А сейчас оно разграблено и запу-
щено. Пока оформлялись доку-
менты по передаче здания району, 
директор расположенного в непо-
средственной близости от военко-
мата кирпичного завода В.И. Но-
виков (он же председатель район-
ного Совета депутатов)  обратился 
к главе района с просьбой пере-
дать ему хотя бы часть здания под 
жилье работникам завода, ведь в 
двухэтажном благоустроенном 
доме можно было обустроить де-
сятка полтора полноценных квар-
тир. Потенциальные жильцы были 
готовы сами поучаствовать в пе-
реоборудовании здания под 
жилье. «Можно было по-челове-
чески порешать...» — вздыхает 
председатель Совета. Но глава 
даже не удосужился выставить ох-
рану. И вот результат — еще одно 
безмолвное свидетельство зале-
гощенского развала. 

...Нет, никакой он не монстр, за-
легощенский глава, а совсем на-
оборот — приятный в общении, 
даже артистичный: рассказал нам 
анекдот про то, что «правды нет и 
Россию продали». В артисты бы 
ему пойти...

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Залегощенский развал-2
В конце прошлого года в «Орловской правде» 

появилась статья «Залегощенский развал», в 

которой рассказывалось о печальной судьбе 

нескольких социальных и производственных 

объектов  села Казарь. Мы показали развалины 

конторы бывшего сельхозпредприятия, 

спорткомплекса, торгового центра, 

животноводческого комплекса... Реакция 

залегощенцев на публикацию была самой 

трепетной: людские жалобы в адрес главы района 

А.И. Санина пошли бесконечным потоком — из них 

можно было составить целый роман, не только 

газетную публикацию, о беспорядках в районе. Нам 

звонили, писали, приглашали полюбоваться на 

следы разрухи в разных местах, в том числе и в 

самом поселке Залегощь. Нам показалось особенно 

заманчивым приглашение побывать в деревне 

Алёшне, где, собственно, и живет сам глава района, 

где он в течение 15 лет возглавлял 

сельхозпредприятие, и посмотреть на развалины, 

оставшиеся  здесь после его хозяйствования.

ДК в Алёшне.
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В деревне Алёшне председа-
теля местного приходского 
совета Александра Ложки-

на, при непосредственном уча-
стии которого были построена 
церковь и посажен фруктовый сад 
при ней, знает каждый. Своим од-
носельчанам он хорошо известен 
и как бывший директор сельхоз-
предприятия ООО «Бортное»: за 
несколько месяцев руководства 
запущенным А. Саниным хозяйст-
вом он сумел спасти предприятие 
от банкротства, практически пол-
ностью рассчитаться с долгами по 
зарплате, налогам, за ГСМ и т.д. А 
вот читателям газеты «Красная 
строка» Александр Ложкин изве-
стен как (цитируем отрывок из 
статьи «По делам их узнаете их…») 
«глава некоего общественного со-
вета прихода храма Иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хле-
бов», выдававший от прихода «да-
найские кредиты» хозяйству, «по-
дозреваемый в намеренном раз-
вале хозяйства, незаконном от-
чуждении имущества, крупной не-
достаче материальных ценностей 
и незаконной вырубке леса». Лей-
тмотив этой «разоблачительной» 
публикации: «Даже ревизоры ах-
нули… Акт проверки поверг их в 
шок…» (и т.д.). Так кто же такой на 
самом деле Александр Ложкин и 
чьими стараниями глубоко верую-
щий человек представлен двулич-
ным фарисеем в статье, озаглав-
ленной цитатой из Библии?

…Мирная жизнь в деревне 
Алёшне для мирянина Ложкина 
закончилась в 2008 году, когда он, 
поддавшись на настойчивые уго-
воры главы райадминистрации 
Александра Санина, принял ре-
шение возглавить сельхозпред-
приятие с арестованными счета-
ми. Санин являлся руководите-
лем этого хозяйства, сменившего 
не одну вывеску, с начала 1990-х. 
Еще в советское время, как со-
вершенно справедливо отмечает 
наисправедливейшая газета 
«Красная строка», «здесь только 
дойное стадо достигало полутора 
тысяч голов»… Предусмотритель-
но умалчивается в статье о том, 
что в годы, когда к руководству 
хозяйством пришел Санин, на 
здешних фермах были те же коро-
вы; на машинном дворе — отлич-
ный парк техники; обрабатыва-
лись тысячи гектаров земли. А 
уже через пару лет, как рассказа-
ли нам бывшие работники сель-
хозпредприятия, от дойного стада 
колхоза, реорганизованного в 
КСП «Алёшня», осталось чуть 
более половины. Несложно дога-
даться, что происходило в после-
дующие годы. Уже в начале 2000-х 
КСП «Алёшня» в результате «эф-
фективного» управления оказа-
лось в стадии банкротства. Рас-
считываться с многочисленными 
долгами предстояло уже конкурс-
ному управляющему. «Новое» с 
«чистым» счетом предприятие — 
ООО «Бортное» — вновь с чистой 
совестью возглавил Санин, кото-
рый «успешно» руководил хозяй-
ством с новой «вывеской» до 2006 
года, т.е. до времени, когда был 
избран главой райадминистра-
ции. Что символично, в этот же 
год хозяйство распрощалось с  
последними 53 буренками.

С этого времени А. Санина на-
чинают занимать другие дела (со-
кращения работников райадми-
нистрации, которые затем вос-
станавливаются на работу через 
суды, перетасовка полномочий 
своих заместителей: теперь один 
зам курирует и сельское хозяйст-
во, и ЖКХ; другой — социальную 
сферу и финансы и т.д.). Но спра-
ведливости ради надо отметить, 
что Санин не обходил вниманием 
и ООО «Бортное», в котором у 
него была солидная доля устав-
ного капитала.

С 2006 года это хозяйство воз-
главил ставленник А. Санина 
Д. Шумай — тот самый, который в 
2008-м, как напишет «Красная 
строка», «сложил свои полномо-
чия в силу возраста и здоровья». 
После него «занимать пост никто 
не спешил», — пишет в «Красной 
строке» некто Игорь Полынин. По-
тому что здесь (цитирую автора) 
«от былого величия осталась 
лишь вывеска — железная, доб-
ротная, так и не потрепанная вре-
менем».

Так кто довел хозяйство до та-
кого «потрепанного» состояния? 
Ложкин или все-таки сам Санин?

Напомним, что Александр Лож-
кин стал директором этого (уже к 
тому времени нищего) предпри-
ятия лишь в 2008 году и руково-
дил им всего восемь месяцев.

(Возможно, читатель задастся 
вопросом: что вообще заставило 
благополучного Ложкина, живше-
го когда-то спокойной, размерен-
ной жизнью, взвалить на себя ог-
ромный груз проблем, связанных 
с ООО «Бортное»? Я прошу его 
простить меня за то, что в нару-
шение данного ему обещания 
скажу: на руководство доведен-
ным практически до банкротства 
хозяйством Ложкина благословил 
его духовник.)

Так вот, за несколько месяцев 
Ложкину практически удалось по-
гасить накопленные предыдущим 
руководством долги (свыше 600 
тыс. рублей — по налогам, 250 
тыс. — по зарплате, а также по 
ГСМ, кредитам — всего, по сло-
вам А. Ложкина, более миллиона 
рублей).

Долги гасил за счет кредитов 
от прихода в сумме 620 тыс. руб-
лей, а также за счет продажи ме-
таллолома. Вот эти железки реви-
зоры (а это был не кто иной, как 
сам Санин, а также Шумай и не-
сколько работников хозяйства, 

владевшие долями уставного ка-
питала) обозначили в акте про-
верки как комбайны, тракторы, 
жатки и прицепы, а потом сами же 
«ахнули», «поверглись в шок» и 
назвали это действие незакон-
ным отчуждением имущества.

— На самом деле это была ста-
рая, не пригодная к эксплуатации 
техника, точнее — ее каркасы, 
вросшие в землю, — рассказыва-
ет Ложкин. — За счет средств, вы-
рученных от продажи лома, и кре-
дита прихода (эти спасительные 
кредиты «Красная строка» назы-
вает «данайскими») удалось рас-
считаться с долгами по зарплате 
(а многие не получали ее более 
года), по ГСМ и т.д., посеять 200 
гектаров озимой пшеницы, вспа-
хать 300 га зяби. Ведь большая 
часть земли, а в хозяйстве ее 
было свыше четырех тысяч гекта-
ров, годами не обрабатывалась, 
отдельные поля давно заросли 
лесом. Перед моим приходом в 
«Бортное» здесь было посеяно 
всего 40 гектаров озимых! Поло-
жение было действительно бедс-

твенным, хозяйство в очередной 
раз подводилось к банкротству.

… «По странному стечению об-
стоятельств, — пишет «Красная 
строка», — бурная деятельность 
Ложкина совпала с появлением в 
деревне трех молодых людей, за-
нимающихся скупкой земель». 
Позволим себе напомнить автору 
этой статьи, что такие «молодые 
люди» вот уже несколько лет по-
являются во всех районах нашей 
области и сегодня земля скупает-
ся не только в Залегощенском 
районе, а повсеместно. Однако 
«Красная строка» предпочла бук-
вально за уши притянуть это об-
стоятельство, конечно же, все к 
тому же Ложкину. Однако «Крас-
ной строке» вряд ли известно, что 
в ту пору Ложкин не только не вхо-
дил в компанию скупщиков, как 
подает газета, но был вынужден 
какое-то время удерживать у себя 
крестьянские свидетельства о 
праве собственности на землю — 
только для того, чтобы земля не 
ушла из хозяйства. Нетрудно до-
гадаться, кто принуждал его де-
лать это. Ложкин был даже при-
влечен к административной от-
ветственности за незаконное 
удержание свидетельств, после 

чего не без облегчения раздал их 
людям.

Дальше началось нечто нево-
образимое. Люди, с которыми го-
дами не оформляли договорные 
арендные отношения, не рассчи-
тывались за использование их 
земли, стали активно ее прода-
вать: все равно кому — перекуп-
щикам, фермерам, чтобы выру-
чить хоть какие-то крохи. А ведь 
еще несколько лет назад, вспо-
минают местные жители, хозяй-
ство даже собирало с населения 
деньги на оформление их земель-
ных участков. Если бы эта работа 
была проведена, большая часть 
земли у хозяйства, возможно, со-
хранилась бы.

Примечательно, что свои зе-
мельные участки продавали даже 
учредители (участники) ООО 
«Бортное». Наверное, поступить 
так их вынудило многолетнее 
«эффективное» использование  
их земли сельхозпредприятием. 
А 52 дольщика доверили свою 
землю опять же не хозяйству, за 
которым стоял Санин, а неугод-

ному Ложкину как физическому 
лицу, от «непорядочности» кото-
рого «пришли в шок» ревизоры и 
вместе с ними, вероятно, автор 
статьи в «Красной строке». Не-
угодным Ложкин стал как раз по-
тому, что ему люди земли довери-
ли, а Санину — нет.

Сегодня все эти участки офор-
млены Ложкиным в аренду. Свои-
ми планами насчет возделывания 
земли он предпочитает пока ни с 
кем не делиться, кроме собствен-
ников земельных долей. И они, 
как нам удалось убедиться, во 
всем его поддерживают.

Стоит ли говорить о том, какую 
войну развернул Санин в отноше-
нии так и не ставшего «ручным» 
Ложкина. Непокорного руководи-
теля ООО «Бортное» обвинили во 
всех смертных грехах.

Первым делом Санин уволил 
Ложкина с занимаемой должно-
сти. Увольнение незаконное — 
это признала областная прокура-
тура. Во-первых, не было кворума 
на общем собрании, когда уволь-
няли Ложкина. Во-вторых, выпис-
ка из протокола общего собрания 
учредителей ООО «Бортное» от 
31.01.2009 г. с решением уволить 
Ложкина в связи с недоверием 

(напомним, ему вменялось (по-
нятно, с чьей подачи) незаконное 
отчуждение имущества, недоста-
ча матценностей и т.д.) подписа-
на лично главой района Саниным. 
А он, по закону, не был вправе со-
стоять членом правления ком-
мерческой организации. Проку-
ратурой было внесено представ-
ление об устранении данного на-
рушения. И только после призна-
ния того, что Санин, будучи гла-
вой райадминистрации, фактиче-
ски одновременно являлся чле-
ном высшего органа управления 
коммерческой организации, глава 
района подал заявление об ис-
ключении его из числа участников 
общества в связи с переуступкой 
своей доли уставного капитала 
общества Ю.А. Саниной.

Надо отметить, что в этой 
«войне» Санин мстил не только 
самому несговорчивому директо-
ру ООО «Бортное». Сестре Лож-
кина без каких-либо внятных при-
чин было отказано в получении 
участка земли под строительство 
собственного дома в Алёшне. В 

нашей редакции имеется «пере-
писка» Н. Леляковой с А. Сани-
ным, из которой можно сделать 
недвусмысленные выводы. 

Еще одна шпилька — теперь 
уже приходу: глава района не раз-
решил выделить участок на зем-
лях поселения под строительство 
дома для священника.

Но самым решающим «боевым 
действием» стало заведение уго-
ловного дела против Ложкина — 
за незаконную порубку несколь-
ких деревьев, в результате чего 
он осужден условно и наказан 
крупным штрафом. Ложкин не от-
рицает: да, деревья рубил — для 
растопки печей в пекарне (при 
церкви выпекают хлеб для жите-
лей Алёшни) и на доски для пола 
в коровнике, который пытался 
восстановить. Но об этом, ут-
верждает А. Ложкин, был пре-
красно осведомлен Санин и поз-
волял рубку до поры — пока Лож-
кина не понадобилось подвести 
под суд.

Что же касается 620 тыс. руб-
лей, которые были получены 
ООО «Бортное» от прихода церк-
ви в качестве кредитов, то, по 
нашей информации, возвращать 
деньги приходу никто не собира-
ется.

— Когда люди передали мне в 
аренду свои земельные участки, 
на меня стал оказывать давление 
нынешний директор ООО «Борт-
ное» Д. Костин. Суть сводилась к 
тому, что если я не отдам землю, 
меня посадят. ( Есть запись этого 
телефонного разговора с Кости-
ным. — Прим. ред.). При этом 
мне напоминали о результатах 
ревизионной проверки. Землю, 
которую доверили мне люди, я, 
однако, отдать отказался. А чтобы 
меня наконец оставили в покое, я 
был вынужден подписать согла-
шение о… прощении долга в 620 
тысяч рублей. Законной силы оно 
не имеет, поскольку не утвержде-
но епископом и, с другой сторо-
ны, по этому вопросу не было 
принято решение совета дирек-
торов и учредителей ООО «Борт-
ное». Однако после того, как со-
глашение попало к Костину, он 
принес мне письменное обяза-
тельство отозвать из прокурату-
ры акт документальной проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности ООО «Бортное» от 
12.02.2009 г. В частности, в доку-
менте было сказано об «отказе 
претензий за сданную на метал-
лолом технику». Хотя я сомневал-
ся, что документы отзовут. Так и 
вышло. Однако, вопреки их ожи-
даниям, со стороны прокуратуры 
претензий ко мне не предъявле-
но.

Итак, с чем остаются против-
ники после этой войны, которую, 
по крайней мере, одна сторона 
(Ложкин) считает завершенной? 
Ложкин — с добрым именем, ко-
торое никому («Красной строке» в 
том числе) так и не удалось очер-
нить. Санин — наверное, с чувст-
вом удовлетворенной мести. По 
делам их узнаете их…

Наталья ЗАРУБИНА.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

История одной войныИстория одной войны

А. Ложкин.А. Санин.



Мероприятие было ор-
ганизовано совместно 

с Орловским областным от-
делением общероссийской 
общественной организа-
ции «Всероссийское обще-
ство охраны природы» 
(ООО ООО ВООП). Оно про-
ходило в соответствии с ка-
лендарным планом реали-
зации социально значимо-
го проекта «Охранять при-
роду — охранять Родину». 
На реализацию проекта 
в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением 
Президента РФ Националь-
ным благотворительным 
фондом были выделены 
средства государственной 
поддержки.

Заместитель председа-
теля правительства облас-
ти, руководитель агропро-
мышленного блока В.Ф. Но-
виков был избран предсе-
дателем президиума ООО 
ООО ВООП.

В конференции приняли 
у ч а с т и е  р у к о в о д и т е л и 
районных (городских) орга-
низаций общества охраны 
природы, специалисты 
по охране окружающей 
среды районных админист-
раций, представители уч-
реждений образования, 
культуры, молодежных и об-
щественных организаций.

С докладами и сообще-
ниями выступили замести-
тель председателя област-
ного совета ООО ВООП 
М.М. Гладышев, природо-
охранный прокурор Орлов-
ской области А.В. Левоч-
кин, заместитель начальни-
ка управления по охране 

и использованию объектов 
животного мира, водных 
биоресурсов и экологичес-
кой безопасности области 
В.М. Шорин, заведующий 
кафедрой агроэкологии 
и  охраны окружающей 
среды ОрелГАУ А.Г. Гурин, 
первый заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты Орловской области 
В.С. Пукаев и другие.

В рамках конференции 
речь шла о надзоре и фор-
мировании экологической 
культуры населения, сель-
ском хозяйстве и пробле-
мах окружающей среды, 
о приоритетных направле-
ниях деятельности район-
ных организаций ВООП 
и развитии молодежного 

движения за экологию 
и культуру, а также о важ-
ной роли библиотек в эко-
логическом просвещении 
населения.

Участники конференции 
обратились к трудовым 
коллективам, молодежи, 
пенсионерам, партиям, об-
щественным объединени-
ям, профсоюзам, всему на-
селению с призывом вклю-
читься в работу по органи-
зации и проведению на Ор-
ловщине Дней защиты от 
экологической опасности. 
Было отмечено, что чисто-
та и порядок, охрана при-
роды и окружающей среды 
должны стать повседнев-
ной заботой жителей об-
ласти.

В ходе подготовки к суб-
ботнику всем районным ор-
ганизациям ВООП за счет 
средств областного совета 
общества были выделены 
семена цветов для эколо-
гического благоустройства 
города.

Подведение итогов и на-
граждение победителей 
о б л а с т н о г о  к о н к у р с а 
на лучший сценарий мас-
сового мероприятия эколо-
гической направленности 
в 2009 году среди муници-
пальных библиотек облас-
ти завершили конферен-
цию. Победителям были 
вручены дипломы и ценные 
подарки.

Светлана АНИСИМОВА.

С 5 апреля по 5 июня на Орловщине пройдут общероссийские 

Дни защиты от экологической опасности. Накануне в областной 

библиотеке им. И.А. Бунина прошла научно-практическая 

конференция «Формирование экологической культуры 

населения — залог экологической безопасности Орловской 

области».

ероприятие было ор-
анизовано совместно
овским областным от-

Охранять природу — Охранять природу — 
охранять Родину!охранять Родину!

Уважаемые орловцы!

По сложившейся доброй традиции жители области 
принимают самое активное участие в благоустройстве 
городов, населенных пунктов родной Орловщины. Такая 
работа проводится в каждом районе в течение всего года, 
но особо ответственная и напряженная пора наступает 
весной.

Весна — это праздник расцвета природы, к приходу 
которого необходимо достойно подготовиться, наведя 
порядок на территории каждой усадьбы, двора и поселка, 
каждой улицы. В связи с приближающимся 65-летием По-
беды в Великой Отечественной войне необходимо при-
вести в надлежащее состояние и порядок мемориальные 
комплексы, памятные места, воинские захоронения.

Обращаемся ко всем трудовым коллективам, молоде-
жи, пенсионерам, партиям, общественным объединени-
ям, профсоюзам, всему населению с призывом включить-
ся в работу по организации и проведению на Орловщине 
с 5 апреля по 5 июня текущего года общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности, в рамках данной 
акции принять активное участие с 5 апреля по 5 мая в ве-
сеннем месячнике по санитарно-экологическому оздо-
ровлению территорий и 10 апреля — в экологическом 
субботнике.

В ходе этих природоохранных акций просим вас при-
нять личное участие в работе по благоустройству, уборке 
и озеленению улиц, скверов, водоохранных зон, водоемов, 
территорий предприятий, организаций, учреждений, ре-
монту фасадов зданий, игровых, спортивных и детских 
площадок, дорог, подъездов, тротуаров, уборке стихий-
ных мусорных свалок в городах и райцентрах, рабочих по-
селках, сельских населенных пунктах.

Призываем вас продолжить начатую в предыдущие 
годы работу по озеленению населенных пунктов, созда-
нию новых парков, аллей и скверов.

Особое внимание необходимо уделить экологическо-
му воспитанию подрастающего поколения.

В последнее время большую популярность получили 
конкурсы среди предприятий, учреждений, учебных заве-
дений на лучшую организацию работы по благоустройс-
тву территорий, акции «Лучшая улица», «Лучший дом», 
«Лучшая территория».

Уверены, что наше обращение найдет широкую под-
держку среди орловцев, и благодаря усилиям всего насе-
ления наш край станет намного чище и красивее.

г. Орел,

18 марта 2010 г.

ОБРАЩЕНИЕ
участников научно-практической конференции 

«Формирование экологической культуры населения — залог 
экологической безопасности Орловской области»

Эти и другие вопросы 
организации и разви-

тия единой информаци-
онно-просветительской 
системы защиты прав 
потребителей были рас-
смотрены на первом за-
седании межведомствен-
ного координационного 
совета по реализации, 
обеспечению и защите 
прав потребителей при 
правительстве Орловс-
кой области. Вёл заседа-
ние заместитель предсе-
дателя правительства об-
л а с т и ,  р у к о в о д и т е л ь 
блока финансово-эконо-
м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
Ю.Н. Парахин. Он же яв-
ляется председателем ко-
ординационного совета.

Юрий Николаевич под-
черкнул актуальность об-
суждаемой темы. Пос-
кольку многим жителям 
области сейчас не хвата-
ет знаний по защите прав 
потребителей, то нужно 
активизировать работу 
по пропаганде правовых 
знаний, обучению граж-
дан, по предоставлению 
бесплатной консультаци-
онной помощи через СМИ 
и Интернет.

Зам. руководителя уп-
равления Роспотребнад-
зора по Орловской об-
ласти А.П. Румянцев рас-
сказал, что для информи-
рования и консультиро-
вания населения по воп-
росам защиты прав пот-
ребителей используются 
как традиционные формы 
(публикации в СМИ, со-
вещания и семинары), 
так и новые — Интернет, 
горячие и интерактивные 
л и н и и ,  р аб о т а  о б щ е -
ственных приёмных. Сей-
час создается консульта-
ционный центр для пот-
ребителей на базе ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии». Специалисты 
у п р а в л е н и я  п р о в о д я т 
лекции, занятия в вузах 
и в школах области. Прак-
тически со всеми глава-
ми городских и районных 
администраций области 
подписаны соглашения 
о сотрудничестве.

Управление Роспот-
ребнадзора по Орловс-
кой области предлагает 
принять региональную 
комплексную программу 
по защите прав потреби-
телей, возродить прове-

дение конкурсов по осно-
в а м  п о т р е б и т е л ь с к и х 
знаний среди школьни-
ков, школьных олимпиад 
по основам предприни-
мательской деятельнос-
ти и потребительских 
знаний. А в условия об-
л а с т н ы х ,  г о р о д с к и х 
и районных конкурсов 
на лучшее предприятие 
т о р г о в л и  и  о б щ е п и т а 
в к л ю ч и т ь  н о м и н а ц и ю 
«Соблюдение прав пот-
ребителей».

С информацией о фор-
мировании социально-
экономической культуры 
учащихся и студентов 
на заседании координа-
ционного совета высту-
пила начальник управле-
ния образования и моло-
дежной политики депар-
тамента образования, 
культуры и спорта Орлов-
ской области Г.А. Казна-
чеева. О роли обществен-
ных организаций в разви-
тии информационно-про-
светительской системы 
защиты прав потребите-
лей говорила председа-
тель областного обще-
с т в а  п о т р е б и т е л е й 
А.В. Сотникова. Руково-
дитель управления ФАС 
по Орловской области 
В.И. Юрасов напомнил, 
что несколько лет назад 
во всех районных адми-
н и с т р а ц и я х  р аб о т а л и 
специалисты по защите 
прав потребителей, кото-
рые помогали людям ре-
шать их проблемы, кото-
рые готовили школьников 
к конкурсам по основам 
потребительских знаний. 
Может, настало время 
вернуть таких специалис-
тов на прежние места?

Подводя итоги заседа-
ния, Ю.Н. Парахин дал 
поручение подготовить 
письма на имя глав муни-
ципальных образований 
с рекомендацией выде-
лить в штате единицу 
для специалиста по за-
щите прав потребителей 
либо изыскать другие 
возможности для повы-
шения потребительской 
грамотности населения. 
Руководителям вузов ре-
комендовано чаще про-
водить лекции, семина-
ры, тренинги для студен-
тов по данной тематике.

Л. ОРЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Как поднять уровень 
потребительской 

грамотности населения?
И при этом реанимировать опыт работы 

по распространению знаний среди 

молодежи, по защите прав 

потребителей, которым обладала 

Орловская область еще шесть лет 

назад? Ведь команды орловских 

старшеклассников не раз завоевывали 

первые места во всероссийских 

конкурсах по основам потребительских 

знаний. Не только в городских, но и во 

многих сельских школах ребята 

проявляли живой интерес к изучению 

этой тематики. Как пробудить подобный 

интерес у сегодняшних школьников, 

студентов, как помочь взрослому 

населению научиться защищать свои 

потребительские права?

Орловская правда  
26 марта 2010 г. 8
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Мы продолжаем 

публиковать  

материалы, подготовленные  

в рамках совместного 

проекта «Поклон совести» 

Орловского областного 

отделения Российского 

творческого союза 

работников культуры и 

«Орловской правды».

Участник Сталинградской 

битвы, наш земляк Илья 

Воронов в своих 

воспоминаниях 

подчеркивал, что 

легендарный Дом Павлова 

защищал гарнизон из воинов 

разных национальностей. 

Великая Отечественная 

война была выиграна 

благодаря дружбе советских 

народов, о чем в наши дни 

некоторые политики, 

старающиеся подменить 

историческую правду 

фальсификацией и ложными 

мифами, предпочитают 

умалчивать. Именно 

сплоченность, братство и 

тесное взаимодействие 

людей разных 

национальностей, живших в 

СССР, помогли одолеть 

фашизм. Общая Победа, 

«одна на всех», стала 

символом мужества и 

единства всех народов 

Советского Союза.  Это день  

общей памяти о том, как 

наши предки вместе 

недоедали и недосыпали, 

совершали трудовые и 

военные подвиги. Это наш 

общий праздник! 

ы продолжаем 

публиковать  

легендарный Дом Павлова 

защищал гарнизон из воинов 

людей разных 

национальностей, живших в

Их подвиг прекрасенИх подвиг прекрасен    
     и свят и свят

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА. Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Продолжение следует.

Серафим Андреевич 
Ерохин родился в 1917 
году на хуторе Ташин 
Завод Нижегородской 
губернии. В армию 
призван в 1936 году. На 
фронтах Великой 
Отечественной войны 
— с первых дней. 
Танкист. Дошел до Бер-
лина, освобождал 
Прагу. Награжден 
орденом 
Отечественной войны 
I степени, двумя 
орденами 
Отечественной войны 
II степени, тремя 
орденами Красной 
Звезды и другими 
наградами. 
Демобилизовался в 
1946 году.

С.А. Ерохин

Художник Л.С. Демина, член Союза 

художников РФ.

Слово герою Галереи славы: «В июле 1942 года я 
командовал танковой ротой. Девятого июля под Ливнами Ор-
ловской области, недалеко от села Юрского, наш 
мотострелковый батальон оставил три населенных пункта. 
Надо было выручать пехоту. Посадив на танки десант, я 
воскликнул: «За мной!». В короткой атаке деревни были 
отбиты. Немцы настолько растерялись, что сдавались в 
плен, не успев оказать сопротивления. Была взята и техника 
противника. Когда я доложил обо всем комбригу, он сначала 
не поверил, а увидев штабную машину и пленных, приказал 
представить меня к ордену. В этот же день я был ранен».

Василий Кузьмич Голиков родился в 
1921 году в деревне Бычанск 
Шаблыкинского района Орловской 
области. Танкист. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней и другими наградами.

Слово герою Галереи славы: 
«На Северо-Кавказском фронте в 1942 
году танковая бригада вела 
оборонительные бои. У нас остались 
два танка КВ и один Т-34. Мы заняли 
оборону. Силы были неравны, но мы 
подбили двенадцать танков 
противника, им пришлось отступить».

В.К. Голиков

Иван Азарович Усенков родился 
в 1920 году в селе Прилепы 
Сосковского района Орловской 
области. В армию призван в 1940 году. 
Участник Сталинградской битвы. 
Освобождал Крым, брал Перекоп. 
Командир батареи. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда» и другими 
наградами. Демобилизован 
по ранению в 1944 году. Почетный 
гражданин города Пролетарска 
Ростовской области.

Слово герою Галереи славы: 
«Бои сталинградские особые. Как 
только всходило солнце, и до его 
заката немецкая авиация бомбила 
и без того разрушенный Аксай. Если 
выпадал день пасмурный и туманный, 
то ему радовались — хоть и будет 
бомбежка, то не прицельная. Солнце 
всегда несет радость всему на земле, 
а в те страшные дни ему никто не 
радовался…».

И.А. Усенков

И.В. Воронов

Художник В.А. Алексеев, 

член Союза художников РФ.

Слово герою Галереи славы: «Нас перебросили в так 
называемый Дом Павлова. Утром 29 сентября началась 
оборона дома. Ежедневно по шесть—восемь раз враг 
атаковал наш дом. По пятьдесят—семьдесят трупов 
оставались перед ним. По дому била артиллерия 
и минометы, дом бомбили с воздуха. 25 октября на нас 
пошли танки. Наш маленький гарнизон, двадцать три 
человека многих национальностей — русские, украинцы, 
белорусы, таджики, татары, узбеки, калмыки, — дрался 
храбро и умело. Когда не отбивали атаки врага, укрепляли 
дом, пробивали фундамент, долбили землю, 
баррикадировали двери, окна первого этажа. Под натиском 
врага дом удерживали 58 суток. Выстояли, победили 
смерть…».

Илья Васильевич 
В о р о н о в  р о д и л с я 
в 1921 году в селе 
Глинки Шаблыкинско-
го района Орловской 
области. В армию 
призван в 1940 году. 
На фронтах Великой 
Отечественной войны 
— с первых дней. Ко-
мандир пулеметного 
расчета.  Участник 
С т а л и н г р а д с к о й 
б и т в ы .  З а щ и т н и к 
Дома Павлова. Демо-
билизован по ране-
нию в 1944 году. На-
гражден орденами 
Красной Звезды, Оте-
чественной войны I 
и II степеней и други-
ми наградами.

Художник С.Я. Демин, член Союза  

художников РФ.

Художник В.А. Алексеев, член Союза 

художников РФ.



ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩАЯ

Наиболее распространенный 
тип теплицы — с двускат-

ной крышей. Стены вертикаль-
ные, нижняя их часть может 
быть непрозрачной — это по-
могает лучше удерживать теп-
ло. Площадь любая — от не-
большой до вполне объемной.

ПРИСТЕННАЯ 
С ОДНОСКАТНОЙ 

КРЫШЕЙ

Экономит расходы на мате-
риалы, так как имеет лишь 

три стены. Пристраивать нужно 
только к стене, выходящей 
на юг, юго-запад — прогрева-
ясь, она обеспечит теплицу теп-
лом. Вход можно устроить как 
снаружи, так и из дома.

ПРИСТЕННАЯ 
С ДВУСКАТНОЙ 

КРЫШЕЙ

Более дорогая разновидность 
предыдущей теплицы. Стро-

ить ее целесообразно только 
в том случае, если вы намерева-
етесь выращивать растения, 

требующие большого про-
странства, как в оранжерее.

АРОЧНАЯ

Этот тип, наоборот, подходит 
для самых низкорослых 

растений по причине формы 
каркаса. Развернуться негде, 
зато арочная тепличка доста-
точно экономична и при строи-
тельстве, и в содержании.

ГОЛЛАНДСКАЯ

В последнее время получает 
все большее распростране-

ние. Единственное отличие 
от первого типа — наклонные 
боковые стенки. Преимуществ 
два: больше тепла и света и по-
вышенная устойчивость.

МНОГОУГОЛЬНАЯ

Напоминает по форме бе-
седку. Ее и используют в ос-

новном в декоративных целях. 

В сборке такие теплицы стоят 
дорого, да и места в них немно-
го. Но если заполнить их краси-
выми цветущими растениями, 
вы получите очаровательный 
зимний садик в прозрачной 
«беседке».

КУПОЛООБРАЗНАЯ

Разновидность предыдущей. 
Подходит исключительно 

для декоративных растений, 
причем невысоких. Если много-
угольная оригинально смотрит-
ся изнутри, то куполообразная 
эффектна снаружи, возвыша-
ясь зимой над заснеженным 
участком куполом живой зеле-
ни и цветов.

ТУННЕЛЬНАЯ

Представляет собой боль-
шой парник, так как вмес-

то стекла используется обыч-
ная пленка, натянутая на ду-

ги. Не отличается особой кра-
сотой, зато отлично приспо-
соблена для выращивания 
зелени и овощей, не требую-
щих слишком большого теп-
ла. А главное — самая деше-
вая из всех возможных ти-
пов.

МИНИАТЮРНАЯ

Напоминает стеклянный 
шкаф. Хороша там, где ма-

ло места, хотя может быть ис-
пользована и в чисто декора-
тивных целях. Мини-теплица 
требует особого внимания: да-
же зимой в теплый солнечный 
день воздух в ней может пере-
греться — слишком мал объ-
ем.

ТЕПЛИЦА 
МИТЛАЙДЕРА

Ее оптимальные раз-
меры — 12x6x1,8 м. 

Место необходимо сол-
нечное в течение всего 
дня. Фронт теплицы ори-
ентирован на юг, торцы 
— на запад и восток.

У этой теплицы раз-
ные скаты: северный — 
крутой, южный — поло-
гий. В коньке они не схо-
дятся. Балка для креп-
ления южного ската ус-
танавливается на пол-
метра ниже. Таким об-
разом, вдоль всей теп-
лицы остается промежу-

ток 50 см между южной балкой 
и коньком (северная балка при-
крепляется к коньковому бру-
су).

Этот длинный промежуток 
используется для вентиляции. 
Полиэтиленовая лента шири-
ной 65 см крепится верхним 
краем к коньковому брусу, ниж-
ний же край, отягощенный рей-
ками, свободно провисает 
внутрь теплицы. Лента плотно 
закрывает отверстие, так как 
прижата к балке. Чтобы про-
ветрить теплицу, нужно открыть 
отверстие с помощью шнуров, 
которые крепятся к рейкам 
на нижнем крае ленты.

Если использовать для со-
здания этой теплицы пленку, 
она обойдется довольно де-
шево, а вентиляционное от-
верстие обеспечит равномер-
ный воздухообмен.

ШКОЛА ОГОРОДНИКА

соблена для выр
зелени и овощей, н
щих слишком боль
ла. А главное — са
вая из всех возм
пов.

МИНИАТЮР

Напоминает с
шкаф. Хороша т

ло места, хотя може
пользована и в чис
тивных целях. Мин
требует особого вни
же зимой в теплый 

Классические Классические 
типы теплицтипы теплиц

Если вы решили обзавестись теплицей, то при выборе ее вида 

и размеров необходимо учитывать несколько моментов: наличие 

свободного места на участке, предназначение теплицы, возможности 

в приобретении материалов и внешний облик. Хорошая теплица — это не 

временное и не маленькое сооружение, она должна быть практичной, 

экономичной и хорошо вписываться в дизайн участка.

Чаще всего дачники и владельцы личных подсобных хозяйств 

останавливают свой 

выбор 

на классических типах 

теплиц, поэтому 

рассмотрим основные 

среди них.

Для составления почвенных смесей для 

выращивания рассады берут какую-либо 

просторную емкость или расстилают 

большой кусок полиэтиленовой пленки,  

высыпают туда купленный или 

заготовленный с осени грунт, добавляют 

минеральные и органические удобрения, 

известь, перемешивают, поливают теплой 

водой. Хранят до посева  в полиэтиленовых 

мешках и других емкостях. Затем насыпают 

в ящики, контейнеры, стаканчики и дают 

осесть.

Для каждой культуры готовят свою почвенную смесь. На-
пример, для кабачков, дыни, тыквы, арбуза, огур-

цов подойдут такие варианты: дерновая земля (3 ч.) + пере-
гной (1 ч.); 

перегной (1,5 ч.) + огородная земля (2,5 ч.) + торф (1 ч.); 
дерновая земля (1 ч.) + тепличная земля (1 ч.);
огородная земля (1 ч.) + торф (2 ч.).
Помидоры, сладкий перец, баклажаны, физалис 

предпочитают более легкие смеси: перегной (1,5 ч.) + ого-
родная земля (2,5 ч.); 

перегной (2 ч.) + огородная земля (7 ч.) + песок (1 ч.);
перегной (1 ч.) + огородная земля (4 ч.).
Все виды капусты, салат, пряные культуры выращи-

вают на более тяжелых смесях: дерновая земля (1 ч.) + пе-
регной (1,5 ч.); 

огородная земля (1 ч.) + перегной (1,5 ч.);
 дерновая земля (2 ч.) + перегной (2 ч.) + торф (1 ч.); 
дерновая земля (1 ч.) + nepeгной (1 ч.).
Для выращивания рассады лука готовят почвосмесь 

из дерновой земли (1 ч.) и перегноя (1 ч.).

САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Составление 
почвосмесей

Как правильно поливать 

и подкармливать 

рассаду?

Т. ЛАПТЕВА. 

г. Орел.

Частые поливы и подкормки приво-
дят к переувлажнению почвенного кома, 
к буйному росту листьев в ущерб заклад-
ке цветочных кистей. При избытке 
в почве азота растения изнеживаются, 
теряют иммунитет. Превышение концен-
трации питательного раствора может 
привести к ожогу корней, а иногда и лис-
тьев. Опасен полив рассады холодной 
водой, которая может спровоцировать 
развитие грибковых заболеваний.

Поэтому поливайте умеренно и только 
теплой водой. Подкормки проводите 
комплексными удобрениями и не чаще 
одного раза в 10—15 дней. Если на подо-
коннике, где обычно выращивается рас-
сада, в солнечные дни очень высокая 
температура, то сделайте притенение, 
повесив марлевые занавески. Чаще 
проветривайте помещение. Регулярно 
опрыскивайте рассаду из ручного оп-
рыскивателя.

Говорят, что рассаду 

нужно закаливать. А как 

это правильно делать?

О. ПОПОВА. 

Урицкий район.

Если рассаду не закаливать, то она 
вырастает изнеженной и потом долго 
перебаливает при высадке в грунт. 
Чтобы этого не получилось, рассаду 
надо постепенно приучать к яркому 
солнцу, ветру и холоду. Для этого, когда 
температура наружного воздуха дости-
гает 10 и более градусов, рассаду регу-
лярно выносят на веранду или балкон, 
сначала на несколько минут, а затем 
постоянно увеличивая время пребыва-
ния до нескольких часов. Если темпера-
тура понижается до 5 градусов, то рас-
саду заносят в помещение.

Рассаду, выращиваемую в пленоч-
ной теплице, закаливают путем частого 
проветривания, а затем и сниманием, 
также на время, пленки.

В период закалки рекомендуется про-
вести подкормку рассады фосфорно-ка-
лийными удобрениями (одна столовая 
ложка суперфосфата и 2—3 ложки золы 
на 10 л воды). За 10—12 дней до высад-
ки в открытый грунт поливы ограничива-
ют. Перед самой высадкой рассаду хо-
рошо поливают и подкармливают.

В каком возрасте 

рассаду наиболее 

предпочтительно 

высаживать в грунт?

А. САЛЬНИКОВА. 

Орловский район.

Самая лучшая для пересадки по воз-
расту — рассада томата, баклажана 
и перца сладкого — 55—60 дней (от по-
явления всходов), огурца, кабачка, па-
тиссона, тыквы — 18—22 дня. Раннюю 
капусту лучше всего высаживать в от-
крытый грунт в возрасте 45—50 дней, 
цветную капусту, а также белокочанную 
среднеспелую и позднюю — в возрасте 
35—40 дней.

Цветы ставят в от-
с т о я в ш у ю с я , 

лучше кипяченую, 
воду, из которой уле-
тучился хлор, пред-
варительно обновив 
под водой срезы 
на стеблях. В комна-
те вазу с цветами 
размещают в защи-
щенном от прямых 
с о л н е ч н ы х  л у ч е й 
и сквозняков месте. 
Дальнейший уход за 
ними состоит в пери-
одическом опрыски-
вании и добавлении 
свежей воды в вазу. 
Обычно воду полно-
стью меняют два-три 
раза, к тому же до-
полнительно еже-
дневно подливают 
немного свежей от-
стоянной воды или 
специального пита-
тельного раствора. 

Поэтому первона-
чально наполнять 
вазу водой лучше 
только наполовину.

Существенно про-
длить жизнь срезан-
ным цветам позволя-
ет применение хими-
ческих веществ, спо-
собных питать расте-
ния, менять кислот-
ность  воды,  пре-
пятствовать размно-
жению в ней бакте-
рий. В первую оче-
редь это препараты, 
специально выпуска-
ющиеся для этих 
целей. Букет в воде, 
содержащей подоб-
н ы е  п р е п а р а т ы , 
м о ж е т  с о х р а н я т ь 
свою привлекатель-
ность 20—25 дней, 
или почти в три раза 
дольше, чем в обыч-
ной воде. При этом, 
как правило, на цвет-
ках успевают распус-
титься все бутоны.

Можно продлить 

жизнь букету с помо-
щью хвойного экс-
тракта, обладающе-
го бактерицидным 
действием и пре-
пятствующего загни-
в а н и ю  ц в е т о ч н ы х 
стеблей. Для этого 
в одном литре отсто-
янной воды раство-
ряют 50 г хвойного 
концентрата и 50 г 
сахара.

Когда ни специ-
альных препаратов, 
ни хвойного экстра-
кта под рукой нет, 
можно попробовать 
продлить жизнь сре-
занным цветам путем 
добавления в воду 
микродозы стираль-
ного порошка (на 
кончике ножа). Но 
перед тем как поста-
вить цветы в любой 
питательный рас-
твор, не забудьте 
т а к ж е  о б н о в и т ь 
под водой срезы 
на стеблях.

ЦВЕТОВОДУ НА ЗАМЕТКУЦВЕТОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Продли букету 
жизнь

Существует несколько правил, 

позволяющих продлить жизнь 

срезанным цветам.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ.

СПРАШИВАЕТЕ? 

ОТВЕЧАЕМ

Расти, рассада, 
какая надо

?

?

?

ПРИУСАДЕБНЫЙ  УЧАСТОК Орловская правда  
26 марта 2010 г. 10
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В ходе обсуждения особо 
подчеркивалось, что 
при назначении нака-

зания в виде ограничения 
свободы в каждом конкрет-
ном случае к подсудимому 
необходимо подходить инди-
в и д у а л ь н о .  О т м е ч а л о с ь 
также, что с начала текущего 
года суды области уже четы-
ре раза в качестве наказания 
применяли ограничение сво-
боды. Сроки отбывания нака-
зания разные — от восьми 
месяцев до одного года 
и восьми месяцев. Данные 
приговоры сторонами по делу 
не обжаловались. В настоя-
щее время в производстве 
судов города Орла находятся 
дела, по которым сторона об-
винения также ходатайство-
вала о назначении наказания 
в виде ограничения свободы.

Судьи и представители 
правоохранительных органов 
искали ответы на такие воп-
росы, как: насколько ограни-
чивать территориально пере-
движение человека при огра-
ничении свободы; может ли 
он работать; кто будет непо-
средственно осуществлять 
контроль за исполнением ог-
р а н и ч е н и й ,  н а л о ж е н н ы х 
на человека судом; что нужно 
сделать, чтобы не были нару-
шены конституционные права 
гражданина, и другие. Участ-

ники встречи были едины во 
мнении, что ни домашний 
арест, ни ограничение свобо-
ды не должны стать формаль-
ностью.

— Признаемся, — отметил 
в своем выступлении первый 
заместитель руководителя 
СУ СКП РФ по Орловской об-
ласти К.Э. Ле вит, — для нас, 
следователей, психологиче-
ски очень трудно будет пе-
рейти на меру пресечения 
в виде домашнего ареста, но 
мы прекрасно понимаем, что 
гуманизация досудебной ста-
дии уголовного производст-
ва — новая тенденция, кото-
рой мы, безусловно, будем 
следовать.

Председатель Орловского 
областного суда В.Н. Волков 
обратил внимание предста-
вителей прокуратуры и след-
ствия еще и на такой важный 
момент, как продление сро-
ков содержания под стражей:

— Зачем человека держать 
в СИЗО, дожидаясь результа-
тов той или иной экспертизы, 
в то время, когда основные 
с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я 
по делу уже завершены, до-
прошены свидетели?

Следственным органам 
было рекомендовано хода-
тайствовать об изменении 
меры пресечения по преступ-
лениям небольшой и средней 

т я ж е с т и  с  с о д е р ж а н и я 
под стражей на домашний 
арест.

— Нужно чаще использо-
вать альтернативные и меры 
наказания, и меры пресече-
ния, о которых мы сегодня го-
в о р и м ,  —  п р о д о л ж и л 
В.Н. Волков. — Понятно, что 
опыт в решении этих вопро-
сов будет нарабатываться по-
степенно, возможны опреде-
ленные сложности. Но наша 
позиция состоит в том, что 
СИЗО — не лучшее место 
для ожидания приговора 
и взрослым человеком, и тем 
более несовершеннолетним. 
Для человека период пребы-
вания там может навсегда ос-
тавить тяжкие последствия. 
А если гражданина суд оправ-
дает, а он тем временем, 
к примеру, год просидит 
в СИЗО? А вот если он будет 
под домашним арестом до-
жидаться решения по своему 
делу и затем будет оправдан, 
то моральные, физические 
последствия для него будут 
совсем не те, как если бы он 
находился все это время 
в СИЗО. В данном случае пре-
имущества домашнего аре-
ста очевидны. Если санкция 
статьи по тому или иному 
преступлению предусматри-
вает наказание в виде огра-
ничения свободы — ее нужно 

применять, но, подчеркну, 
подходить к назначению 
этого вида наказания необхо-
димо строго индивидуально.

— Главное — не нарушать 
при исполнении ограничения 
свободы и домашнего ареста 
конституционные права граж-
данина. Если есть какие-то 
сомнения, то пусть лучше 
у человека будет чуть больше 
прав, чем их малейшее ущем-
ление, — заметил Владимир 
Николаевич.

Заместитель прокурора 
области А.Н. Хамошин в ходе 
диалога отметил, что сегодня 
действительно «есть вопросы 
по применению ограничения 
свободы и домашнего аре-
ста, но эти меры применять 
надо. И прокуратура будет 
поддерживать такие хода-
тайства».

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
на этом совещании не было 
статичного зачитывания до-
кладов выступающими, был 
диалог, была и дискуссия. 
Такая встреча, где так под-
робно и в таком широком 
формате обсуждались акту-
альные вопросы по примене-
нию ограничения свободы 
и домашнего ареста, не будет 
последней, в ней также обя-
зательно примут участие 
и представители УФСИН Рос-
сии по Орловской области. 
Сегодня ответы на все вопро-
сы найти не удалось, да и ее 
участники не ставили себе 
такой цели. В настоящее 
время активно изучается 
практика других регионов. 
Поэтому новая встреча тако-
го формата состоится уже  в 
ближайшее время.

Дина ЯГУПОВА.

Помощник 

председателя

Орловского областного 

суда, советник юстиции 

3-го класса.

Управлением ФСКН по Орловской 

области направлено в суд уголовное 

дело в отношении студентки одного 

из орловских вузов и ее подельника, 

сбывавших марихуану в городе Орле 

(статья 228.1 УК РФ).

Осенью прошлого года сотрудники наркоконт-
роля зарегистрировали несколько фактов 

сбыта марихуаны в особо крупном размере 
и вышли на ее распространителей. Были задержа-
ны 20-летняя студентка и ее безработный при-
ятель, которые решили заработать легкие деньги 
на наркоторговле. Роли в «бизнесе» были четко 
распределены: девушка искала потребителей, ее 
приятель поставлял марихуану. При этом подозре-
ваемая создавала «оптовые заказы», то есть соби-
рала деньги с нескольких покупателей и передава-
ла своему поставщику уже довольно крупную 
сумму за значительную массу наркотиков. Моти-
вы, руководившие молодыми людьми, прозаичны: 
желание наживы и чувство безнаказанности.

Об этом свидетельствует и тот факт, что подоз-
реваемая, убедившись в том, что покупатель ей 
доверяет, продала ему под видом наркотика амфе-
тамина порошковый аспирин. Так, заработав 
на пачке безобидного лекарства 2 тысячи рублей, 
она совершила еще и мошенничество — преступ-
ление, предусмотренное частью 1 статьи 159 УК 
РФ. Девушка была уверена, что обманутый покупа-
тель не пойдет в правоохранительные органы жа-
ловаться.

Любопытно, что подозреваемая в качестве по-
ложительных характеристик предоставила след-
ствию целую стопку почетных грамот, завоеванных 
на спортивных состязаниях по карате. Одна из гра-
мот, по иронии судьбы, была получена ею на со-
ревнованиях, проходивших под девизом: «Спорт 
против наркотиков».

Пресс-служба УФСКН России 

по Орловской области.

За два месяца 

текущего года 

дознавателями 

УФССП России 

по Орловской области 

возбуждено 62 

уголовных дела по ч. 1 

ст. 157 УК РФ — за 

злостное уклонение 

от уплаты средств на 

содержание 

несовершеннолетних 

детей.  

В числе злостных алимент-
щиков все чаще оказыва-

ются женщины. 25% от общего 
числа возбужденных уголовных 
дел приходится на алимент-
щиц. Печальная статистика, 
учитывая, что мать выполняет 
основную роль в развитии 
детей. Если дети живут без ма-
тери, у них формируется «ком-
плекс сироты», психологичес-
кого и эмоционального отрыва 
от людей. Им трудно будет со-
здать и поддерживать длитель-
ные и глубокие связи с окружа-
ющими, они не смогут с уве-
ренностью положиться на дру-

гого человека. Дети, воспитан-
ные в приютах и детских домах, 
вырастают неуверенными в 
себе людьми с минимальным 
уровнем притязаний и низкой 
самооценкой. 

Руслан и Нина проживают в 
Мценском детском доме-шко-
ле. Их мать с июля 2002 года 
лишена родительских прав. Хо-
рошо, что детей не разлучили, 
так легче расти вне дома. Ли-

шение родительских прав не 
освобождает родителя от упла-
ты алиментов, но, несмотря на 
это, женщина с апреля 2002 
года не выплачивает ни копей-
ки на содержание собственных 
детей. По закону алименты по-
ступают на лицевой счет, кото-
рый имеет каждый воспитанник 
детского дома. Но лицевые 
счета Руслана и Нины пусты. На 
них нет средств, которые могли 

бы поддержать ребят, когда, 
достигнув совершеннолетия, 
они выйдут из стен казенного 
дома. Их мать, работая продав-
цом на Центральном рынке г. 
Орла, трудовые отношения не 
оформляла. Она неоднократно 
предупреждалась судебным 
приставом-исполнителем об 
уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 
Несмотря на предупреждения 
об ответственности, должница 
в течение длительного времени 
скрывала от судебного приста-
ва-исполнителя место работы 
и размер заработка, уклоня-
лась от уплаты алиментов. Доб-
ровольной помощи на содер-
жание детей не оказывала. На 
12 февраля 2010 года сумма 
задолженности по алиментам 
составила 304 299 рублей. Ук-
лонение от исполнения роди-
тельского долга привело к воз-
буждению в отношении долж-
ницы в феврале 2010 года уго-
ловного дела по ч. 1 ст. 157 УК 
РФ.

Пресс-служба УФССП 

России 

по Орловской области.

ПРАВО

Ограничение свободы, домашний арест: 

от теории к практике
В Орловском областном суде состоялось совещание, на котором 

обсуждались проблемы применения меры наказания в виде 

ограничения свободы и меры пресечения в виде домашнего ареста. 

В нем приняли участие судьи областного суда, председатели 

районных судов, а также представители прокуратуры области, 

Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

РФ по Орловской области, следственного управления при УВД 

по Орловской области, УФСКН России по Орловской области. Вел 

совещание председатель Орловского областного суда В.Н. Волков.

Мать задолжала детям 300 тысяч рублей
23 марта 2010 года после 
рассмотрения дела судебной 
коллегией по уголовным делам 
Орловского областного суда 
вступил в законную силу приговор 
Орловского районного суда от 27 
января 2010 года в отношении 
гражданина, осужденного по ч.3 
ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 
годам 8 месяцам лишения 
свободы без штрафа с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима.
По приговору суда он признан винов-

ным в том, что 17 августа 2009 года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
в садоводческом обществе «Машиностро-
итель», расположенном около д. Вязки Ор-
ловского района Орловской области, имея 
умысел на открытое хищение чужого иму-
щества, увидев ранее незнакомую ему 
женщину, на плече которой висела сумка 
с находившимся в ней имуществом 
на общую сумму 13 100 рублей, начал ее 
преследовать. Догнал и нанес удар кула-
ком в левый висок. Стал срывать сумку 
с плеча потерпевшей, но она оказала со-
противление. Оба упали на землю. Потер-
певшей удалось убежать. 

Подсудимый виновным себя в покуше-
нии на открытое хищение чужого имущест-
ва не признал, утверждая, что нанес жен-
щине удар из-за личных неприязненных 
отношений. Однако его вина подтвержде-
на совокупностью доказательств.

Пресс-служба прокуратуры 

Орловской области.

За грабёж — в колонию

Спортсменка 
подозревается 

в наркоторговле

Спортсменка 
подозревается 

в наркоторговле



Орловская правда  
26 марта 2010 г. 12

Дьякина Ирина Алексеевна, собственник двух земель-
ных долей общей площадью 4,4 га в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель с/х назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская обл., Орловский 
р-н, Платоновское с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево,

ИЗВЕЩАЕТ

о намерении собственника выделить две земельные доли 
площадью 4,4 га из земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Описание местоположения. Описание участка: бывшее 
ООО «Лунево» граничит с Карповским карьером.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности по местоположению выделяемого участка 
направлять по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 87, 
Дьякиной Ирине Алексеевне по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении в течение 30 дней со дня публика-
ции. К возражениям приложить копии документов, под-
тверждающих право собственности на земельную долю.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 

Орловской области 

объявляет об открытии вакантных должностей — 

СУДЬИ ОРЛОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СУДЬИ ЛИВЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СУДЬИ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОННОГО СУДА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СУДЬИ ДМИТРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 

ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», прини-
маются по рабочим дням с 10 до 15 часов по адресу: 302000, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6.

Последний день приёма документов — 16 апреля 2010 

года. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Согласно статьи 8 Закона Орловской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Орловской области» отдел по управлению муници-
пальным имуществом Свердловского района из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося в ведении Ни-
кольского сельского поселения Свердловского райо-
на, для ведения личного подсобного хозяйства (ого-
родничество-полевой участок) из земель сельскохо-
зяйственного назначения (пашня) площадью 29827 кв. 
метров, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Свердловский район, Никольский сельсовет, за 
д. Анненский Лазавец.

За дополнительной информацией о местоположе-
нии предоставляемых участков, а также с заявками 
можно обращаться в отдел по управлению муници-
пальным имуществом Свердловского района по адре-
су: п. Змиевка ул. Ленина, 48, кабинет №12, телефон 
8 (48645) 2-12-90.

№ 
 
 №
п/п

Наименование субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных образований

Тарифы на холодную воду с учетом НДС
(за 1 куб. метр)

население прочие потребители

с 1 мая 2010 года с 1 января 2011 
года с 1 мая 2010 года с 1 января 2011 

года

1 Орловская область
1.1. город Орел 9 руб. 10 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 88 коп. 9 руб. 50 коп.
1.2. город Мценск 6 руб. 44 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.3. город Ливны 7 руб. 15 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.4. Верховский район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.5. Залегощенский район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.6. Кромской район 7 руб. 22 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.7. Мценский район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.8. Новодеревеньковский район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
1.9 Орловский район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
2 Липецкая область
2.1 Елецкий район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.
2.2 Измалковский район 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп. 9 руб. 50 коп.

Начальник Управления по тарифам

Орловской области         Е.Н. ЖУКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

номер телефона, адрес электронной почты государс-

твенного заказчика: областное государственное учрежде-
ние здравоохранения «Орловская областная клиническая 
больница», 302028, г. Орел, бульвар Победы, 10; тел. 
8 (4862)45-37-79, ookbtehmed@orel.ru

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

номер телефона, адрес электронной почты органа, упол-

номоченного на осуществление функций по размеще-

нию заказов для государственных нужд Орловской об-

ласти (далее — уполномоченный орган): департамент эко-
номики Орловской области, 302021, г. Орёл, пл. Ленина, 1; 
тел. 8 (4862) 76-31-87, shev_sv@adm.orel.ru

Предмет государственного контракта: поставка расход-
ных материалов для отделения диализа ОГУЗ «Орловская об-
ластная клиническая больница»: лот №1 — поставка расход-
ных материалов для отделения диализа, лот №2 — поставка 
кислотного концентрата для бикарбонатного диализа.

Наименование, количество поставляемого товара:

Наименование Количество

Лот №1:

Диализатор с площадью мембраны 1,5—1,7 
м2 1560 шт.

Диализатор с площадью мембраны 2,0—2,2 
м2 2340 шт.

Картридж Hospal Cartridge C3 (или эквива-
лент) для гемодиализных аппаратов Innova 3900 шт.

Фистульные иглы артериальные 3900 шт.
Фистульные иглы венозные 3900 шт.
Картридж бикарбонатный Bicart (или эквива-

лент) для гемодиализных аппаратов Innova 3900 шт.

Ультрафильтр Diaclear (или эквивалент) 
для ультрачистой фильтрации диализата для ге-
модиализных аппаратов Innova

78 шт.

Лот №2:
Кислотный концентрат для бикарбонатного 

диализа 200 уп.

Место поставки товара по лотам №1, №2: г. Орел, буль-
вар Победы, 10.

Начальная (максимальная) цена государственного 

контракта (цена лота): лот №1 — 10826400 рублей; лот 
№2 — 460000 рублей.

Срок, место, порядок предоставления документации 

об аукционе, официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется уполномоченным органом бесплатно в пись-
менной форме или в форме электронного документа в тече-
ние двух дней со дня получения письменного заявления 
от любого заинтересованного лица по адресу: г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 37-а со дня опубликования настоящего извещения 
в газете «Орловская правда» до 10.00 19.04.2010 г. и раз-
мещена в свободном доступе в сети Интернет на сайте 
www.adm.orel.ru в разделе «Государственные закупки»

Место, дата и время проведения аукциона: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 37-а, зал заседаний, 26.04.2010 г. в 10.00 
(время московское).

Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляют-
ся.

Управление по тарифам Орловской области
П Р И К А З

22 марта 2010 года          № 125-т

Об установлении ОАО «РЖД» по филиалу Московская железная дорога (Орловско-Курский 
региональный участок) для дирекции по тепловодоснабжению одноставочных тарифов 

на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Постановлением 
правительства Орловской области от 30 апреля 2009 года № 27 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам Орловской области» п р и к а з ы в а ю: 

установить ОАО «РЖД» по филиалу Московская железная дорога (Орловско-Курский региональный учас-
ток) для дирекции по тепловодоснабжению одноставочные тарифы на холодную воду в следующих разме-
рах:

Ведущая программы — 
старший научный сотруд-
ник музея Т.В. Полушина 
— рассказала об истории 
создания праздника, ко-
торый в эти весенние дни 
отмечается во многих 
странах мира, напомнила 
о том, что поэзия может 
стать ответом на самые 
острые вопросы совре-
менного человека, гово-
рит о вечных ценностях.

Ответственный секре-

тарь областной организа-
ции Союза писателей Рос-
сии Г.А. Попов представил 
собравшимся в зале по-
читателям поэтического 
искусства поэтов, чьими 
именами, возможно, Ор-
ловщина также когда-ни-
будь будет гордиться. 
Свои произведения про-
читали Татьяна Грибано-
ва, Зоя Дякина, Ирина 
Волкова, Антонина Сыт-
никова, Анастасия Бойцо-

ва, Светлана Голубева, 
Андрей Шендаков.

Объединяло всех вы-
ступающих умение уви-
деть красивое в обыден-
ности, уловить в малень-
кой детали образ целого 
мироздания, дать воз-
можность прочувствовать 
это зрителю, тронуть его, 
зацепить интонацией, 
строкой.

На встрече минутой 
молчания вспомнили тех, 

кто ушёл из жизни в пос-
леднее время. Прозвуча-
ли стихи Владимира Пе-
реверзева. Вдова Нико-
лая Перовского Лидия 
Ивановна прочитала сти-
хотворение «Провинци-
альный город», которое 
нигде не опубликовано. 
Поэты уходят, поэзия ос-
таётся.

Анжела САЗОНОВА.

Фото автора.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Факультет «Экономика и менеджмент» 

Орловской региональной академии 

государственной службы

проводит день открытых дверей.

Набор абитуриентов 2010 года осуществляется 
п о  в о с т р е б о в а н н ы м  э к о н о м и ч е с к и м 
специальностям: «Финансы и кредит»; «Налоги и 
налогообложение»; «Менеджмент организации»; 
«Управление персоналом».

Мы ждем вас 27 марта в 11.00 по адресу: г. Орел, 
ул. Панчука, 1 (здание «Гипронисельпрома», 
остановка «Чайка»).

Телефон для справок 71-40-07.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Живое поэтическое слово
В Орловском 

музее Тургенева 

прошло 

мероприятие, 

посвящённое 

Всемирному дню 

поэзии, который 

учреждён 

ЮНЕСКО 

и отмечается 21 

марта с 1999 

года. Встреча 

организована 

Орловской 

областной 

организацией 

Союза писателей 

России и музеем 

писателей-

орловцев.



Орловская правда  
26 марта 2010 г. 13РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мурсалов Вилаят Гасан оглы, собс-
твенник одной земельной доли общей 
площадью 9,0 га, в том числе — пашни 9,0 
га, в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный 
по адресу: Орловская область, Должанс-
кий район, Кудиновское сельское поселе-
ние (бывший совхоз «Луганский»), находя-
щийся в общей долевой собственности 
граждан,

ИЗВЕЩАЕТ

о намерении собственника выделить 
земельный участок общей площадью 9,0 
га в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения:

севооборот отделение 2, поле № 5, 
участок № 1 (часть), прилегающий с за-
падной стороны к выделенному участку 
Ревякина Н.В., общей площадью 27,0 га. 
Земельный участок расположен в южной 
части Фирсовой Р.Х. площадью 18,0 га.

Обоснованные возражения от участни-
ков общей долевой собственности по мес-
тоположению выделяемого земельного 
участка вручаются собственнику земель-
ной доли Мурсалову Вилаяту Гасан оглы 
лично под роспись либо направляются 
в его адрес: 303765, Орловская область, 
Должанский район,с. Кривцово-Плота, 
ул. Молодежная, д. 8-а по почте заказным 
письмом с описью вложения, с уведомле-
нием о вручении в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

ПРОКУРАТУРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
проводит конкурс 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

 — СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 1-го РАЗРЯДА ОРЛОВСКОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

Квалификационные требования: наличие среднего про-
фессионального образования, соответствующего направле-
нию деятельности.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета установленной формы, автобиография, копия 
паспорта, документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятс-
твующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению, сведения о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-
вые); свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории РФ; 
по две фотографии (3,5 x 4,5 и 4 x 6), выполненные на матовой 
бумаге в цветном изображении, без уголка.

Конкурс проводится: в 10.00 11 мая 2010 г.
Начало приема документов для участия в конкурсе: 

в 10.00 25 марта 2010 г., окончание — в 16.00 25 апреля 2010 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 302040, 

г. Орел. ул. Красноармейская, 17-а, тел. (факс) 45-42-43.

Администрация Орловского района сообщает о пред-
стоящем предоставлении в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных на территории Орловского района Орловской об-
ласти, для сельскохозяйственного использования:

— расположенных на территории Спасского с/п с кадаст-
ровым № 57:10:0010101:517 общей площадью 159 000 кв. м; 
с кадастровым № 57:10:0010101:518 общей площадью 
271 000 кв. м; с кадастровым № 57:10:0010101:519 общей 
площадью 810000 кв. м; с кадастровым № 57:10:0010101:520 
общей площадью 842 095 кв. м; с кадастровым 
№ 57:10:0010101:521 общей площадью 710 018 кв. м;

— расположенных на территории Жиляевского с/п с кадас-
тровым № 57:10:0010101:519 общей площадью 95 000 кв. м.

За дополнительной информацией, а также с заявками об-
ращаться в управление муниципального имущества по адре-
су: г. Орел, ул. Полярная, 12, каб. 3 (2-й этаж) в течение меся-
ца с момента опубликования настоящего объявления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ОРЕЛОБЛЭКОКОНТРОЛЬ)

22 марта 2010 г.    № 60
ПРИКАЗ

о проведении весеннего сезона охоты в 2010 году
В целях организации весеннего сезона охоты в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18 «О 
добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты» приказываю:

1. Определить, что к южным районам Орловской области, 
в которых охота осуществляется с 27 марта 2010 года по 11 
апреля 2010 года, относятся Глазуновский, Должанский, Кол-
пнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Сверд-
ловский, Троснянский;

— к северным районам Орловской области, в которых охо-
та осуществляется с 3 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 
года, относятся Болховский, Верховский, Дмитровский, Зале-
гощенский, Знаменский, Корсаковский, Краснозоренский, 
Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, 
Покровский, Сосковский, Урицкий, Хотынецкий, Шаблыкинс-
кий.

2. Отделу охотконтроля, охотпользования и особо охраняе-
мых природных территорий (И.В. Тришкин) довести до охот-
пользователей и охотников информацию по порядку проведе-
ния весеннего сезона охоты согласно приложению к приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Орловская 
правда».

4. Контроль за выполнением приказа возложить на замес-
тителя руководителя управления В.М. Шорина.

Начальник Управления по охране 
и использованию объектов животного мира, 
водных биоресурсов и экологической 
безопасности 
Орловской области  Н.В. ВЫШЕГОРОДСКИХ.

Приложение к приказу управления
от 22 марта 2010 г.  № 60

Информация по проведению весеннего сезона охоты 
2010 года

1. Весенний сезон охоты производится в соответствии 
с приказом охотпользователя по открытию охоты и путевкой, 
выдаваемой им же. При добывании тетерева необходима 
именная разовая лицензия формы В.

2. Разрешаются следующие способы добывания объектов 
животного мира, отнесённых к объектам охоты:

— вальдшнеп на вечерней и утренней тяге;
— селезни уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чу-

челами, с манком;
— гусь из укрытия, в том числе с чучелами, профилями, 

с манком;
— токующие самцы тетеревов из укрытия.
Для добычи вышеуказанных видов в весенний период при-

меняется охотничье огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие. При добыче самцов тетерева в весенний 
период допускается использовать охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом калибра не более 6,5 мм (за ис-
ключением охотничьего огнестрельного оружия калибра 5,6 
мм под патрон кольцевого воспламенения), охотничье огне-
стрельное комбинированное оружие (гладкоствольное и на-
резное), в том числе со сменными и вкладными нарезными 
стволами, с нарезным стволом калибра не более 6,5 мм (за 
исключением калибра 5,6 мм под патрон кольцевого воспла-
менения).

3. При добывании вальдшнепов на вечерней тяге разреша-
ется применение легавых собак, спаниелей и ретриверов 
для розыска и подачи битой дичи.

4. Запрещается проведение охоты на территории охранных 
зон, зелёных зон и особо охраняемых природных территори-
ях.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25 ок-
тября 2001 г. №136-ФЗ, ст. 6, ст. 8 Закона Орловской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Орловской области» от 5 июня 2003 г. №331-ОЗ отдел по уп-
равлению муниципальным имуществом администра-
ции Верховского района Орловской области извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения фон-
да перераспределения района, расположенного по адресу: 
Орловская область, Верховский район, Галичинское сель-
ское поселение, в границах бывшего ООО «Свинокомплекс», 
северо-восточнее д. Раевка, с юга граничит с железной до-
рогой, площадью 30,7 га для ведения сельскохозяйственно-
го производства.

За дополнительной информацией о земельном участке, 
предоставляемом в аренду, а также с заявками обращаться 
в отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Верховского района по адресу: Орловская об-
ласть, пгт. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 6 или по телефону 
8 (48676) 2-30-01 в течение одного месяца с момента опуб-
ликования настоящего объявления.

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники доле-
вой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская область, Орловский район, Сабуровская п/а, ОАО 
АПО «Сабурово» (на территории бывшего  ТОО «Сабуровс-
кое»), находящийся в общей долевой собственности 661 
гражданина,  уведомляются о проведении общего собра-
ния.

Место проведения: Орловская обл., Орловский район, 
Сабуровское сельское поселение, здание сельского Совета в 
Салтыках.

Дата проведения: 27 апреля 2010 г.
Время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытое.
Организатор собрания: Сергеева Римма Ивановна.
Вопросы, вынесенные на повестку дня: 
1. Местоположение  части находящегося в долевой собс-

твенности земельного участка, в границах которой в перво-
очередном порядке выделяются земельные участки в счет зе-
мельных долей.

2. Месторасположение части находящегося в долевой собс-
твенности земельного участка, в границах которой (находятся) 
выделяются земельные участки в счет земельных долей.

Каждому участнику долевой собственности на земельный 
участок при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверж-
дающие документы на земельную долю (свидетельство), до-
веренность (в случае представительства).

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
Орловская область, Орловский район, с. Сабурово, ул. Лучис-
тая, 15, кв. 2. Телефон 8-960-648-30-61.

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники доле-
вой собственности на земельный участок (массив) из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
1652000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, Тимирязевское с/п, бывшее АО «Нива», 
состоящий из земельных участков: площадью 211176 кв. м, 
кадастровый номер 57:23:0090102:17; площадью 243702 кв. 
м, кадастровый номер 57:23:0090102:18; площадью 1085122 
кв. м, кадастровый номер 57:23:0090102:19; площадью 87782 
кв. м, кадастровый номер 57:23:0090102:20; площадью 24218 
кв. м, кадастровый номер 57:23:0090102:21, уведомляются 
о проведении общего собрания. 

Место проведения: Орловская область, Колпнянский 
район, д. Тимирязево, Дом культуры. 

Дата проведения: 27 апреля 2010 г. 
Время проведения: 11.00. 
Форма проведения: открытое. 
Организатор собрания: ИП Новосельцев С.В. 
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
условия передачи земельного участка (массива), находя-

щегося в долевой собственности граждан, в аренду ИП Ново-
сельцеву С.В. (размер арендной платы, срок договора и дру-
гие существенные условия).

Каждому участнику долевой собственности на земельный 
участок при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность (паспорт), правоустанавливающие или право-
подтверждающие документы на земельную долю (свидетель-
ство), доверенность (в случае представительства). От имени 
собственников земельных долей на собрании может присутс-
твовать их представитель (доверенное лицо). Более подроб-
ную информацию можно получить по адресу: Орловская об-
ласть, п. Колпна, ул. Садовая, д. 12.

Бовт Валентина Николаевна, собс-
твенник одной земельной доли и  предста-
витель, действующий на основании дове-
ренности от имени двух собственников 
долей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения  общей площа-
дью 16 га, расположенный по адресу: 
Орловская область, Свердловский 
район, Котовский с/с (бывший колхоз 
«Серп и молот»), кадастровый номер 
57120000000:179,  уведомляет о прове-

дении общего собрания участников до-

левой собственности.

Общее собрание состоится 27 апре-

ля 2010 года в 10.00 по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский район, Котов-
ская с/а, п. Морозовский.

Повестка дня:

1. Местоположение  части находящего-
ся в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первооче-
редном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельных долей.

Для принятия участия в общем собра-
нии участникам долевой  собственности 
необходимо предоставить документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), а 
также документы, удостоверяющие право 
на земельную долю (свидетельство), до-
веренность (в случае представительства). 

Более подробную информацию можно 
получить у представителя участников до-
левой собственности по телефону  
8 (486-45) 2-65-81 или по адресу: Орловс-
кая область, Свердловский район, п. Мо-
розовский, ул. Садовая, д. 15.

Администрация МОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
№ 3 им. С.С. Прокофьева» скорбит по поводу смерти 

БАБЕНКОВА

Виктора Васильевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

СОБОЛЕЗЗНОВАНИЕ
ТЕЛЕФОН  

РЕКЛАМНОГО 
АГЕНТСТВА

НП «Редакция 
газеты 

«Орловская 
правда»

76"20"34

Вниманию работодателей 

всех форм собственности!

В целях определения потребности в 
привлечении иностранных работников 
для осуществления трудовой деятель-
ности на территории Орловской области 
на 2011 год и корректировки квот на вы-
дачу иностранным гражданам разреше-
ний на работу на 2010 год необходимо в 
срок до 1 мая 2010 года представить за-
явку о потребности в иностранной рабо-
чей силе в областные государственные 
учреждения «Центр занятости населения 
района» по месту нахождения предпри-
ятия. С формой заявки, порядком ее за-
полнения, сведениями о местах нахожде-
ния и номерами телефонов центров заня-
тости можно ознакомиться на сайте Уп-
равления труда и занятости Орловской 
области www.job.orl.ru
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С К А Н В О Р Д

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ     РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ     

ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 37
По горизонтали: Карбон. Снедь. Икра. Акула. Стяг. Раскаты. Темь. Оймякон. Карме. Чудотворец. Торгаш. Отче. Лида. Шабли. Ясность. Ложке. Храп. Новое. Октава. Инари. Ерик. Ухаб. 

Обелиск. Перга. Руина. Эскамильо. Лемур. Граппа. Эльф. Сонар. Бобр. Синус. Метан. Арарат. Сжим. Штабс. Стен. Мими. Ночка. Рамки. Кронос. Шлык. Атлет. Айда. Кант.
По вертикали: Чистотел. Хуанхэ. Драмкружок. Апельсины. Тебе. Ефимок. Кашевар. Антраша. Визг. Усушка. Бивак. Аэростат. Богомол. Йети. Амбре. Наум. Адресат. Ячея. Дудку. Баска. 

Один. Леонтий. Арно. Накось. Тесло. Огранка. Носов. Винер. Ольхон. Луга. Амок. Драпри. Реалии. Перина. Едва. Сноп. Амон. Мышца. Плиска. Артист. 

      

ГОЛОВОЛОМКИ

СУДОКУ

Судоку представляет 

собой квадрат 9 на 9 

клеток. Эти клетки сгруп-

пированы в 9 квадратов 

поменьше — 3 на 3 клетки 

каждый.

Необходимо разме-

стить цифры от 1 до 9 во 

всех клетках таким обра-

зом, чтобы в каждой 

строке, в каждом столбце 

и в каждом маленьком 

квадрате цифры встреча-

лись только один раз.

Некоторые клетки уже 

заполнены, чтобы облег-

чить решение задачи.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ



ДОСУГОрловская правда  
26 марта 2010 г.  15

Театры
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. И.С. ТУРГЕНЕВА
27 марта. Б. Нушич. «Доктор философии». Комедия в двух действиях.18.30
28 марта. А. Островский. «Свои люди — сочтемся». Комедия в двух дейст-

виях. 18.30 
28 марта. К. Чуковский. «Доктор Айболит». Оздоровительный сеанс для де-

тей и взрослых. 12.00.

 ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

27 марта. Премьера! Еврипид. «Алкеста». Музыкальная драма. 18.00. 
После спектакля состоится концерт с участием артистов театра, посвящен-

ный Международному дню театра. 
28 марта. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Притча. 12.00.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР «РУССКИЙ СТИЛЬ»
27 марта. Л. Зорин. «Варшавская мелодия». Лирическая драма. 18.00.
28 марта. С. Прокофьев, Г. Сапгир. «Кот в сапогах». Сказка. 11.00
В. Шукшин. Премьера! «А поутру они проснулись». Народный роман. 18.00.

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
27—28 марта. Премьера! М. Супонин. «Два веселых гуся». Музыкальная сказ-

ка. 11.00.

Кинотеатры
«СОВРЕМЕННИК»

27—28 марта. «Как приручить дракона», 3D, США  (анимационный фильм). 
10.20, 12.10, 15.50, 19.35.

27—28 марта. «Ирония любви», Россия (романтическая комедия). 14.00, 
17.45, 21.30.

«ПОБЕДА»
27—28 марта. «Помни меня», США (мелодрама). 13.10, 15.10, 17.10, 19.15, 

21.20. Синий зал.
27—28 марта. «Звездные собаки Белка и Стрелка», Россия (анимация). 11.00, 

12.40, 14.20, 16.10, 17.50. Бежевый зал.
27—28 марта. «Алиса в Стране чудес», 3D, США (приключения, фэнтези). 

11.20. Синий зал.
27—28 марта. «V Центурия», Россия (приключения). 19.35, 21.25. Бежевый 

зал.

«ОКТЯБРЬ»
27—28 марта. «Алиса в Стране чудес», 3D, США (приключения, фэнтези). 

10.30. Синий зал.
27—28 марта. «Как приручить дракона», 3D, США (анимация). 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00. Синий зал.
 27—28 марта. «V Центурия», Россия (приключения).11.20. Красный зал.
27—28 марта. «Охотник за головами», США (боевик, комедия).15.40, 17.50, 

20.00.  Красный зал.
27—28 марта. «Помни меня», США (мелодрама). 13.30, 22.00. Зеленый зал.
27—28 марта. «Фобос. Клуб страха», Россия (триллер). 12.00, 14.00, 20.35. 

Зеленый зал.
27—28 марта. «Помни меня», США (мелодрама). 16.00, 18.20. Зеленый зал.

Выставки
ГАЛЕРЕЯ ЖИВОПИСИ «АРБАТ»

 Сборная выставка женского портрета «Ты — женщина...»

ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставка работ орловских женщин-художников.

ОРЛОВСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА

Выставка работ Артели православных художников «Светлое Христово Воскре-
сенье».

ДОМ-МУЗЕЙ Т.Н. ГРАНОВСКОГО
Выставка работ молодой художницы Лады Легостаевой «Летний сон».

Спортивные мероприятия
27 марта. Чемпионат и личное первенство г. Орла по настольному теннису. 

15.00. Спортзал ОГУ.
28 марта. Чемпионат и личное первенство г. Орла по настольному теннису. 

ОГУ.

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙАФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

ОВЕН
Благодаря возросшему обаянию 

вы сможете улучшить взаимоотно-
шения с друзьями, поделиться с ни-
ми мечтами. Даже если они сочтут их 

весьма наивными, все равно смогут оценить тот 
уровень доверия, который вы им оказали. Во вто-
рой половине этой недели у вас могут появиться 
новые идеи и цели.             

ТЕЛЕЦ
Расположение планет рекомен-

дует Тельцам чуть больше времени 
проводить наедине с собой. Сейчас 
стоит вспомнить приятные момен-
ты из своего прошлого — это поможет вам под-
нять настроение, увеличить запас жизненных 
сил, а также обрести способность быстрее их 
восстанавливать. Вторая половина этой недели 
также является неплохим временем для воспо-
минаний.           

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете успешно расширять 

кругозор, общаясь с друзьями. Ваши 
дружеские отношения от этого могут 
стать лучше, полнее и интереснее. 
Неплохим окажется этот период и 

для совместных с друзьями поездок. Для со-
вместного обучения, а также любых интеллекту-
альных занятий в группе Близнецам прекрасно 
подходит вторая половина этой недели. Но не лю-
бой информации в течение этого периода стоит 
доверять.            

РАК
Вашим главным оружием на пути 

к собственному успеху в течение 
этой недели станут обаяние, покла-
дистость. Вы способны принимать 

довольно смелые и ответственные решения, ко-
торые могут принести в жизнь значимые пере-
мены. Сейчас для таких решений вполне удач-
ное время. Вы можете действовать напористо, 
но без агрессии, мягко. Это повысит ваши шан-
сы на успех.           

ЛЕВ
Расположение планет в течение 

этой недели указывает на благопри-
ятные возможности для обучения и 
обмена опытом в любой сфере ва-
шей жизни. Сейчас обучение хорошо будет про-
ходить в паре. Причем неважно, будете ли вы обу-
чаться вместе с единомышленником или же зани-
маться с преподавателем или репетитором.             

ДЕВА
В течение этой недели вам стоит 

проявить заботу о собственном здо-
ровье. Сейчас это не будет связано с 
его ослаблением, напротив, ваш ор-

ганизм станет более крепким, и именно поэтому 
можно успешно вылечить многие заболевания или 
провести их профилактику. Эта неделя неплохо по-
дойдет и для довольно интенсивной работы. Вы 
сможете выполнять сложную работу, решать важ-
ные задачи, принимать ответственные решения. В 
это время можно полагаться и на собственную ин-
туицию: ее подсказки помогут вам принимать вер-
ные решения.               

ВЕСЫ
Неделя хороших возможностей 

для развития личных взаимоотно-
шений. Понимание в паре заметно 
улучшится, появятся новые темы 

для бесед. Это прекрасное время и для совмест-
ного отдыха, развлечений, романтических свида-
ний. Одинокие Весы могут в течение этой недели 
завести новые знакомства и начать новые любов-
ные отношения.             

СКОРПИОН
Вы сможете легче, чем обычно, 

справляться со своими обязанно-
стями по дому. В это время выполне-
ние домашних дел будет приносить 
вам удовольствие. В течение второй половины не-
дели вы даже сможете понять, почему так проис-
ходит, и использовать это в будущем. Именно по-
этому можно смело планировать генеральную 
уборку или небольшой ремонт в доме.           

СТРЕЛЕЦ
Расположение планет говорит о 

том, что вас ждет много флирта. Вы 
можете получить много комплимен-
тов, завести новые знакомства и от-

правиться на романтические свидания. Отноше-
ния с противоположным полом будут носить лег-
кий, непринужденный характер. Однако это вовсе 
не означает, что вами не могут быть начаты серь-
езные любовные отношения. Удачным у типичных 
Стрельцов окажется это время и для любого вида 
интеллектуального творчества, участия в конкур-
сах и викторинах, где потребуются смекалка и 
эрудиция.       

КОЗЕРОГ
Козероги в течение этой недели 

окажутся удачливыми в любых се-
мейных делах. Сейчас вы сможете 
рассчитывать на поддержку со сто-

роны родственников и членов вашей семьи, при-
чем не только моральную, но и материальную. 
Эта неделя станет довольно неплохим периодом 
и для совершения практичных покупок для дома, 
а также для совершения операций с недвижи-
мым имуществом.           

ВОДОЛЕЙ
Неделя отлично подходит для 

общения. Сейчас вы сможете про-
явить  обаяние, очарование и эру-
дированность во время разговора, 
что обязательно произведет положительное впе-
чатление на ваших собеседников. Возможны в 
этот период новые знакомства, улучшения отно-
шений с братьями и сестрами, а также с соседя-
ми.            

РЫБЫ
Расположение планет говорит о 

том, что вы станете более аккурат-
ными в обращении с деньгами. Не 
исключено, что у вас появятся новые 

источники дохода. Афишировать их сейчас не 
следует, не забывайте о том, что деньги любят ти-
шину. Эта неделя окажется благоприятным пери-
одом и для отдыха. Если сейчас вы будете прово-
дить время в комфортной обстановке, пребывать 
в одиночестве, то  быстро восстановите жизнен-
ные силы и энергию. Старайтесь в этот период 
точнее составлять распорядок дня. 

ГО РО С КОП С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ
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Ему всегда не сиделось 
на месте, всегда было 

мало того, что остальным 
хватало с лихвой. Кроме 
спектаклей он успевал уча-
ствовать во всевозможных 
конкурсах и проектах, об-
ластных и всероссийских. 
Например, «Славянская 
звезда», конкурс песни 
имени Андрея Миронова 
и др. Побывал в США, учас-
твуя в телепроекте «Рус-
ские теноры» (продюсер — 
баронесса Катерина фон 
Гечмен-Вальдек).

Сейчас в Москве он 
занят в двух популярных 
мюзиклах — «Красавица 
и чудовище» и «Граф Мон-
те-Кристо». В первом иг-
рает милашку Люмьера 
(обаятельного придворно-
го, превращённого в под-
свечник), во втором — зло-
дея Фернана. Совершенно 
разные проекты, стили 
и амплуа. Дмитрию всегда 
нравилось эксперименти-
ровать, играть не похожие 
друг на друга персонажи, 
находить верную дорожку 
к каждому из образов. 
В «Свободном простран-
стве» он продолжает иг-
рать в спектаклях «Трёх-
грошовая опера», «Раба 
своего возлюбленного», 
«Вешние воды», «Танго», 
«Иисус» и др.

Дмитрий благодарен ор-

ловскому театру за воспи-
тание в нём артиста, за хо-
рошую школу. Он всегда 
с большой благодарностью 
и огромным уважением от-
зывается о своих педаго-
гах — А.А. Михайлове, 
А.А. Поляке, Л.И. Коленко, 
В.В. Торговой и других. Ещё 
учась в Орловском госу-
дарственном институте ис-
кусств и культуры, он выхо-
дил на сцену театра, и роли 
у него получались макси-
мально профессионально. 
Вот что сказала о нём одна 
из преподавателей по во-

калу: «Невероятный трудя-
га! Себя изведёт, у тебя всю 

душу вынет, а добьётся-та-
ки совершенного результа-
та». Однако без таланта ни-

какой труд, даже 
самый самоотвер-
женный,  не при-
ведёт к творческому 
успеху. Тут нужна 
о с о б а я  и с к о р к а , 
изюминка. В Диме 
она есть, и прежде 
всего — это его 
голос. Именно он 
ведёт его по жизни, 
дарит самые яркие 
моменты и встречи.

В  « К р а с а в и ц е 
и чудовище» Дмит-
рий Зайцев-Ермак 
играет с Екатериной 

Гусевой (премьера состоя-
лась 15 декабря 2009 г. 

в  МДМ — Московском 
Д в о р ц е  м о л о д ё ж и ) , 
в «Графе Монте-Кристо» — 
на сцене Театра оперет-
ты с Валерией Ланской, ко-
торая, кстати, на самом 
деле — Зайцева. Ланс-
кая — фамилия её бабуш-
ки. Дима взял звучную фа-
милию своей мамы.

На вопрос, какой мю-
зикл ему больше по душе, 
актёр ответил, что оба ин-
тересны, каждый по-свое-
му. Один — бродвейский 
по стилю, другой — евро-
пейский, первый — семей-
ный проект, на этот спек-
такль приходят влюблён-

ные пары, бабушки с внука-
ми, второй — больше рас-
считан на молодёжь, ост-
рый, современный. Мю-
зикл вообще является с не-
которых пор его любимым 
жанром. Именно он позво-
ляет актёру продемонстри-
ровать все свои способно-
сти и таланты,  требуя 
от него универсальности — 
умения сочетать талант 
драматический, а также 
пластические и вокальные 
способности. Как говорит-
ся, актёр должен быть пол-
ностью оснащён.

Как попал в проекты? 
Прошёл кастинг. Помните, 
по телевидению показыва-
ли финал проекта «Найди 
чудовище»? Победил в нём 
Виктор Добронравов, за-
помнившийся зрителям 
ролью курьера в телесери-
але «Не родись красивой». 
Занявший второе место 
Дмитрий Зайцев-Ермак по-
лучил роль Люмьера. И ни-
чуть не расстроился, по-
скольку яркая, характерная 
роль, пусть и не главная, — 
всегда награда и удача 
для настоящего артиста. 
А когда член жюри, оперная 
примадонна Любовь Ка-
зарновская, наговорив 
комплиментов нашему «ро-
машковому парню», сказа-
ла, что хотела бы спеть 
с ним дуэтом, Дима вос-
кликнул: «Как же красиво 
я проиграл!».

Сейчас также пора кас-
тингов. И он решает 
п о у ч а с т в о в а т ь 
в них. А почему бы 
и нет? Компания 
«Stage Enteir ta i-
ment» готовит мю-
з и к л  « З о р р о » , 
а  п р о д ю с е р ы 

«Норд-Оста» — хотят сде-
лать «Обыкновенное чудо». 
Дмитрий пробуется на роль 
администратора.

— В театральном мире 
никто не даст тебе никаких 
гарантий, — говорит Дмит-
рий, — надо каждый раз 
испытывать удачу, пробо-
вать, дерзать.

А удача, как известно, 
любит тех, кто смел и ам-
бициозен, тех, кто не ждёт, 
когда на них свалится 
манна небесная, а пускает-
ся в путь, тратит энергию, 
силы и время для достиже-
ния цели.

— А где ты берёшь энер-
гетический заряд? Что яв-
ляется, так сказать, бата-
рейкой?

— Я не задумываюсь, 
просто живу в полную силу, 
до ощущения «бабочки 
в животе». Уже не помню, 
сам ли я выдумал это выра-
жение или где-то услышал, 
но мне нравится и образ, 
и ощущение, когда где-то 
там, в районе солнечного 
сплетения, ты чувствуешь 
некий сгусток энергии, не 
дающий тебе застыть, ос-
тановиться, позволяющий 
творить и развиваться.

Анжела САЗОНОВА.

Фото из архива 

артиста.

ЧЧеловеческая жизнь суетна и еловеческая жизнь суетна и 
коротка. Мы ужасаемся тому, что коротка. Мы ужасаемся тому, что 

какие-нибудь букашки-мотыльки какие-нибудь букашки-мотыльки 
живут всего один день, еле успевая за живут всего один день, еле успевая за 
это время порадоваться солнцу, а это время порадоваться солнцу, а 
сами практически повторяем их сами практически повторяем их 
судьбу. Кто-то и в этот короткий судьбу. Кто-то и в этот короткий 
отпущенный срок остаётся терпеливой отпущенный срок остаётся терпеливой 
серой гусеницей, влача серой гусеницей, влача 
существование и зарывая мечты, а существование и зарывая мечты, а 
кто-то превращается в бабочку, кто-то превращается в бабочку, 
ощущая радость полёта. Вот таким ощущая радость полёта. Вот таким 
мне видится превращение орловского мне видится превращение орловского 
молодого актёра Дмитрия Зайцева, в молодого актёра Дмитрия Зайцева, в 
2003 году пришедшего в театр 2003 году пришедшего в театр 
«Свободное пространство». Сейчас «Свободное пространство». Сейчас 
Дима работает в трёх театрах —Дима работает в трёх театрах —
 к орловскому добавились два  к орловскому добавились два 
московских. К фамилии Зайцев московских. К фамилии Зайцев 
добавилась вторая – Ермак. Но обо добавилась вторая – Ермак. Но обо 
всём по порядку...всём по порядку...

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ


	1
	2
	3
	4
	5
	6-7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14-15
	16

