И шумят леса
рукотворные
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Все флаги в гости
к нам
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Могучие леса начинаются
с крохотных саженцев

В России стартовал Кубок
конфедераций по футболу

Народный театр в селе Берёзовка
Покровского района собирает
аншлаги уже более 40 лет!
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ПРОМЗОНА

Надёжное партнёрство

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Мценск
не остался наедине
с проблемами

Орловская область и Республика Беларусь договорились наращивать сотрудничество
в промышленной сфере
«Орловская правда»
уже сообщала о визите
представительной
делегации Республики
Беларусь в Орловскую
область.

В

его рамках состоялась
встреча заместителя
председателя правительства Орловской области
по промышленности, связи,
торговле, информационным
технологиям, труду и занятости Игоря Козина с гостями из братской республики,
на которой обсуждались вопросы наращивания взаимовыгодного сотрудничества
в промышленности и торговле.
В мероприятии приняли участие директор Могилёвской ТПП Геннадий Чёрный, заместитель генерального директора УП «Могилёвское отделение БелТПП»
Татьяна Алексеева, а также
директор ООО «Торговый
дом «Гомельагрокомплект»
(г. Орёл) Сергей Казимиров,
генеральный директор ООО
«Курскбизнесавто» (г. Курск)
Олег Пыжов, председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин, президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалёва.
К слову, накануне визита
белорусской делегации губернатор Орловской области
Вадим Потомский в Москве
встречался с министром промышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым. Разговор шёл, в частности, о наращивании мощностей и объёмов выпускаемой продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности, машиностроительной отрасли, в том
числе сельскохозяйственного машиностроения, а также
развитии внешнеэкономических связей.
Руководители промышленных предприятий и Тор-

Вадим Потомский, губернатор
Орловской области:
— Орёл очень выгодно расположен
географически. Поставляя
и производя продукцию на нашей
территории, можно получить доступ
к 45 миллионам россиян, ведь
много крупных городов находится
неподалёку от нашего региона.
Сельское хозяйство, строительство,
машиностроение — нам нужно
кооперироваться во всех сферах.
Наши предприятия активно
сотрудничают с белорусскими,
и это взаимодействие необходимо
увеличивать.

Подписание
протокола
рабочих
переговоров

Ц И Ф РА

составил товарооборот
между Орловщиной
и Республикой Беларусь
за четыре месяца 2017 г.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Вчера на заседании правительства области с такой просьбой к главе региона обратился глава Мценска Андрей Беляев. Речь шла о капитальном ремонте здания Мценского Дворца культуры и помещений городского краеведческого музея.
В ДК необходим ремонт кровли и спортзала. Сметная стоимость работ — 5,5 млн. рублей. Проектносметная документация готова. На ремонт краеведческого музея требуется 9,6 млн. рублей.
Cтр. 2

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.С. ТУРГЕНЕВА

«Играйте, растите,
молодые силы…»

Традиционный Тургеневский праздник под таким
названием собрал немало почитателей таланта
великого русского писателя.

> 28 млн. долл.
Делегация
Республики
Беларусь
посетила
логистический
комплекс
«Пятёрочка»...

Фото Сергея Мокроусова

гово-промышленной палаты
Республики Беларусь посетили Орловский сталепрокатный завод (ОАО «Северстальметиз»). Особый интерес у белорусских гостей вызвал здесь
индустриальный парк «Орёл».
— Мы стараемся предоставлять максимально комфортные условия для развития бизнеса, предлагая готовые помещения с необходимыми коммуникациями,
развитой инфраструктурой
и большим пакетом сервисных услуг, — отметил директор ООО «ОСПАЗ» Алексей Ереничев. — Среди наших клиентов есть и белорусские предприятия, например
БелАЗ. Но мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии и развитии партнёрских связей не только с этим
холдингом, но и с другими
предприятиями других белорусских регионов.

Губернатор Вадим Потомский дал поручение
включить мценские объекты культуры
в Межведомственную инвестиционную
программу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Б

Игорь Козин, заместитель председателя правительства Орловской
области по промышленности, связи, торговле, информационным
технологиям, труду и занятости:
— У нашего региона и Республики Беларусь сложились надёжные
и результативные связи. Но у нас есть много новых направлений
для взаимодействия.

...и Знаменский
СГЦ

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь:
— Мы отмечаем успешное выполнение плана мероприятий
по сотрудничеству между Орловской областью и Республикой Беларусь
на 2016—2018 годы и наблюдаем большой потенциал для роста
взаимной торговли. У нас много самых разных направлений, по которым
мы можем плодотворно сотрудничать, в том числе по поставке
на Орловщину белорусской сельскохозяйственной техники.

ольшое театрализованное действо, развернувшееся на площадке на берегу Орлика,
было организовано попечительским советом
по возрождению Дворянского гнезда, областным
Советом народных депутатов, Орловским объединённым государственным литературным музеем
И.С. Тургенева при поддержке правительства
Орловской области и администрации г. Орла.
Как и в XIX веке, горожане спешили в парк, что
в Дворянском гнезде, на звуки военного оркестра
(музыканты Академии ФСО России).
А потом настала очередь прекрасных дам
в шикарных платьях и галантных кавалеров. И вот
уже пары выстроились стройными рядами: «Дамы
и господа! Полонез!»
Cтр. 6

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Главный капитал

Рекомендации
по миграции

Более 300 млн. рублей
запланировано выделить
в 2017 году на поддержку
многодетных семей
в Орловской области.

М

В «Орловской правде» 23 июня пройдёт
прямая линия по вопросам миграционного
законодательства.

О

Государство
гарантирует
поддержку
многодетным
Фото Сергея Мокроусова

бъём средств, выделяемых из регионального
бюджета на поддержку многодетных семей, ежегодно
возрастает. В 2016 году на эти
цели было затрачено 296 млн.
рублей.
О мерах социальной поддержки многодетных семей
в Орловской области шла речь
на заседании регионального правительства, которое
прошло вчера под председательством губернатора Вадима Потомского.
Выступавший с докладом
зампред правительства по социальной политике Сергей
Ступин сообщил в частности,
что каждой многодетной семье на Орловщине выплачивается единовременное пособие: 20,8 тыс. рублей — при
рождении третьего ребёнка, 27,7 тыс. — на четвёртого
и последующих детей. Выплачиваются также ежемесячное
пособие и ежегодная единовременная выплата на каждого ребёнка школьного возраста. Кроме того, семьям пре-

ЦИФРЫ
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многодетные семьи
проживают в Орловской
области, в них
воспитывается

≈ 28 тыс. детей
доставляется компенсация
расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг. Матерям, ставшим многодетными
с 1 января 2004 года, по достижении пенсионного возраста

назначается ежемесячная доплата к пенсии.
С 2012 года в Орловской области выплачивается региональный материнский капитал при рождении и усыновлении третьего
и последующих детей, причём эта выплата ежегодно индексируется. В 2017 году её
размер составляет порядка
129,2 тыс. рублей. С момента введения материнский капитал выплачен 4 607 многодетным семьям в общем объёме 550,6 млн. рублей.
Во исполнение Указа Президента РФ «О мерах по реа-

лизации демографической
политики Российской Федерации» с 1 января 2013 года
нуждающимся в поддержке
семьям осуществляется ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребёнка, родившегося
либо усыновлённого после
31 декабря 2012 года. На Орловщине такую выплату сейчас получают 3 436 человек.
В 2017 году на эти цели из
федерального и регионального бюджета запланировано выделить 433,3 млн. рублей.
Ещё одной значимой ме-

рой соцподдержки многодетных семей является государственная помощь на условиях социального контракта.
В прошедшем году её получили 39 малообеспеченных
многодетных семей, общая
сумма составила 1,9 млн. рублей. В 2017 году с 31 многодетной семьёй заключён социальный контракт на сумму
1,6 млн. рублей. В основном
семьи используют эти средства на развитие индивидуального подсобного хозяйства
и предпринимательской деятельности.
С 2010 года 1 555 много-

детным семьям были выделены земельные участки для
индивидуального жилищного строительства. 231 участок
планируется предоставить
многодетным в этом году.
— На сегодня приняты
значительные усилия по созданию системы мер социальной поддержки многодетных
семей,— отметил Сергей Ступин. — Эта работа даёт стабильные результаты и будет
продолжена в соответствии
с федеральным и региональным законодательством.
Валентин КУЗНЕЦОВ

ожет ли получить оформленный паспорт не его владелец,
а другой человек? Грозит ли гражданину штраф за несвоевременную
замену паспорта? Каков порядок
подачи заявлений о регистрации
по почте и в электронном виде?
Кто имеет право приобрести
гражданство РФ в упрощённом порядке? Можно ли оформить заграничный паспорт
через Интернет и чем загранпаспорт старого
образца отличается от биометрического?
На эти и другие вопросы ответит начальник
Управления по вопросам миграции УМВД
России по Орловской области Наталия Павловна
Балашова.
Уважаемые читатели, мы ждём ваших звонков
с 10.00 до 18.00 с 20 по 22 июня по телефону
76-48-98. Вы также можете прислать письмо
с вопросом на электронную почту редакции
orp@idorel.ru.
Все ваши вопросы мы переадресуем начальнику Управления по вопросам миграции УМВД
России по Орловской области, а задать их лично
Наталии Балашовой вы сможете 23 июня с 10.00
до 11.00 по телефону 43-42-98.
Вторник
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Г Л А ВНОЕ

НОВ О С Т И
АПК

СОТРУДНИЧЕСТВО

У коровы молоко
на языке

С маркой «Полесье»

В хозяйствах области, занимающихся
животноводством, началась заготовка кормов
на зиму.

Комбайновый парк АО «Агрофирма Мценская» пополнился двумя новыми машинами
Их изготовили
на белорусском
«Гомсельмаше».
В минувшую пятницу
новенькая техника была
доставлена на площадку
агрофирмы.

Н

К

Комбайн
«Полесье» —
отличная
машина!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК:
— Орловская область сегодня является надёжным партнёром для производителей сельхозтехники из Республики Беларусь: в год аграрии региона приобретают порядка 80—90 единиц различных марок сельхозмашин, в том числе
хлебоуборочных комбайнов.
из Белоруссии на площадку
агрофирмы будет доставлено
ещё шесть комбайнов.
Момент передачи двух новых агрегатов получился тёплым и дружеским. Делегация
во главе с заместителем министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Беларусь Игорем Брыло, находившаяся с деловым визитом на Орловщине, посетила
и АО «Агрофирма Мценская».
Игорь Брыло поблагодарил

Николая Жернова за то, что он
отдаёт предпочтение зерноуборочной технике, выпускаемой гомельским предприятием. В свою очередь Николай
Александрович отметил достоинства белорусской техники, рассказал о том, как приобретённые раньше комбайны марки «Полесье» выгодно
показали себя на полях агрофирмы.

Фото Александра Савченко

омбайны марки «Полесье» хорошо зарекомендовали себя на хлебных полях Орловщины. Современные надёжные, производительные, имеющие
существенные конкурентные
преимущества перед зерноуборочной техникой других
компаний.
— Стоимость каждой такой
машины превышает 12 миллионов рублей — немало, но
это всё равно меньше, чем похожая техника, выпускаемая
на «Ростсельмаше», — отметил гендиректор АО «Агрофирма Мценская» Николай
Жернов.
Заметим, комбайны, приобретённые агрофирмой,
представляют гибридный вариант. То есть на каждую такую машину устанавливаются молотилки обоих типов:
и барабан, и ротор, что позволяет выбирать способ уборки хлебного поля в зависимости от сложившихся погодных
условий. Машины оснащены
двигателем «Мерседес» мощностью 530 лошадиных сил,
в кабине установлен кондиционер.
По словам Николая Жернова, до начала уборочной
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Мценск
не остался наедине
с проблемами

Исполнено. Засчитано?

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Как рассказал Андрей Беляев, эти объекты культуры
являются центрами досуговой и просветительской деятельности амчан и городская администрация готова обеспечить софинансирование расходов по ремонту.
Докладывая о перспективах развития Мценска в целом, глава города не скрывал проблем. Он отметил,
что в 2016 году промышленный комплекс города
демонстрировал разноплановую динамику. Совокупный объём отгруженных товаров, произведённых работ
и оказанных услуг, выполненных собственными силами предприятий Мценска,
в действующих ценах оценивается на уровне 8,7 млрд.
рублей, что соответствует
уровню предшествующего
года.
Положительную динамику показали такие отрасли,
как производство пищевых
продуктов, электрооборудования, где темпы роста составили соответственно 8,9
и 11,2 %. В связи с отсутствием заказов на заводе «Коммаш» и МЛЗ сложилась отрицательная динамика объёмов производства.
К сожалению, на «Коммаше» сложная ситуация
сохраняется. Вместе с тем
с начала текущего года литейный завод наращивает
объёмы производства, продолжает стабильно работать
«Орёлпродукт». В первом
квартале 2017 года предприятия обрабатывающих
производств отгрузили продукции на 1,4 млрд. рублей
(123,4 % к аналогичному периоду 2016 г.).
— Снижение объёмов
инвестиций в промышленном комплексе Мценска
в 2016 году связано с приостановкой программ модернизации производств градообразующих предприятий.
Кроме того, причиной снижения этого показателя является приостановка реализации крупных инвестиционных проектов, — считает Андрей Беляев. — В то же
время наблюдалось повышение инвестиционной активности на малых и средних предприятиях города,
таких как мясоперерабатывающий комбинат, производственный холдинг «Мер-

курий», завод спецтехники.
Объём инвестиций на этих
предприятиях в прошлом
году превысил 20 млн. рублей, а в 2017-м малые компании города на реализацию
инвестпроектов намерены
направить более 55 млн. рублей.
В прошлом году подросла
средняя зарплата на предприятиях и в организациях
Мценска, стабильной оставалась ситуация на рынке
труда: уровень фиксированной безработицы на 1 января 2017 года составил 1,2 %
(годом ранее — 1,7 %).
Основная поддержка бюджета Мценска осуществляется за счёт средств регионального бюджета. На территории города реализуется
10 областных госпрограмм.
На их исполнение получено
486,6 млн. рублей.
— Благодаря поддержке
правительства области, лично губернатора Вадима Потомского в 2016 году появилась возможность решить
такую важную для жителей
Мценска задачу, как реконструкция моста по улице
Карла Маркса, — отметил
Андрей Беляев. — Автомобильное и пешеходное движение по этому мосту было
закрыто с 2008 года, что
приносило множество неудобств и жителям, и предприятиям. В 2016 году начались работы по его ремонту. Общий объём финансирования — 269,8 млн. рублей.
Глава города рассказал
и о многих других мероприятиях, запланированных на
2017 год и призванных улучшить социальную инфраструктуру Мценска, качество
дорог, проездов и тротуаров
в городе, о строительстве водопровода и канализационно-насосной станции (в районе агролицея), о проведении в многоквартирных домах капремонта…
Беляев поблагодарил губернатора также за помощь
при решении других важных
вопросов, в частности ремонте асфальтового покрытия на территории детского сада № 4, который посещают дети с ограничениями
по здоровью, а также за выделение денежных средств
на ремонт многоквартирного дома на ул. Карла Маркса, 85, в котором в декабре
2015 года произошёл взрыв
бытового газа.
Михаил ФЁДОРОВ

Депутаты усомнились
в эффективности
реализации госпрограмм.

И

тоги выполнения государственных программ Орловской области
за 2016 год рассматривались
15 июня на заседании комитета по экономической политике облсовета, который
провёл председатель комитета Сергей Потёмкин.
По словам начальника
управления государственных программ и капитальных вложений департамента экономического развития
и инвестиционной деятельности Орловской области
Юрия Карпова, на протяжении последних пяти лет
формирование бюджета Орловской области, как бюджетов и других субъектов РФ,
осуществляется в рамках
реализации госпрограмм.
Утверждённый перечень госпрограмм Орловской области состоит из 28 программных документов.
В 2017 году 25 из 27 программ финансировалось
из бюджета, а программа
«Развитие промышленно-

сти» — за счёт внебюджетных источников. Программа «Дополнительные меры
по улучшению демографической ситуации» уже несколько лет не финансируется. Общий объём финансирования госпрограмм в 2016 году составил
28,3 млрд. рублей.
— Высокий уровень финансирования — от 95 % до
100 % — у 13 госпрограмм,
выше среднего — от 80 % до
95 % у семи, и средний уровень от 50 % до 80 % — у четырёх госпрограмм. Лишь
одна программа имеет низкий уровень финансирования, менее 50 % — «Устойчивое развитие сельских территорий», — сообщил Юрий
Карпов.
Он также отметил, что
в 2016 году более чем в два
раза (по сравнению с 2015 г.)
увеличилось количество
гос программ с высоким
уровнем финансирования.
В прошлом году планы реализации госпрограмм были
исполнены в полном объёме, причём у шести уровень выполнения составил
более 100 %, частично ис-

полнены планы (от 80 % до
90 %) по шести госпрограммам, и у одной уровень исполнения составил менее
80 %.
Присутствовавший на заседании первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил
Вдовин в эффективности реализации государственных
программ усомнился.
— Исходя из этих показателей в области нет проблем. То есть вы хотите сказать, если на программы
дорожного строительства
запланировано 3 млрд. рублей, освоено столько же,
значит, программа работает очень хорошо? Ваши
оценки эффективности совпадают с реальной ситуацией? Не совпадают. Отчёт
хороший, а дорог нет. Каким образом вы оцениваете эффективность выполнения программ? — спросил он докладчика.
Юрий Карпов пояснил,
что оценка эффективности
каждой госпрограммы осуществляется по определённой методике.

— Коллеги, — обратился
Михаил Вдовин к участникам заседания, — необходимо ввести иную оценку эффективности выполнения
гос программ. Согласитесь,
данные, с которыми нас сегодня ознакомили, реальную картину не отражают.
Мы, представители законодательной и исполнительной власти, имеем возможность эту ситуацию изменить.
Зампредседателя профильного комитета Людмила Монина предложила в течение года рассматривать
на комитете острые вопросы, связанные с реализацией госпрограмм, и называть
конкретных исполнителей,
которые недорабатывают.
На комитете также была
продолжена работа над региональными законопроектами о государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции.
Полина ЛИСИЦЫНА

Рынок ждёт инженеров
На базе Орловского
техникума агробизнеса
и сервиса в г. Мценске
прошло выездное
заседание комитета по
взаимодействию со СМИ
и трудовым отношениям.

В

заседании, которое провела зампредседателя
облсовета, руководитель комитета Валентина Остроушко, приняли участие заместитель председателя правительства области по социальной политике Сергей
Ступин, заместители глав
администраций г. Мценска
и Мценского района Галина
Логинова и Галина Васильева, зампредседателя Федерации профсоюзов Орловской
области Юрий Власов, председатель Орловского отделения Всероссийского общества
инвалидов Николай Столяров, директор ООО «Металлоштамп» Сергей Волков.
На обсуждение комитета
были вынесены вопросы о состоянии рынка труда и занятости в Орловской области,
реализации регионального
закона «Квотирование рабочих мест для трудоустройства
инвалидов» и другие.

Выступавший с докладом
начальник Управления труда и занятости Орловской
области Анатолий Майоров
отметил, что число трудоспособного населения в регионе в феврале—апреле этого
года составляло 381 тыс. человек, в экономике было занято 356 тыс. человек, 25 тыс.
человек в соответствии с методологией МОТ квалифицировались как безработные.
По-прежнему самыми востребованными профессиями на рынке труда остаются инженеры, медработники, водители, трактористы,
грузчики.
Вместе с тем, по словам
главного специалиста аппарата уполномоченного по
правам человека в Орловской
области Людмилы Шевелевой, в текущем году число обращений, связанных с трудоустройством, значительно снизилось.
Главной проблемой сегодняшнего рынка труда является несоответствие спроса
и предложения рабочей силы.
По словам Анатолия Майорова, управление труда и занятости региона прикладывает немало усилий, чтобы её
решить.
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новых рабочих мест появилось в экономике региона
в первом квартале 2017 г.
Но бывают и казусы.
В ходе заседания Валентина Остроушко привела пример, когда к ней на
приём пришла жительница д. Кукуевки Хотынецкого района Светлана Гришина. В 53 года она осталась без
работы и сейчас никуда не
может устроиться. Женщина обратилась в службу занятости, где ей предложили
переобучиться… на водителя категории С. Естественно, она отказалась.
— Очень странно, что
женщине предложили именно такое переобучение, — заметила Валентина Остроушко.
Ещё одна актуальная тема
касается трудоустройства
инвалидов. Государством
поставлена задача обеспечить работой людей с огра-

ниченными возможностями. Сегодня в нашем регионе более 19 тыс. инвалидов,
из них работают чуть больше
четырёх тысяч. На квотируемых рабочих местах заняты 2 530 инвалидов.
По словам Николая Столярова, отсутствие энтузиазма у людей с ограниченными возможностями идти
на работу зачастую связано
с тем, что многие боятся потерять инвалидность и доплаты за неё.
По итогам заседания депутаты рекомендовали областному управлению труда
и занятости продолжить работу по опережающему профессиональному обучению
и стажировке людей, находящихся под риском увольнения, а также возмещать работодателям затраты, связанные с трудоустройством
инвалидов.
Кроме того, главам муниципальных образований области предложено провести мониторинг зданий социально-культурного и бытового назначения на предмет
доступности для маломобильных групп населения.
Екатерина АРТЮХОВА

еустойчивая погода вносит свои коррективы,
особенно когда дело касается сена.
— Влаги в почве избыток, трава идёт в рост,
только вот высушить её естественным путём почти
невозможно, — сетует на капризы нынешнего лета
руководитель ЗАО «Берёзки» Орловского района
Николай Ушаков. — Покос трав провели больше недели назад, но только в прошедшие выходные обошлось без дождей и солнце позволило более-менее
просушить валки.
Такая же проблема и в других хозяйствах района. К примеру, Юрий Белоусько, директор ГФУП
ОПХ «Стрелецкое», на вопрос, касающийся сена,
просто махнул рукой:
— Вчера начали косить многолетние травы —
клевер, люцерну, тимофеевку. Будет солнце — займёмся сеном.
В «Стрелецком» животноводческая отрасль имеет серьёзные позиции. Всего на комплексах содержится более 1 600 голов крупного рогатого скота,
при этом дойное стадо насчитывает 700 голов. Соответственно и кормов на зимовку требуется немало.
— Чтобы в холодные месяцы бурёнки имели
достойный рацион, — говорит Юрий Семёнович, —
нам нужно запасти 4 000 тонн сенажа, 900 тонн
сена и 7 000 тонн кукурузного силоса. Ну и разумеется, определённое количество грубых кормов
и всевозможных кормовых добавок.
В прошлом году средний надой на одну зачётную корову в «Стрелецком» превысил 5,3 т, этот
показатель в нынешнем году животноводы опытного хозяйства намерены не только повторить, но
и превзойти.
Общее количество КРС в животноводческой отрасли района составляет почти 10 тыс. голов. Чтобы их прокормить и сейчас, и в зимне-стойловый
период, различные кормовые угодья размещены
на площади 10,4 тыс. га. В том числе многолетними травами занято немногим более 6 тыс. га, однолетними — 2,5 тыс. га, кукуруза на силос занимает 1,8 тыс. га.
Для заготовки кормов в целом по району будет
задействовано 19 специализированных комбайнов, 36 пресс-подборщиков, 21 единица тракторных граблей, а также косилки, диски, автотранспорт и другая техника.
Михаил ДАЛИН

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

«Эхо
прошедшей войны»
Под таким названием 20 июня, накануне Дня
памяти и скорби, в областной библиотеке
им. И. А. Бунина открывается книжная выставка.

В

ниманию читателей предложена серия «Военные мемуары». Книги В. И. Чуйкова «От Сталинграда до Берлина», Д. Д. Лелюшенко «Москва—Сталинград—Берлин—Прага», А. Горбатова
«Годы и войны», Б. Н. Ерёмина «Воздушные бойцы»,
Д. А. Журавлёва «Огневой щит Москвы», И. А. Вязанкина «За строкой боевого донесения» и др.
представят будни войны, трагические и трудовые,
со страхом и надеждой на победу.
Серия книг «Мир в войнах» представляет воспоминания наших противников во Второй мировой
войне — Г. Гота «Танковые операции», Г. Гудериана «Танки — вперёд!». Авторы книги этой же серии
«Военная элита рейха» пытаются дать ответ на вопросы, почему целое поколение талантливых германских военачальников стало послушным оружием в руках Гитлера и почему даже лучшие представители немецкой офицерской элиты не смогли воспрепятствовать планам бесноватого фюрера,
в конечном итоге приведшим Германию к катастрофе.
Книги С. Смирнова «Брестская крепость», «Битва за Москву», А. Гречко «Битва за Кавказ», А. Самсонова «Сталинградская битва», «В огне Курской
битвы», «Последний штурм» станут проводниками
в прошлое, представят этапы великого пути наших
дедов и прадедов от потерь и поражений до последнего штурма логова врага — Берлина.
Вторая мировая война стала предметом острой
идеологической борьбы на международной арене. Появилось множество книг, авторы которых намеренно принижают и искажают решающую роль
СССР в победе над фашизмом. На выставке представлена книга Е. Кулькова «Правда и ложь о Второй
мировой войне». Используя достоверные исторические факты, а также объективные высказывания
некоторых западных историков, автор раскрывает
подлинную роль советского народа и его Вооружённых сил в разгроме гитлеровской Германии.
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби пройдут в детской библиотеке
им. М. М. Пришвина (беседа «Гром грянул — началась война»; 21 июня, 11.00) и в картинной галерее
народного художника СССР А. И. Курнакова (вечер
фронтовой поэзии «Строки, опалённые войной»;
22 июня, 15.00).
Алиса СИНИЦЫНА
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ОБЩ ЕС Т ВО

НОВ О С Т И
РЕСТАВРАЦИЯ

И шумят леса рукотворные
Может, я слишком уж увлёкся сбором малины, только не заметил, как подкралась туча. Рухнула она вниз таким
ливнем, что враз вокруг потемнело…
Но вымочить меня ей
не удалось: всего-то
в нескольких метрах была
голубенькая беседка.
«Интересно, зачем её тут,
в лесу, поставили? И кто?» —
думал я, слушая, как бьётся
о крышу бессильный достать
меня ливень.
Окатив лес и поля живительной влагой, туча ушла
восвояси, и я покинул своё
убежище. А это что за поляна? Присмотрелся. В забрызганных грязью растеньицах
узнал… дубы. Да нет, какие
там дубы! Дубятки. Даже не
верилось, что из таких-то
вырастут кряжистые гиганты, о которые нередко ломает зубы пила. А рядом линии таких же крохотуль сосенок, клёнов.
С хозяйкой этих плантаций Анной Егоровной
Скворцовой довелось познакомиться позже. Была
уже осень, по березнякам,
наполняя их пронизывающей стужей, мотался нахалюга-ветер. Доставалось от
него и людям, поэтому три
женщины в телогрейках
и низко повязанных платках были одеты, как говорится, по погоде. На первый взгляд, походили они
друг на друга, как близнецы: круглолицые, среднего
роста, плотные.
Так я встретился со скворцовским звеном — Анной Егоровной и её подругами Татьяной Семёновной Тарасовой
и Галиной Сергеевной Дудиной. Ещё один член звена —
Алексей Яковлевич Дудин,
механизатор — в тот день выполнял другую задачу.
Домик, где жила Скворцова со своей матерью Варварой Михайловной, стоит на
краю лесхозовского посёлка.
Справа — берёзовая роща, через дорогу глухо шумят сосны. Давно привыкла к этому шуму Анна Егоровна, а память нет-нет да и унесёт её
в далёкие послевоенные годы
в безлесное село Новополево. И видит она себя крохотной девчушкой на руках только что вернувшегося с войны
отца, совсем незнакомого ей
человека. Потому что в то время, когда она появилась на
свет, началась война, и отец,
тракторист, сначала вместе со
своими друзьями угонял изпод самого носа врага тракторы, а потом шёл по трудным
дорогам войны до Берлина.
Теперь, вернувшись домой,
снова сел на трактор.
Только плохо родила земля. А в первом послевоенном такая обрушилась на неё
засуха, что погорели хлеба
и протекавший через село
ручей исчез.
— Эх, будь у нас леса, — сокрушался отец, — не дали б
они вот так иссушить землю. Сажать их надо, самим
разводить.
Но увидеть, как в родных
местах пойдут в рост и зашумят на ветру деревья, отцу
не довелось. В тот далёкий
день ушёл он, как всегда, на
работу. А в полдень за селом
ухнул взрыв.
Всю войну прошёл
Егор Андреевич Демидов,
а смерть ждала его у родного
дома. Вот так и отдал жизнь
земле, то защищая её, то спасая от запустения.

Могучие леса
начинаются
с крохотных
саженцев

В забрызганных грязью
растеньицах узнал… дубы.
Да нет, какие там дубы!
Дубятки. Даже не верилось,
что из таких-то вырастут
кряжистые гиганты.
Так, может, отцовские
думы о лесе привели Анну
Егоровну к её работе?
Или другое впечатление
детства определило этот выбор? Весной, когда убегающие от жаркого солнца снега
мутными водами устремлялись в низины, они нередко
начинали размывать землю,
и на знакомом поле вдруг
появлялась глубокая рваная
рана — овраг. Страшно, бывало, смотреть, как глотает,
уносит землю клокочущий,
на глазах растущий поток.
И, казалось, нет силы, чтобы
справиться с буйством воды.
Но люди приносили кустарник, сажали, и вот уже шеренги колючих защитников
поля вырастали на подступах к оврагу.
Да, конечно, все эти впечатления детства не прошли
бесследно. Хотя сама Анна
Егоровна считает, что привёл её в лесхоз случай: вышла
замуж. Может, и так. Только
без любви к делу разве можно работать, забывая про всё?
Сколько труда вкладывает
каждый член скворцовского звена, чтобы вырастить
на плантациях деревца, рассказывал мне главный лесничий Пётр Романович Коныгин. Со второй половины
лета и до зимы лесоводы собирают семена — жимолости,
акации, клёна, дуба, рябины — по мере их созревания.
Ягоды же не будешь хранить
в первозданном виде, погниют. Их перетирают, промывают, сушат. И сохранить

надо до весны целыми и невредимыми. Поддерживают
температурный режим, проверяют на влажность. С весны до осени и вовсе хлопот
полон рот. Правда, всю тяжёлую работу выполняет Дудин на своём тракторе, но
и женщинам дел хватает.
Вот уже сколько лет подряд приходят в лесхоз ребята из Краснослободской

— Они разве живые?
— Конечно! — И начинает
разговор о жизни деревьев,
трав, грибов.
По опыту знает: походят
в лес, послушают о нём рассказы, приложат руки к его
созданию — и уже не сломают деревце, не растопчут ядовитый, но красивый
и нужный лесу мухомор.
Саженцы из Глазуновского лесхоза увозят в соседние
Курскую, Белгородскую области, растут они в Подмосковье и даже в самой Москве.
П од сч и т а н о : к а ж д ы е
пять лет глазуновские лесоводы выращивают почти 400 тыс. саженцев. Чего
тут только нет! Дуб и берёза,
липа и рябина, тополь и акация, каштан конский и орех

И, казалось, нет силы, чтобы
справиться с буйством воды.
Но люди приносили кустарник,
сажали, и вот уже шеренги
колючих защитников поля
вырастали на подступах
к оврагу.
восьмилетней школы, члены школьного лесничества.
Горластой ватагой трогаются в лес вслед за звеньевой.
Анна Егоровна ведёт неторопливый разговор с девочками, а видит всех до одного. Вот заметила: вихрастый крепыш сломал прутик,
яростно начинает сечь им
травы, листву на деревьях,
располовинил в пёстром
колпаке мухомор.
— Тебе разве не жалко?
— Чего? — удивляется
мальчуган.
— Ну вот в руке у тебя
прут — это ж ты берёзку загубил. Травы, листья бьёшь —
за что? Им же больно.

маньчжурский, ель и сосна…
А как-то завезли немного семян облепихи, решили попробовать, пойдёт ли она на
орловской земле. Крохотная плантация зазеленела,
пошла в рост. Но завернула однажды Анна Егоровна
на участок, а по кустам шум
и треск. Кабаны? Ужель перекопали? Присмотрелась: нет,
не кабаны, растеньица выкопаны лопатой. Огорчилась:
растащили. А потом подумала: рассадят облепиху по садам, в палисадниках, пусть
растёт, красуется, приносит
пользу. Конечно, надо бы
по-другому, нехорошо вот
так-то, из-за кустов. А всё

ж, выходит, нужен их труд
людям.
Вспоминается такой случай. Как-то ехали полем от
села Богородского на Гнилушу. Из леска вышел дедок
с корзиной грибов. Остановились.
— Значит, есть грибки,
отец?
— А как же! Ведь вот чудеса.
Сказал бы мне кто в молодости, что таёжные грибы у своего села собирать буду — разве б поверил? У нас и лесов-то
было — Латышевский, да и до
того километров пять топать.
А теперь поглянь-ка, — он повёл рукой вокруг. И действительно, всюду зеленели посадки — берёзовые, тополёвые, дубовые.
Да что там грибы! Несут
из лесов землянику, разноцветную дикую смородину,
у нас же её «коринкой» прозвали. Варенье из неё — за
уши не оттащишь.
Конечно, ни грибы, ни малину лесоводы не разводят.
Про малину, например, главный лесничий Коныгин сказал:
— Пусть люди птицам спасибо скажут.
Но птицы там, где лес.
И малина, где лес. И грибы
там же. Вот и выходит, что
спасибо надо сказать людям,
которые этот лес создают.
По достоинству оценён
труд лесоводов. Сама звеньевая награждена медалью «За
трудовое отличие», а коллективу питомника был вручён
диплом Министерства лесного хозяйства РСФСР. С гордостью показывал эту награду директор мехлесхоза Василий Ильич Доронин. И эта
гордость была понятна: награда за труд, и он во всех
делах, которые вершит коллектив питомника, не посторонний человек.
Быстро бежит время. Недавно узнал, что умерла Варвара Михайловна. Вот и ви-

дел один раз, а осталось от
той встречи что-то светлое.
А скворцовское звено теперь увеличилось ещё на одного человека. И этим новым лесоводом стала Антонина Васильевна Дощечкина. Значит, прибавилось дел.
И верится, что ещё больше
станет в наших краях лесов,
ещё краше и щедрее земля.
Много, очень много сделало старшее поколение,
чтобы обновлялись уже существовавшие лесочки и появлялись новые.
— У Анны Егоровны стало слабое зрение, — услышал
я от заместителя лесничего
Натальи Петровны Ештокиной. — Но мы продолжаем
дело, которому она и другие
работники бывшего лесхоза
отдали долгие годы.
Одно время, на рубеже веков, в лесном деле царила неразбериха. Пользуясь смутой,
кое-кто начал валить в лесах и рощах всё что захочется. Но теперь здесь вновь наведён порядок. Этому способствовала и реорганизация
управления лесным хозяйством. Лесничество занимается охраной леса, определяет, где и какие деревья, участки подлежат замене, где проводить новые насаждения.
Теперь в его ведении находятся леса, рощи на территориях Глазуновского, Малоархангельского, Покровского, Свердловского районов. Площадь немалая, так
что небольшому коллективу — 12 человек — дел хватает. А возглавляет его Сергей
Алексеевич Сорокин, опытный, знающий человек.
Кроме лесничества есть
ещё одна организация, которая занимается воспроизводством леса, заготовкой
древесины и изделий из неё.
Руководит ею индивидуальный предприниматель Владимир Васильевич Акишин.
Я упоминал про лесной
питомник. Конечно, он существует и теперь. И тянутся к небу крохотные дубки,
клёны, сосны, ели… Стоит
добавить, что немало усилий приложил Владимир
Васильевич и к тому, чтобы
в наших краях прижился канадский красный дуб. За саженцами в питомник едут не
только лесоводы Орловской
области, но и соседи.
И ещё из древесины здесь
изготавливают всякие изделия. Для этого имеется цех,
оснащённый необходимым
оборудованием.
Напомню, что немало забот требует хранение семенного материала. Выручает
в этом деле сушилка семян.
Между прочим, единственная в области.
Естественно, все работы,
о которых сказано, один человек выполнить не может.
Но у Акишина есть хорошие помощники. Назовём
хотя бы механизаторов Константина Лыкина, Виктора
Матвеева, Павла Саватеева.
Ну и добавим ко всему
сказанному, что лесничество и Акишинское ИП —
не соперники, они действуют в тесном контакте. Ведь
только так можно сохранять
и приумножать нужные людям лесные богатства.
Николай ТУБОЛЬЦЕВ,
Глазуновский район

Вчера в Орле с постамента был снят
памятник первому руководителю ВЧК
Ф. Э. Дзержинскому.

С

обытие это не осталось без внимания орловцев
и нашей газеты.
Впрочем, волноваться не стоит. Как нам сообщили в Управлении ФСБ РФ по Орловской области, пришло время обновить скульптуру: почистить, подкрасить, провести необходимую профилактику, что не делалось уже немало лет.
Помимо самой скульптуры реконструкция
и обновление необходимы и постаменту, на котором удобно расположился «железный рыцарь
революции».
Памятник Дзержинскому является собственностью ведомства, и все реставрационные работы
будут сделаны за его счёт.
О сроках реставрации пока не сообщается. Но
в том, что памятник по завершении всех необходимых работ займёт своё привычное место, в ведомстве просят не сомневаться.
Сергей ИВАНОВ

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Звонок
на каникулы
Появились номера телефонов, которые
будут интересны всем родителям
несовершеннолетних детей.

В

течение летней оздоровительной кампании
в Управлении Роспотребнадзора по Орловской
области и его территориальных отделах работает
горячая линия, по которой можно получить консультацию, связанную с организацией летнего
отдыха детей.
Консультирование проводится по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по
телефонам:
г. Орёл — 8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52;
г. Мценск — 8 (48646) 4-15-39;
г. Ливны — 8 (48677) 7-13-34;
пос. Кромы — 8 (48643) 2-15-98;
пос. Верховье — 8 (48676) 2-47-27.
Для оказания практической помощи в составлении исковых заявлений можно также обратиться в общественную приёмную Управления Роспотребнадзора по Орловской области по адресу: г. Орёл, Наугорское шоссе, 2а; в консультационный центр информирования и консультирования граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» (г. Орёл, ул. Карачевская, д. 56а). Режим работы консультационного
центра — с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, контактный телефон 8 (4862) 75-02-76.
Ирина ОЗЕРОВА

БЕЗ ГАРАНТИЙ

Вредные оттенки
«серого»
От «цвета» зарплаты зависит будущая пенсия.

ДЕТИ И ДЕНЬГИ

Н

Правь финансами смолоду
В детском
оздоровительном лагере
базы отдыха «Лесная
поляна» прошёл конкурс
«Финансовая грамотность
глазами детей».

В конкурсе
участвовали
дети из
12 регионов
России

В

ниманию ребят была
представлена серия мультипликационных фильмов, на
их вопросы ответили представители Отделения по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО. Ребята узнали
много нового и полезного, а
главное, поняли: если начать
интересоваться финансовым
миром уже сейчас, быстрее
можно научиться управлять
своими финансами.
Ребят разбили на восемь
команд, и каждая получила
задание: создать коллаж на

Обновить
Дзержинского

Фото Сергея Мокроусова

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

заданную тему и придумать
презентацию к своей работе.
Итоги конкурсной программы были подведены 14 июня.
Все команды были награждены призами и грамотами
в разных номинациях. В ме-

роприятии приняли участие
196 детей из 12 регионов нашей страны.
Самые активные участники также получили памятные
призы.
Пётр ЛОМОВ

Творчество
юных
«финансистов»

е секрет, что некоторые работодатели нередко прибегают к «серым» зарплатным схемам,
чтобы не платить налоги. Официально работнику
выплачивается только часть зарплаты — именно её
размер указывается в трудовом договоре. Остальная же часть, как правило, большая, выплачивается «в конверте».
Соглашаясь на «серую» зарплату, человек
ли-шает себя социальных гарантий. Не заключая
с работниками трудовых договоров и выплачивая
деньги «в конвертах», работодатели не отчисляют
страховых взносов, тем самым лишая своих
сотрудников социальных гарантий. В итоге ущерб
наносится не только государству, но прежде всего
самому работающему. В будущем он может
лишиться права на получение страховой пенсии,
а в настоящем остаётся без оплачиваемого отпуска, причём не только трудового, но и учебного,
декретного, а также без выплат по больничным
листам.
Искоренить эту проблему возможно только
в том случае, если сами работники поймут, насколько им неинтересна зарплата «в конвертах»,
и будут требовать от работодателей соблюдения
своих прав.
По сообщению пресс-службы Отделения ПФР
по Орловской области, контролировать уплату
работодателем страховых взносов можно через
электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).
Ирина СЕВЕРЦЕВА
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РЕК Л А М А

НОВОСТ И
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Новые технологии,
опыт и добрые
сердца
Встреча с ветеранами медицины прошла
в детской поликлинике № 1 Заводского района
Орла.

— Мы не должны забывать о наших предшественниках, уважать их бесценный вклад
в становление нашего учреждения, — сказала
главврач поликлиники Светлана Крестова.
По её инициативе гостями поликлиники стали медработники, трудившиеся в ней в разные
годы. Для заслуженных медиков — искренние
поздравления, стихи и песни. В знак преемственности поколений ветераны вручили почётные грамоты департамента здравоохранения Орловской области сотрудникам поликлиники.
— То, что было заложено нашими ветеранами, помогает нам и сейчас — в новых условиях. Опытные врачи становились для нас настоящими учителями. Мы благодарны им за уроки
доброты и отзывчивости, полученные в начале нашего профессионального становления, —
сказала заместитель главврача по медицинской
части Альбина Богатыренко.
Почётные гости прошли по лечебному заведению, заглянули в кабинеты, оснащённые современной медтехникой. Как было не сравнить
с тесной поликлиникой советских времен, в которой многие из них начинали трудовую биографию? Современное здание этой поликлиники построили в 2003 году. Тогда её возглавляла
заслуженный врач РФ Галина Капелюш.
Галина Артёмовна знает здесь буквально
всё: проект поликлиники разрабатывался при
её участии. Тем не менее она призналась, что
шла в родные стены «словно выпускница медицинского института на первый приём». Однако вскоре убедилась, что здесь всё по-прежнему: «...тот же воздух, те же люди и милые, улыбающиеся лица».
По её мнению, у современной медицины
есть одно главное преимущество — новые технологии, позволяющие добиться впечатляющих результатов в диагностике и лечении. Но
успех, как и во все времена, зависит от врача,
его квалификации, интеллекта и ответственности.
Галина Капелюш, как и другие замечательные медики, пришедшие на встречу, с оптимизмом смотрят на перспективы развития педиатрической службы в Орле.
Юрий ЛЕВИН

НУЖНА ПОМОЩЬ

Сердце
Софии
Девочке с больным сердцем из Орла предстоит
операция.

У

четырёхлетней Софии врачи обнаружили
врождённый порок сердца. У девочки один
сердечный желудочек вместо положенных двух.
Это аномалия, но при своевременном лечении
можно добиться положительных результатов.
София уже перенесла несколько операций, в конце июня предстоит ещё одна в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева в Москве. Для проведения
операции выделена федеральная квота, то есть
столичные профессора сделают операцию бесплатно.
Но есть проблема. Для того чтобы после операции находиться рядом с дочкой в одной палате, необходимо заплатить дополнительные
деньги.
— Мне сказали, что это не меньше трёх тысяч за сутки, — рассказывает мама девочки Рубина Василькова. — У меня таких денег нет. Я
одна воспитываю троих детей. Живём мы на
съёмной квартире. А ведь ещё и доехать до
Москвы надо, и чем-то питаться. Если я буду
снимать какой-то угол в районе больницы, то
это тоже дорого. А главное, что я должна быть
рядом с дочкой. Всё-таки предстоит серьёзная
операция.
Молодая мама рассказывала свою историю и
плакала.
— Если бы не крайняя ситуация, никогда бы
не обратилась за помощью, но я не могу упустить такой шанс, мы должны ехать на операцию. И чем быстрее, тем лучше, — сказала Рубина.
Редакция обращается ко всем небезразличным людям с просьбой помочь маленькой девочке, если есть такая возможность. Телефон
Рубины Васильковой 8-960-641-72-85.
Владимир РОЩИН

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: Новиков Владимир Викторович. Адрес: Орловская
обл., пгт Хотынец, ул. Строителей, д. 4.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес:
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон: 8 (4862)
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0000000:86, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Аболмасовское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в течение
тридцати дней со дня опубликования данного объявления по
адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом
127, каб. 162.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская
обл., Шаблыкинский р-н, Герасимовское с/п, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:30, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гринев Александр Николаевич, зарегистрирован по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, пос. Шаблыкино, ул. Молодежная, д. 15, контактный телефон 8-920-288-57-61.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта
межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
каб. 421, ООО «Гипрозем».
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Фетисов Алексей Алексеевич, адрес для связи:
Орловская область, Краснозоренский район, с. Покровское, ул. Новая,
д. 24, тел. 8-960-647-73-49.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:21:0000000:86, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Покровское с/п, ТнВ «Правда».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Иноземцев Юрий Александрович, адрес: Орловская область, Ливенский район, д. Викторовка, ул. Поликарпова, д. 18,
тел. 8-919-264-16-44.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 5711-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 13,
кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:84, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, СПК «Дружба» (СП «Калинино»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г.
Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Яхонтова Мария Стефановна, адрес: Орловская
область, Ливенский район, д. Викторовка, ул. Низовая, д. 21, тел. 8-903881-09-75.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 5711-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 13,
кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:84, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, СПК «Дружба» (СП «Калинино»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область,
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0000000:133, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, КСП «Парамоновское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Глазуновский р-н, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское», кадастровый номер исходного земельного участка
57:16:0000000:125, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Андреева Екатерина Михайловна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862)
41-18-75.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта
межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Орловской
области сообщает о проведении торгов по продаже арестованного
заложенного имущества
Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 8 (4862)
76-20-97.
Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: квартира, назначение: жилое, общая площадь 67,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:20:0850101:306 (согласно выписке
из ЕГРП). Собственник: Алексеева Элеонора Вадимовна. Обременение:
ипотека, зарегистрированные лица Левушкин Кирилл Владимирович
30.12.1992 г. р., Левушкина Карина Кирилловна 2014 г. р. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, д. Михайловка,
площадь Парковая, д. 1, кв. 3.
Начальная цена: 1 056 688,00 (один миллион пятьдесят шесть тысяч
шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 000,00 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 20 000,00 (двадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лотам № 1 — постановление о передаче арестованного имущества на торги от 25.05.2017 судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области
Родиной О. В. (АППД № 356/2500-ОР от 08.06.2017).
Лот № 2: квартира, назначение: жилое, общая площадь 42 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:25:0030605:158 (согласно выписке
из ЕГРП). Собственник: Балачков А. Г. Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 46, кв. 1.
Начальная цена: 1 473 600,00 (один миллион четыреста семьдесят три
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 73 000,00 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 35 000,00 (тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек
Основание проведения торгов по лотам № 2 — постановление о передаче арестованного имущества на торги от 01.06.2017 судебного пристава-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по
Орловской области Зайцевой О. Ю. (АППД № 380/2511-ОР от 14.06.2017).
Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое
на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой формой
подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной
на сайте продавца tu57.rosim.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на
которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов
и требования к их оформлению:
1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов; при покупке
жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо представить
нотариальное согласие супруга (супруги);
- юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии
учредительных документов; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет,
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; письменное решение соответствующего органа управления претендента на приобретение
указанного имущества, если это предусмотрено учредительными документами претендента;
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе с двух сторон). Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов,
установленным в информационном сообщении. Все листы документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные исправления.
Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах:
с 20.06.2017 по 07.07.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому
времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037,
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525,
КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов
и должен поступить на счет продавца не позднее 10.07.2017.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 12.07.2017 в 14.00
по московскому времени.
Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
ТУ Росимущества в Орловской области.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на
которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 14.07.2017 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 14.07.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 14.07.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 14.07.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на
вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые
указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается
в течение 5 банковских дней со дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобретенного имущества
при заключении договора.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со
дня размещения протокола результатов публичных торгов на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на основании которого осуществляется заключение договора.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Организация и расходы по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество
на основании постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве
имущества с реализации в любое время до начала торгов.
Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного собрания участников общества с ограниченной
ответственностью «ГРАНИ»
Дата проведения: 20 июля 2017 г.
Время проведения: с 10.00.
Место проведения: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 11.
Повестка:
1) освобождение Деркача Александра Григорьевича от занимаемой
должности генерального директора ООО «ГРАНИ»;
2) назначение нового генерального директора ООО «ГРАНИ».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации
Принят Государственной думой
Одобрен Советом Федерации

24 мая 2017 года
31 мая 2017 года

Статья 1
Внести в статью 32 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2008,
№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29,
ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; 2014,
№ 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; 2015, № 10, ст. 1413) следующие изменения:
1) в пункте 33:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«33. В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет подлежат размещению следующие документы:»;
б) в подпункте 10 слова «своей деятельности» заменить словами
«деятельности государственного (муниципального) учреждения», слово «ними» заменить словом «ним»;
в) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;»;
г) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) решения органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.»;
2) пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:
«34. Документы, указанные в пункте 33 настоящей статьи, не размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в случае, если такие документы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
35. Документы, указанные в пункте 33 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения. В случае, если такие документы содержатся в федеральных информационных системах или подлежат в обязательном порядке включению
в государственные и (или) муниципальные информационные системы
в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие документы подлежат размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством
информационного взаимодействия официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с государственными и (или) муниципальными информационными системами
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, вправе передать на основании принятого им правового акта права по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет документов о государственном (муниципальном)
учреждении этому государственному (муниципальному) учреждению.
Размещение таких документов на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ведение
данного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) части 13 и 14 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2011, № 30, ст. 4587);
2) подпункты «е» и «ж» пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
18 июля 2011 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4587).
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
7 июня 2017 года
№ 113-ФЗ
Информация для охотников!
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября
2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», указом губернатора Орловской области от 31 мая 2011 года № 161 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области» и Законом Орловской области от 7 апреля 2016 года
№ 1932-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области» в период с 12 августа 2017 года по 15 ноября 2017 года на территории Орловской области открывается охота на водоплавающую, болотно-луговую,
полевую, степную дичь.
Охота на боровую дичь разрешается в период с 19 августа 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в следующие сроки:
на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 15 ноября
2017 года;
на боровую, полевую и степную дичь — в период с 5 августа по 31 декабря 2017 года.
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен
иметь документы, указанные в пункте 3.2 Правил охоты.
Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья осуществляется с 13 июля 2017 года с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) Орелоблэконадзором, расположенным по адресу:
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 16, тел. 455-764.
При получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца.
Также необходимо оплатить государственную пошлину в размере
650 рублей.

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru
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С ПОР Т-А Л ЬЯ НС
Слово президента

Все флаги в гости к нам
В России стартовал
Кубок конфедераций
по футболу.

ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
Группа А
1-й тур. 17 июня. Россия — Новая Зеландия — 2:0. 18 июня. Португалия — Мексика — 2:2.
2-й тур. 21 июня. Россия — Португалия
(18.00). Мексика — Новая Зеландия (21.00).
3-й тур. 24 июня. Мексика — Россия (18.00).
Новая Зеландия — Португалия (18.00).

В

Владимир
Путин и Пеле
на открытии
Кубка
конфедераций

В Орле выявили лучших в пляжном волейболе.
В первенстве города приняли участие около 20 мужских
и женских пар. Победителями турнира у сильного пола стали
Максим Елизаров и Андрей Щербаков. Аналогичного результата у женщин добились Наталья Денисова и Мария Лоневская.
Добавим, что 24 и 25 июня на базе отдыха «Зелёный шум»
пройдёт чемпионат Орловской области по пляжному волейболу.

Одинокие «Столбы»

Лишь «Столбы» не сумели набрать очки в орловском
городском турнире по миди-футболу.
Такой же показатель, но со знаком плюс, имеет «Памир», который не потерпел ни одного поражения в первенстве. Именно эта команда и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Добавим, что следующие матчи первенства пройдут
24 и 25 июня на футбольном поле ГСОЦ (Орёл, ул. Маринченко, 9б).
МИДИ - ФУТБОЛ.
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР
7-й тур. 17 июня. Гамма — Ультрас — 4:0. ОЗиМ — Памир —
1:2. Александровский сад — Верона — 1:1. Катрапс — Викинг —
1:0. Знаменка — Столбы — 4:0. Вятичи — Норшелланн — 1:1.
8-й тур. 18 июня. Викинг — Локомотив — 2:1. Знаменка — Норшелланн — 3:2. Ультрас — Катрапс — 1:1. Памир —
Александровский сад — 5:1. Столбы — ОЗиМ — 2:3. Верона —
Гамма — 0:1.
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Все бегут, бегут, бегут
В Орле определили победителей соревнований
по часовому бегу.

В соревнованиях, прошедших 12 июня на Центральном
стадионе, приняли участие около 50 атлетов Орловщины.
Победителями стали Сергей Бачурин и Юлия Роговец, пробежавшие 16 900 и 12 770 метров за час.

Третьи в Черноземье

Орловские «Русичи» выиграли бронзу первенства МОА
«Черноземье».
Третье место на соревнованиях заняли ребята 2006 года
рождения. Состязания прошли в Белгороде. В ходе группового этапа наши футболисты обыграли волгоградский «Ротор»
(4:0) и воронежский «Труд» (7:0), сыграли вничью со «Смоленском» (0:0) и проиграли тамбовской «Академии футбола» (1:2). Эти результаты позволили нашей команде пройти в плей-офф.
В четвертьфинале «Русичи» в серии послематчевых пенальти переиграли волгоградскую «Олимпию». К сожалению,
в полуфинале орловцы уступили «Калуге» (0:2). Зато в матче
за третье место «Русичи» смогли переиграть местную «Смену» и завоевать бронзу первенства МОА «Черноземье».

ни тысяч россиян влюблены
в этот вид спорта.
Мы хотим провести Кубок конфедераций на самом
высоком уровне. Наши гости

увидят гостеприимную, радушную, открытую для мира
Россию. Уверен, что на современных спортивных аренах будет идти честная, бес-

компромиссная борьба до последних секунд матча. Убеждён, что миллионы людей со
всей планеты увидят красивое, захватывающее зрелище,

искусство мастеров мяча, настоящий триумф спорта,— заявил на открытии Кубка конфедераций Президент России
Владимир Путин.

Воины «СБ-Агро»
«Славянское» расправилось с игравшим в меньшинстве
соперником.

А вот «Командор» и «Гидромашина» решили сыграть в открытый футбол, хотя начало игры говорило об обратном.
В первой половине был забит лишь один гол, который на свой
счёт записал форвард «Командора» Щербаков. Во второй половине обе команды пошли вперёд, в результате — семь голов. Удачливее в атаке оказались ливенцы, которые одержали первую победу в чемпионате, — 6:2.
Добавим, что в настоящее время решается вопрос о переносе матча шестого тура «Славянское» — «Тореадор» на резервный день.

На домашний матч «СБ-Агро» смогло собрать лишь восемь футболистов. Разумеется, достойного сопротивления
лидеру чемпионата орловцы не оказали. Ещё в первом тайме верховцы забили три безответных мяча в ворота соперника. Во второй половине гости решили поэкспериментировать
с составом, чем и воспользовались хозяева, сумевшие уйти
от разгромного поражения, — 1:3. Но всё же вопрос участия
«СБ-Агро» в турнире продолжает тревожить всех, ведь это
не первый случай, когда чёрно-красные не могут собрать на
матч полноценный состав.
Аналогично «Славянскому» стопроцентный результат
в чемпионате показывает «Тореадор». На этих выходных
красно-белые разгромили «Орёл», который до этой встречи
также не терял очков. Ещё в первом тайме зелёно-белые пропустили три безответных мяча. Сначала выход один на один
воплотил в гол Андрей Мирошкин, затем после навеса с фланга забил Кванин, третий мяч со штрафного вколотил в сетку
Гончарук. Начало второй половины также осталось за хозяевами, которые благодаря усилиям Ветрова отправили в ворота соперника четвёртый мяч. Гол престижа зелёно-белые
забили с пенальти в самой концовке — 4:1. Помимо красивой
игры матч запомнится зрителям и большим количеством пиротехники, использованной болельщиками в ходе встречи.
Первый тайм матча «Альтаир» — «Интер» вряд ли чем-то
запомнится собравшимся. Футболисты за 45 минут так и не
смогли создать ни одного опасного момента. Начало второй
половины взорвал точный удар Новикова. После этого команды ненадолго оживились, но потом снова принялись катать
мяч в центре поля. Второй гол «Альтаир» забил уже в компенсированное время — 2:0.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
5-й тур. 17—18 июня. Командор — Гидромашина — 2:6.
СБ-Агро — Славянское — 1:3. Альтаир — Интер — 2:0. Тореадор — Орёл — 4:1.
1. «Тореадор» Орёл
2. «Славянское» Верховье
3. «Орёл»
4. «Альтаир» Орёл
5. «Гидромашина» Ливны
6. «Командор» Орёл
7. «СБ-Агро» Орёл
8. Болхов
9. «Оптовичок» Орёл
10. «Интер» Орёл
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6-й тур. 24 июня. Славянское — Тореадор (Верховье, 17.00).
Гидромашина — СБ-Агро (Ливны, 17.00). 25 июня. Орёл — Болхов (Центральный стадион, 16.00). Альтаир — Командор (909-й
квартал, 18.00). Интер — Оптовичок (стадион «Динамо», 18.00).

В пример другим глава государства поставил владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.
— Не хотелось бы сейчас заниматься критиканством,
хотя болельщики сборной России всегда ждут от нашей команды высоких результатов. Когда я спрашиваю у спортивных специалистов, то они в один голос
говорят, что слишком много у нас легионеров в спорте, поэтому сборная не заиграет. Посмотрите на то, что
сделал Сергей Галицкий в Краснодаре: построил арену
и спортивную академию. Сейчас у многих клубов уже
налажена подготовка молодых кадров, так что в будущем мы получим конкурентоспособную сборную России, — заявил Президент РФ Владимир Путин.
Также Владимиру Путину в ходе прямой линии был
задан вопрос о ситуации со строительством к чемпионату мира по футболу арены в Калининграде.
— Уверен, что в Калининграде построят объект
в срок. Изначально нам казалось, что цена на объект
завышена, но руководство Калининграда хотело построить не только арену, но и облагородить весь район.
Мы нашли точки соприкосновения, и работа началась.
Про эффективное использование спортивных объектов: посмотрите на спортивную инфраструктуру
после Олимпиады в Сочи — она задействована везде.
Хотелось бы, чтобы все спортивные объекты использовались исключительно для спорта, — сказал Владимир Путин.

Повержен «Интер»

Определился первый полуфиналист Кубка Орла
по футболу.
В четвёрку сильнейших пробился «Альтаир». Номинальные хозяева в 1/4 финала в упорной борьбе одержали минимальную победу над «Интером» — 3:2. Тем временем на этой неделе должен определиться последний
участник четвертьфинала. Последнюю путёвку в следующий раунд плей-офф разыграют «Знаменка» и «СБ-Агро».
ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала
6—8 июня. Юнайтед — Тореадор — 0:9. Александровский сад — Оптовичок — 0:10. Газовик — Центр — 0:1.
21 июня. Знаменка — СБ-Агро (909-й квартал, 18.30).
1/4 финала
15 июня. Альтаир — Интер — 3:2.
Командор — Стрелецкий. Оптовичок — Знаменка/
СБ-Агро. Центр — Тореадор.

Футбольные «АСы»

«Александровский сад» возглавил турнирную
таблицу первенства Орла.

Чёрно-жёлтые переиграли «Стрелецкий». На протяжении всего матча гости контролировали ход встречи
и добились победы.
Сразу две победы на минувшей неделе одержали
«Кромы», сначала переигравшие «Стрелецкий», а затем «Центр».
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
13—17 июня. Кромы — Газовик — 2:0. Стрелецкий —
Александровский сад — 2:4. Центр — Кромы — 1:2.
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1. Александровский сад
2. Кромы
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В
2
2
1
1
0
0
0

Н
0
0
0
0
1
1
0

П
0
1
0
3
1
1
1

М
6-2
4-3
4-2
5-7
2-3
1-3
2-4

О
6
6
3
3
1
1
0

Забивать надо!

20 июня. Газовик — Стрелецкий (909-й квартал,
18.30). 24 июня. Кромы — Юнайтед (909-й квартал,
16.00).

«ОрёлГУ» на выезде с минимальным счётом уступил
россошанскому «Спартаку».

Борьба обостряется

Подходит к завершению первый этап турнира
по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

«Спартак» (Россошь) — «ОрёлГУ» (Орёл) — 1:0.
17 июня. Россошь. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судьи: Ободеев, Стрелков, Меркулов.
«Спартак»: Дубровин, Скляренко, Марченков, Трифонов
(Хахубия, 82), Вороненко, Манджиев, Бирюков, Овчинников
(Кальченко, 85), Понин, Богомолов, Чикунов.
«ОрёлГУ»: Хромов, Дунаев (Дурнев, 80), Савосин, Чунихин,
Николаев, Родин (Севостьянов, 57), Овчаров (Чернов, 75), Фурсин, Федяев (Никишин, 70), Ремизов, Акулов (Трубицын, 74).
Гол: Бирюков, 25.
Предупреждения: Манджиев, 48, Бирюков, 71 — Фурсин,
48, Ремизов, 65, Дунаев, 66, Николаев, 87, Севостьянов, 90.
Разгромив в первом туре липецкий «Металлург-М», наша
команда начала безвыигрышную серию, которая длится уже
почти два месяца. Ещё одна неприятная тенденция — поражения с разницей в один мяч. В связи с этим выезд в Россошь
к «Спартаку», который к моменту встречи с «ОрёлГУ» не набрал ни одного очка, был как нельзя кстати. Где набирать
зачётные баллы, как не в игре с явным аутсайдером?
С первых минут встречи наши футболисты взяли мяч
под контроль, лишь изредка позволяя хозяевам пойти
в атаку. Несмотря на гигантское территориальное преимущество, «студенты» так и не смогли создать в первой
половине ни одного опасного момента. Этим же ответили и россошанцы, которые за 45 минут лишь четыре раза
перешли центр поля.
Начало второй половины картины игры не изменило —
«ОрёлГУ» контролировал мяч 80 % времени, а хозяева даже
не задумывались о построении собственных атак. И тут на
56-й минуте средь ясного неба грянул гром. Хавбек «Спартака» прошёл по флангу, сделал точный навес в штрафную,
где первым на мяче оказался Бирюков, переправивший футбольный снаряд в ворота «ОрёлГУ».
До завершения матча оставалось ещё более получаса, но
наши футболисты использовали это время нерационально, больше отвлекаясь на споры с арбитром и конфликты
с соперником. В итоге за девяносто минут орловцы не создали ни одного по-настоящему опасного момента, а россошанцы, забившие один гол, одержали первую победу
в чемпионате.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Ноздрин, главный тренер «ОрёлГУ»:
— Рассказывать об игре особо нечего. Мы не наиграли на победу.
80 % времени владеть мячом и не побеждать?! Опять детские ошибки
в защите. Ярких моментов в атаке тоже особо не отмечу.
Константин Ильченко, главный тренер «Спартака»:
— Коллектив у нас, как и в Орле, молодой. Начинаем свои выступления
в «Черноземье» с нуля. С первых минут отдали инициативу гостям, играли
вторым номером. Смогли забить. Должно было нам когда-то повезти.

Заметно поправил своё турнирное положение Урицкий район, который на своём поле с хоккейным счётом разгромил хотынчан. Однако успокаиваться триумфаторам ещё рано, ведь задача по выходу в следующий раунд не решена. За путёвки во второй этап
продолжают борьбу все команды, кроме Шыблыкинского района, который уже забронировал место в следующем раунде.
На «Юго-Востоке» турнирная ситуация ещё более неопределённая. Здесь все команды продолжают борьбу
за первую тройку. На этих выходных прошли два матча,
и оба выиграли гости. Турнирную таблицу «Юго-Востока» возглавил Залегощенский район.
Напомним, что в турнире, проводимом при поддержке спортобщества «Россия» и «Спорт-Альянса»,
принимают участие десять коллективов, представляющих сельские районы Орловской и Тульской областей.
На первом этапе они были поделены на две группы.
В следующий раунд соревнований с учётом золотых
очков выйдут по три сильнейших коллектива.

Фото пресс-службы ФК «ОрёлГУ»

ценностей честной и красивой игры. Футбол должен
укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению. Сот-

Пляжные баталии

1. Памир
2. Гамма
3. Катрапс
4. Знаменка
5. Александровский сад
6. Верона
7. ОрЮИ
8. ОЗиМ
9. Вятичи
10. Локомотив
11. Ультрас
12. Норшелланн
13. Викинг
14. Столбы

1. Россия
2. Мексика
2. Португалия
4. Новая Зеландия

Группа В
1-й тур. 18 июня. Камерун — Чили — 0:2.
19 июня. Австралия — Германия.
2-й тур. 22 июня. Камерун — Австралия
(18.00). Германия — Чили (21.00).
3-й тур. 25 июня. Чили — Австралия (18.00).
Германия — Камерун (18.00).

Фото REUTERS

церемонии открытия
турнира приняли участие Президент России
Владимир Путин, президент
ФИФА Джанни Инфантино,
легенда футбола Пеле и другие почётные гости.
— Рад приветствовать
спортсменов, болельщиков, гостей из разных стран
мира. Кубок конфедераций — это большой футбольный праздник. Впервые в истории сильнейшие
команды с различных континентов принимает наша
страна. Хочу выразить благодарность ФИФА за приверженность идеалам спорта,
за доверие, сотрудничество
и помощь в подготовке этого знакового события, которое станет генеральной репетицией чемпионата мира
2018 года.
Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединения государств
и континентов, утверждения

Владимир Путин в ходе прямой линии выразил
уверенность, что в будущем в России появится
конкурентоспособная футбольная сборная.

ФУТБОЛ.
ТУРНИР « ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС »
Северо-Запад
15 июня. Урицкий район — Хотынецкий район — 6:3.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА « ЧЕРНОЗЕМЬЕ »
8-й тур. 17 июня. Спартак — ОрёлГУ — 1:0. Факел-М — Локомотив — 0:1. Металлург-М — Олимпик — 0:3. Атом — Металлург— 0:2. Химик-2 — Авангард-2 — 0:1. Тамбов-М — Елец — 2:0.
1. «Химик-2» Новомосковск
2. «Металлург» Старый Оскол
3. «Авангард-2» Курск
4. «Тамбов-М»
5. «Елец»
6. «Локомотив» Лиски
7. «Атом» Нововоронеж
8. «Олимпик» Новая Усмань
9. «ОрёлГУ» Орёл
10. «Спартак» Россошь
11. «Факел-М» Воронеж
12. «Металлург-М» Липецк
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9-й тур. 23 июня. Локомотив — Металлург-М. 24 июня.
ОрёлГУ — Елец (Орёл, Центральный стадион, 16.00). Авангард-2 — Тамбов-М. Металлург — Химик-2. Олимпик — Атом.
Спартак — Факел-М.

1. Шаблыкинский район
2. Урицкий район
3. Чернский район
4. Хотынецкий район
5. Сосковский район
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25 июня. Чернский район — Урицкий район (Чернь,
14.00).
Юго-Восток
18 июня. Свердловский район — Малоархангельский район — 3:4. Новосильский район — Залегощенский район — 1:2.
1. Залегощенский район
2. Новосильский район
3. Малоархангельский район
4. Славянское
5. Свердловский район
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25 июня. Свердловский район — Новосильский район (Змиёвка, 14.00). Залегощенский район — Славянское (Залегощь, 17.00).
Полосу подготовил Александр ТРУБИН
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К УЛ ЬТ У РА
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА

«Играйте, растите,
молодые силы…»
Актёр
Сергей
Аксиненко —
вылитый
классик
литературы

Фото Сергея Мокроусова

Да
здравствует
театр!

ЗНАЙ НАШИХ!

Берёзовка театральная
Народный театр в селе
Берёзовка Покровского
района собирает аншлаги
уже более 40 лет!

Т

Окончание.
Начало на 1-й стр.

З

рители, уже многие
годы собирающиеся
здесь, встретили артистов громкими аплодисментами. И надо было видеть, с
какой завистью и восхищением наблюдали за этим действом современные барышни и парни. И это особенно
радует — на традиционном
празднике всё больше молодых лиц! Нашей молодёжи не
чужды и поэзия Фета, и великие строки Александра Пушкина, и, конечно, творчество
Ивана Сергеевича Тургенева.
Именно его строки: «Играйте,
растите, молодые силы…» —
и стали лейтмотивом нынешнего праздника, сценарий к
которому написала Светлана Гавдис с кафедры режиссуры и театрализованных
представлений ОГИК. Студенты Орловского института
культуры и актёры ОГАТ им.
И. С. Тургенева разыграли перед собравшимися театральную постановку, рассказывающую о силе и глубине таланта своего знаменитого земляка. А какой Тургеневский
праздник без незабвенных
образов его барышень? Появилась на празднике и Полина Виардо — вечная муза
и любовь писателя.

Здесь же, как на старинной ярмарке, разложили
свои товары орловские мастера-умельцы. Глаз радовали и тряпичные куклыобереги, и игрушки на любой
возраст и вкус, и украшения
для милых дам, и гончарные
поделки.
А в нижней части парка, прямо на берегу Орлика,
любителей фольклора ждала
встреча с популярными орловскими ансамблями «Каравай», «Весёлая слобода» и
«Славица».
Александр САВЧЕНКО

Фото Сергея Мокроусова

Под сенью
тургеневских
лип

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной
политике:
— Тургеневский праздник стал уже традиционным. Он пришёлся по сердцу горожанам.
И в этом большая заслуга попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда.
А в следующем году мы отметим 200-летие со
дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева и 100-летие музея великого русского писателя.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя областного Совета народных депутатов, председатель попечительского совета по
возрождению Дворянского гнезда:
— Хочется сказать большое спасибо орловцам,
которые собираются каждый год в этом особом
месте нашего города, чтобы вспомнить своего
великого земляка.

«Разрешите
Вас
пригласить!»

еатральная история Берёзовки началась ещё
в 1976 году. И, не поверите, начала эту историю учитель математики. Валентина Константиновна Курлова и сама не думала, что театр станет её вторым домом,
что на спектакли в Берёзовку будут съезжаться не только со всех окрестных деревень
и сёл, но даже из Орла. Однако
воодушевились тогда многие
селяне. Учителя, продавцы,
библиотекари… Все разыскивали в журналах интересные
пьески, которые оказались бы
под силу начинающему коллективу, всем селом рисовали афиши.
— Тогда много было клубных журналов, — вспоминает
Валентина Курлова. — Было
из чего составлять репертуар, а вот сейчас, признаюсь,
сложнее. Пьесы, что теперь
издаются, нам в селе недоступны, да и чаще всего —
сложные они, с большим числом актёров, с мудрёным сюжетом…
За эти годы в театре сыграно более 50 спектаклей. И среди них не только обычные
сельские сценки, но и классика. Тут вам и Чехов, и Островский. Не так давно берёзовские актёры с блеском сыграли спектакль по повести
Бориса Васильева «...А зори
здесь тихие». Большой успех
имела знаменитая «Женитьба Бальзаминова».
— Островского — так всего переиграли! — рассказывает Курлова.
Долгие годы театр был любимым детищем народного артиста России Анатолия
Макарова, который курировал сельские самодеятельные
коллективы на Орловщине.
Он любил приезжать в Берё-

зовку на премьеры, давал актёрам советы, делал замечания. Валентина Константиновна со смехом вспоминает один из визитов шефа на
премьеру.
— У нас же в театре реквизита нет. Если на блюде жареный поросёнок, то это настоящий жареный поросёнок, не из поролона. Если водочка — тоже настоящая. Так
вот, однажды по сюжету героине надо было пару-тройку
раз к рюмочке приложиться,
и она ловко это делала. Макаров, зная, что всё на сцене настоящее, с интересом наблюдал за развитием спектакля,
бормоча: «Хм, а что же дальше будет?».
Интересно, что главной лирико-драматической героиней в берёзовском театре является ни много ни мало…
глава администрации поселения Марина Корогодина.
— Играю в этом театре
с ранней юности, театр для
меня — отдушина, возможность самовыражения.
Марина Анатольевна,
ничуть не смущаясь офисным деловым костюмом, исполняет на сцене отрывок
из какой-то комедии. Поразительная свобода, скажу я вам, лёгкость и непринуждённость, искренность
и обаяние. Недаром многие
зрители выходят со спектаклей берёзовского театра со
словами: «Будто в настоящем, а не любительском театре побывали!».
Театральный коллектив
Берёзовки, кстати, единственный в области сельский театр.
Есть районные, а вот чтобы
в селе — нет такого.
— В апреле 1998 года нашему коллективу присвоили
звание народного театра, —
рассказывает директор местного ДК Валентина Проскурина. — И почти каждый год
сельские артисты становились лауреатами различных

фестивалей. Это и диплом областного театрального фестиваля «Любительские театры
Орловщины», «Виват героям-победителям!», «Театр —
любовь моя».
Декорации и костюмы
актёры изготавливают собственными руками. Родные
порой ругаются, что всё, мол,
из дома тащат в театр. Хотя
многим участникам коллектива удавалось увлечь театром и своих близких: мужей,
братьев, детей.
— Входят сначала как бы
нехотя, а потом оторвать невозможно! — рассказывает
самая весёлая актриса театра Ирина Бондарева, которая
привела в труппу своего благоверного Николая.
В прошлом году Валентине Курловой пришлось оставить должность главного режиссёра театрального коллектива Берёзовского ДК:
здоровье не позволяет. Сейчас она обучает азам управления самодеятельным театром художественного руководителя ДК Елену Чекасову.
Вместе с ней выбирает пьесы, помогает на репетициях.
В планах — театральная постановка всенародно любимого кинофильма «Любовь
и голуби».
…Почтальоны, продавцы,
учителя, медицинские работники и даже глава администрации поселения — все
они выходят на сцену родного ДК, чтобы сделать зрителя счастливым, чтобы самим стать счастливыми от
бурных аплодисментов, от
скромных букетов и криков
«браво!». А Берёзовка с её аккуратными домиками, утопающими в пышной зелени,
потому, наверное, так мила,
свежа, уютна и опрятна, что
живут здесь такие замечательные и жизнерадостные
люди.
Марьяна МИЩЕНКО
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