Эй вы там,
наверху!
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Спокойная жизнь семьи Бакановых
кончилась, когда их соседка сверху
пустила в свою двушку квартирантов

Письма

Три поколения
о Победе и войне
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В письмах, которые приходят
в редакцию, — героическая судьба
наших земляков

В администрации области
открылась выставка картин,
приуроченная к юбилею
Великой Победы

Н А Г РА Д Ы

Всё для Победы
Издаётся
с 22 марта
1917 года

№ 51

(26155)
19 мая 2015 года

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

вторник

О Б Л А С Т Н А Я

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

Г А З Е Т А

ТОРЖ ЕСТ ВО

Моя семья, моя Победа

Глава региона наградил
тех, кто активно
участвовал в подготовке
празднования
Дня Победы.

В

чера губернатор Вадим
Потомский вручил медали и почётные грамоты самым активным организаторам мероприятий, посвящённых 70-летию Победы. В их
числе — представители ветеранских организаций, силовых структур, общественных
объединений, администраций районов и городов и др.
— Праздничные мероприятия, посвящённые Дню

Отходы — в доходы
Губернатор
Орловской области
Вадим Потомский
возглавил
координационный совет
по развитию отрасли
обращения с отходами
в ЦФО.

Фото Светланы Кореньковой
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Они всей своей жизнью
доказали, что любовь
не тускнеет с годами,
а только крепнет.

В

ресторане торжеств
ТМК «ГРИНН» состоялся приём, посвящённый Всемирному дню семьи.
В этом году мероприятие
было приурочено к 70-летию Великой Победы.
На этом приёме чествовали семьи, которые так
или иначе были участниками и свидетелями военного лихолетья, чьи семьи сложились именно в это время.
Это ветераны Великой Отечественной войны, сыны полка,
те, кто ковал победу в тылу,
люди, которые восстанавливали Орёл из руин. В чис-

ле приглашённых были семьи военнослужащих. Жизнь
и труд этих людей, несомненно, являются примером для
подражания, нравственным
ориентиром для подрастающего поколения.
На входе гостей встречали
девушки в военной форме из
ансамбля «Калейдоскоп» под
руководством Ирины Морозовой (Орловский городской
центр культуры). Для уважаемых гостей звучали песни
в исполнении солистов Анны
Новошинской, Михаила Фокина, Павла Полякова.
Лучшие семьи Орла поздравили руководители области и города, лидеры общественных организаций,
руководители крупных промышленных предприятий
региона.

— Для каждого из нас семья — это самое дорогое, что
есть в жизни, это надёжный
тыл, — сказал, обращаясь к собравшимся, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский. — А когда у тебя
есть такая поддержка, ты уверенно идёшь по жизни, ты
лучше работаешь и спокоен
за свой завтрашний день. Мне
отрадно видеть сегодня в зале
супружеские пары, которые
стали примером любви и верности. Многим из вас пришлось ковать победу на фронте и в тылу, пришлось пережить голод и холод. И, несмотря на это, вы выстояли, через
годы пронесли большую любовь и нежность друг к другу,
воспитали замечательных детей и внуков.

Поздравили семейные
пары с праздником и представители городской власти. Мэр Орла Сергей Ступин и первый замглавы администрации г. Орла Андрей Усиков пожелали им
ещё долгих-долгих лет семейного счастья и чтобы их
внуки также были образцом
надёжной семьи — оплота
крепкого государства.
Замечательной находкой
организаторов стал семейный фотоальбом, предложенный зрителям. На большом экране возникали чёрно-белые снимки из прошлого, с которых смотрели
совсем ещё молодые герои
праздника, эти фото сменялись фотографиями более
поздней поры, где виновники торжества были уже

в окружении детей и внуков.
И от этого единства и родства поколений исходили невероятное тепло и нерушимая сила.
Своими секретами семейного счастья поделились Николай Максимович и Антонина Алексеевна Кутузовы,
Сергей Сергеевич и Сильва
Ивановна Рассоха, Анатолий
Иванович и Татьяна Викторовна Сухоруковы, другие
замечательные супружеские
пары. В торжественной обстановке всем семьям были
вручены цветы и памятные
подарки.
В этот же день вальс Мендельсона звучал для молодой
пары — Даниила и Дарьи Батищевых. Даниил — орловец,
Даша из Белгорода, так что
эта пара словно соединила

Ц И Ф РА
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многодетных семей
проживает в Орловской
области
в этот день города первого
салюта.
По сей день некоторые
считают, что в мае заводить
семью — всю жизнь маяться.
Удивительно, но это застарелое суеверие ещё в ходу,
однако многие из героев
праздника связали свои судьбы именно в это цветущее,
праздничное время. И очень
счастливы.
Анжела САЗОНОВА

Отличная
работа
Г

рамот и благодарностей
Орловского облсовета народных депутатов за достижение высоких показателей
в оперативно-служебной деятельности удостоились 30
руководителей и сотрудников УМВД и территориальных органов внутренних дел.
— Отрадно, что в регионе снижается уровень преступности благодаря чёткой,
слаженной работе полиции
и других правоохранитель-

ных органов, — отметил Леонид Музалевский.
Начальнику управления
организации охраны общественного порядка УМВД
России по Орловской области Сергею Кондрашову
и пенсионеру МВД России
Роману Внукову в соответствии с Указом Президента РФ были вручены медали
«За отличие в охране общественного порядка».
Почётную грамоту Государственной думы РФ, подписанную спикером Сергеем Нарышкиным, за существенный вклад в развитие
законодательства страны
Леонид Музалевский вручил начальнику УМВД России по Орловской области
Юрию Савенкову.
Александр МАЗАЛОВ

мая в Москве прошло
очередное заседание
координационного совета по
развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».
Главой координационного совета в ЦФО назначен губернатор Орловской области
Вадим Потомский.
Он обозначил ряд злободневных проблем в сфере обращения с отходами, препятствующих развитию отрасли
и повышению ее инвестиционной привлекательности.
В ходе заседания координационного совета гендиректор,
председатель правления Федерального центра проектного

финансирования Александр
Баженов представил модель
создания межрегиональной
индустриальной системы обращения с отходами в ЦФО.
Он отметил, что действующая
инфраструктура обращения
с отходами в ЦФО не позволяет коренным образом решить экологическую проблему. Мощностей существующей
системы не хватает, а бюджетное финансирование не позволяет обеспечить необходимый их прирост. Создание
межрегиональной системы
индустриальной переработки отходов позволит снизить
затраты на строительство объектов инфраструктуры.
Председатель координационного совета Вадим Потомский предложил
всем субъектам до 15 июня
2015 года высказать своё
мнение о возможности участия в межрегиональной интеграции и создании межрегиональной системы обращения с отходами ЦФО,
со о б щ а е т п р е сс- сл у ж б а
губернатора.
Андрей ПАНОВ

Летом думать о зиме
Сразу после сезонного
отключения отопления
в Орловской области
началась подготовка
к следующей зиме.

О

топительный сезон на
территории региона прошёл в штатном режиме. О его
итогах говорили на заседании
правительства области, которое провёл губернатор Вадим
Потомский.
Серьёзных аварийных ситуаций в прошедшую зиму зафиксировано не было. Происходили только локальные
отключения электроэнергии
в связи с неблагоприятными погодными условиями.
К примеру, 29–31 марта после
сильного снегопада и шквального ветра без света остались
45 населённых пунктов в 10
районах области. Благодаря
оперативной работе авария
была устранена менее чем
за 12 часов.
На территории области
есть 290 резервных источников электроэнергии. Как

сказал на заседании заместитель председателя правительства Орловской области
по строительству, топливноэнергетическому комплексу,
ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Николай Злобин, необходимо закупить
ещё 45 резервных источников специально для социальных объектов: больниц,
школ, интернатов, домов ветеранов, детских садов.
В текущем году планируется строительство новых котельных в Верховье, Шахово, Стальном Коне, а также
разрабатывается проектносметная документация для
строительства котельной
в 909-м квартале Орла.
Составлены графики погашения долгов за потреблённые энерго- и теплоресурсы.
Подготовку социальных объектов к новому отопительному сезону планируется завершить к 1 сентября, а жилых
домов — к 1 октября текущего года.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Актуальный диалог

Л И Ч НОСТ Ь

В Орловском филиале
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
прошла всероссийская
научно-практическая
конференция
«Консервативная
модернизация
и гражданское общество».

Депутат, директор, журналист

О

Фото Сергея Мокроусова

Спикер регионального
парламента
Леонид Музалевский
поблагодарил
полицейских за успехи
в борьбе с преступностью
и вручил им почётные
грамоты.

Победы, подготовлены и проведены в Орловской области
на высоком уровне, — сказал
губернатор на церемонии награждения. — В регионе прошло несколько масштабных
акций. Радует то, что во всех
акциях активно участвовала молодёжь. Это наша общая заслуга.
На церемонии награждения также были отмечены
активисты Международных
молодёжных Дельфийских
игр, которые прошли в Орле
в рамках празднования юбилея Победы.
Ирина ОЗЕРОВА

Глава региона Вадим
Потомский на заседании
правительства области
поздравил с днём
рождения генерального
директора Орловского
издательского дома
Валентину Остроушко.

—О

т себя могу сказать, что человек она настоящий, принципиальный, работу свою
знает блестяще, настоящий
боец, — подчеркнул Вадим
Потомский. — С приходом
Валентины Викторовны
в Орловский издательский
дом предприятие зарабо-

тало в другом темпе. Газета
«Орловская правда», которая входит в его состав, сегодня также работает на качественно ином уровне.
Не только жителям Орловщины Валентина Остроушко известна как талантливый, высокопрофессиональный, яркий журналист,
который не боится затрагивать самые острые проблемы. В орловской журналистике её имя уже бренд.
Она работала в газете «Орловский комсомолец», трудилась в столичных изданиях «Независимая газета»
и «Парламентская газета».
Затем долгое время являлась

главным редактором газеты
«Орловская искра». И везде
её творчество отличали профессиональное мастерство
и принципиальность. Не однажды на неё пытались оказывать давление через суды,
подключая властный ресурс.
Тщетно!
Кроме того, Валентина
Викторовна несёт на своих
хрупких женских плечах серьёзную социальную миссию — конкретную помощь
жителям региона она оказывает как депутат областного
Совета народных депутатов.
И это не всё!
Сегодня Валентина Остроушко возглавляет крупней-

шее медийное предприятие
области — Орловский издательский дом — с численностью работников около 100
человек. Талантливый руководитель, решая производственные проблемы, она
продолжает быть журналистом, профессионалом своего дела — Валентина Викторовна берётся за самые
острые темы и мастерски
раскрывает их!
Валентина Остроушко
всегда красива, элегантна
и женственна. С днём рождения, Валентина Викторовна!
Анна БОРЩ,
Владимир ПАНФИЛОВ

т имени губернатора Вадима Потомского гостей
и участников конференции — представителей политических сообществ регионов России, преподавателей
университетов, профессоров,
аспирантов — поприветствовал заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области — руководитель аппарата губернатора и правительства области
Вадим Соколов.
Он отметил, что эта конференция является попыткой
объяснить коренные вопросы нашей общественно-политической жизни. Он напомнил её участникам о праздничных мероприятиях, посвящённых юбилею Победы,
и то, как отреагировали на
них некоторые слои обще-

ства, стало своеобразной лакмусовой бумажкой проблем
либеральной и консервативной моделей модернизации.
— Советский народ вёл
справедливую войну, ему
принадлежит решающий
вклад в разгром фашистской
Германии, он понёс колоссальные потери, освобождая
человечество от нацизма, —
это непоколебимая истина, —
подчеркнул Вадим Соколов. —
В этом заложены глубинные
нравственные ценности, объединяющие наш народ духовными скрепами, без которых
любая модернизация может
привести к утрате национальной идентичности и суверенитета.
С докладами также выступили доктор экономических
наук, профессор председатель комиссии Общественной
палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений Иосиф Дискин, кандидат
философских наук заместитель главного редактора газеты «Известия» Борис Межуев,
директор Орловского филиала РАНХ и ГС при Президенте
РФ Павел Меркулов и другие.
Екатерина АРТЮХОВА
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Г Л А ВНОЕ
В КОМ И Т ЕТА Х ОБ ЛСОВЕТА

КОН К У РС

Миллиардная
господдержка

Пахать —
не руками махать

В 2014 году малый бизнес региона удалось профинансировать более чем на
1,3 млрд. рублей
Четверть валового
регионального продукта на
Орловщине производится
предприятиями малого и
среднего бизнеса.

О

Трактористы-машинисты
выявляли сильнейшего
на областном конкурсе
профмастерства,
организованном
областным центром
развития творчества
учащейся молодёжи
на базе Орловского
технического колледжа.

Н

счёт деятельности двух фондов малый бизнес региона
удалось профинансировать
более чем на 1,3 млрд. рублей.
Кроме того, на базе гарантийного фонда создан
центр поддержки предпринимательства, оказывающий
широкий спектр нефинансовых услуг — консультации,
подготовка и подача документов на регистрацию новых юрлиц и ИП, бухгалтерское и юридическое сопровождение и др.
В минувшем году 12 начинающих предпринимателей
получили гранты в размере
300 тыс. рублей, 12 субъектов малого бизнеса получили 12 млн. рублей на приобретение нового оборудования.
Для оживления деятельности малого бизнеса в 2014 году
облсоветом были внесены изменения в действующие законы и приняты новые. Так, были
внесены серьёзные поправки в

региональный закон о патентной системе налогообложения.
Установлен минимально возможный размер процентной
ставки по упрощённой системе налогообложения в размере
5%. Два региональных закона,
принятых в рамках антикризисных мероприятий, установили налоговые каникулы для
впервые зарегистрированных
ИП, занятых в реальном производстве.
Первый зампред облсовета Михаил Вдовин обратил внимание, что сегодня
деятельность малого бизнеса тормозят недоступность
банковских кредитов, падение покупательского спроса,
сохранение административных барьеров.
Замгубернатора по экономике и финансам Михаил
Бабкин сообщил депутатам,
что в этом году правительство области будет субсидировать проценты по банков-

ским кредитам в размере
ключевой ставки ЦБ. В регионе будет создан оперативный
штаб для решения острых
проблем предпринимателей
во главе с губернатором Вадимом Потомским. Начнётся создание бизнес-инкубатора в орловском Доме быта.
Вопрос поддержки малого и
среднего предпринимательства остаётся на постоянном
депутатском контроле.
Депутаты во главе с председателем профильного комитета Владимиром Загайновым также рассмотрели
вопрос размещения пунктов
торговли спиртосодержащей
продукцией вблизи детских
воспитательных и спортивных учреждений. Они предложили администрации г. Орла
провести мониторинг удалённости этих торговых точек от
таких учреждений. По мнению депутата Олега Кошелева, допустимое расстояние до

детских и спортивных объектов должно определяться не
от входа в них, а от границ их
территории.
Кроме того, депутаты
облсовета решили подготовить законодательную инициативу в Госдуму о предоставлении органам государственной власти субъектов
РФ права устанавливать дополнительные ограничения
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе предприятиями общепита.
Региональные законодатели также поддержали инициативу губернатора о внесении
изменения в областной закон о штрафстоянках об установлении платы за содержание эвакуированных автомобилей, начиная с четвёртого
часа их хранения (сейчас за
первые сутки хранения плата не взимается).
Ирина ВЛАДИМИРОВА

а одной из производственных площадок колледжа под строгим контролем членов жюри соревновались семь команд, по два человека в каждой.
— В этом деле без теоретических знаний не обойтись,
— рассказывает преподаватель Кромского филиала Орловского техникума агротехнологий и транспорта Владимир Цуканов. — Ведь прежде
чем сесть за руль, необходимо знать правила дорожного движения. Также сначала
в теории, а только потом на
практике изучаются устройство тракторов и других сельхозмашин, правила их эксплуатации.
Поэтому первым испытанием для конкурсантов стала
теоретическая часть. Им предстояло пройти тестирование
по экзаменационным билетам, которые включали правила дорожного движения и
правила эксплуатации тракторов и самоходных машин категории «С». На всё про всё —
40 минут. Некоторые конкурсанты справились с заданием
раньше. В их числе — студент

Н Е ХОРОШ А Я К ВА Р Т И РА

Спокойная жизнь семьи Бакановых кончилась, когда их соседка сверху пустила
в свою двушку квартирантов

С УД
— Когда въехали парни, то
постоянно в квартире падало
что-то тяжёлое. Не знаю, что
они бросали на пол — гантели или штангу — но у нас на
потолке появились трещины,
— делится своей бедой Раиса.
— Сказала хозяйке квартиры,
а она в ответ: «Это дом просел
из-за наводнения 1979 года».
Ну не смешно ли? Во-первых,
наводнение было 35 лет назад, а, во-вторых, почему трещины появились только в нашей квартире?
Неужели нельзя запретить
сдавать жильё, если хозяин не
требует от квартирантов соблюдать элементарные правила проживания?
Раиса Баканова принесла
в редакцию несколько актов

СПРА ВК А

Если сосед нарушает режим
тишины после 23 часов ночи,
надо обратиться в полицию.
По указанному адресу будет
направлен дежурный наряд
или участковый. Пострадавший
гражданин пишет заявление.
Полицейский опрашивает обе
конфликтующие стороны, берёт
объяснения от нарушителя
тишины. Также опрашивает
очевидцев. Собранные
материалы сотрудники полиции
передают в администрацию
города Орла, которая принимает
дальнейшее решение в
отношении нарушителя тишины.
о том, что её квартиру действительно заливали соседи.
Как правило, люди решают
такие вопросы по-соседски,
без привлечения третьих лиц.
Вместе определяют, кто виноват, какой предстоит ремонт
и как виновник будет рассчитываться.
— А мне некому предъявить требования, потому что
хозяйка Мария Савоськина в
своей квартире не появляется,
— говорит Раиса. — По телефону отвечает, что, мол, успокойся, решим этот вопрос. Но,
видимо, мирным путём ситуацию разрулить не получилось. Раиса пошла в суд. Районный суд встал на её сторону
и принял решение «удовлетворить требования истца частично». Но квартиранты продолжали заливать Баканову.
Обращение в управляющую компанию ЗАО «Теплотехсервис» ясности не внесло. Ответ был таков: «В жилых

помещениях квартир работы
выполняются… собственниками помещений, из чего следует, что ремонт в своей квартире вы должны производить
за счёт собственных средств».
Так ведь Баканова и не отказывается поддерживать
собственную квартиру в порядке, но что ей делать, если
её разбивают соседи? Разве не должна управляющая
компания вмешаться и принять меры к недобросовестному собственнику жилья? Или
управленцы нужны только для
сбора коммунальных платежей?
СОВЕТ
По поводу аварийного состояния потолков квартиры
Раиса Баканова обратилась в
Управление по государственному строительному надзору
и жилищной инспекции Орловской области (прежнее название).

Приехала комиссия, проверила и написала заключение: «…установлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». О том, кто
нарушитель (хотя бы по предварительной данным), почему появились трещины и чья
в том вина — ни слова.
Для устранения нарушений комиссия потребовала
от управляющей компании
установить «маячки» на потолке в местах выявленных
трещин и организовать наблюдение за ними. На этом
всё и закончилось.
В Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области, куда
я обратилась за консультацией, мне ответили, что собственник жилья «обязан соблюдать права и законные
интересы соседей и правила
пользования жилыми помещениями».

Это логично и понятно без
объяснений. А что делать,
если эти законные интересы
соседей не соблюдаются? Жилищная инспекция даёт традиционные рекомендации:
решить проблему полюбовно, по-соседски или обратиться в суд.
Такие советы способен
дать любой человек и для этого не нужно быть специалистом инспекции.
На мой вопрос: «Можно ли
по закону сдавать квартиру
в наём десятилетиями?» из
жилищной инспекции пришёл ответ: «Срок действия договора найма жилого помещения ограничивается максимальным периодом в пять
лет». Далее договор следует
продлевать. Если квартиранты меняются раньше, то договор тоже заключается заново.
В результате получается,
что защитить бедную соседку некому.
ЗВОНОК
Я решила позвонить Савоськиной, чтобы просто
по-человечески, без ссылки
на закон попросить женщину внимательнее относиться
к людям, которым ты прямо
или через посредников приносишь неудобства и материальный урон.
Мария Савоськина совсем

ний и опыт работы, они заметно волновались. На каждого вышло по два члена жюри.
К тому же, среди наблюдателей — будущий работодатель,
директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Орловского района ФГУП «Стрелецкое» Юрий Белоусько.
— Почему же у одних земля после пахоты как пух, у других — сплошные глыбы? — интересуюсь у одного из участников конкурса.
— Надо уметь скорость
правильно рассчитать, — поясняет студент Орловского
техникума агробизнеса и сервиса (филиал № 2, г. Болхов)
Захар Минин. — Если остались большие глыбы, значит, тракторист ехал медленно. Но, опять же, надо учитывать свойства почвы и другие
моменты.
Конечно, соглашаются конкурсанты, опыт имеет большое значение. Но в первую
очередь надо землю, как и
технику, чувствовать, а это
уже талант. Более пяти часов
продолжались соревнования
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства. В итоге первое место в командном зачёте заняла команда Кромского филиала Орловского техникума
агротехнологий и транспорта, второе — Орловский техникум агробизнеса и сервиса, третье — Орловский техникум агротехнологий и
транспорта. В личном зачёте первое место завоевал учащийся Орловского техникума
агробизнеса и сервиса (филиал № 2, г. Новосиль) Никита
Лазарев, второе — учащийся
Кромского филиала Орловского техникума агротехнологий
и транспорта Илья Баздырев
и третье — учащийся этого же
филиала Иван Вавилов.
— На селе профессия тракториста по-прежнему остаётся одной из самых важных, —
отметила на церемонии награждения директор центра
развития творчества учащейся молодёжи Наталья Булгакова. — Да, это далеко не лёгкая работа, но наши молодые
конкурсанты доказали её востребованность.
Анна БОРЩ

Обещанного
три года ждали

Эй вы там, наверху!
— Уже 20 лет мы живём с
постоянным ощущением,
что в любой момент
может что-то случиться, —
с просьбой о помощи
обратилась в редакцию
Раиса Баканова (фамилии
изменены. — Прим.
авт. ). — Квартиранты уже
несколько раз заливали
нашу квартиру. Ночью
могут включить громкую
музыку. Когда я делаю
замечание, мне грубят,
даже угрожают. Однажды
попросила квартирантку
— молодую девушку —
сделать музыку потише,
пока я укладываю внучку
спать. А она мне резко в
ответ: «Составь график,
когда укладываешь» и
захлопнула дверь.

Орловского техникума агротехнологий и транспорта Илья
Баздырев. До начала испытаний он играл на гитаре, пел со
своей командой песни. А затем легко справился с теорией
и с нетерпением ждал практической части — хотелось попробовать свои силы в поле.
— Неужели с такими талантами останешься трактористом? — спрашиваю у парня.
— А почему нет? — на
мгновенье стал серьёзным
улыбчивый Илья. — Сегодня
на селе трактористы в цене.
Илья родился и вырос в
сельской местности. Решающую роль в выборе профессии сыграл его старший брат, в
шутку давший младшему порулить трактором.
— Тогда мне было лет 14, —
вспоминает Илья. — Мне это
очень понравилось, захотелось освоить технику по-настоящему.
О своём выборе парень не
пожалел. И пусть работа не
лёгкая, её он ни за что не променяет на офисную.
После инструктажа по охране труда ребята приступили к практической части, состоявшей из двух этапов: сначала — проверка технической
готовности агрегата к работе,
а затем — вспашка свальной и
развальной полос. При этом
оценивались и качество выполнения свала (начало пахоты), и глубина вспашки, и
выравненность поверхности
пашни (слитность), и др.
Хотя конкурсанты уже
имеют богатый багаж зна-

Фото автора

б этом говорилось на
заседании комитета
облсовета по экономической политике, предпринимательству, строительству
и жилищным отношениям.
Руководитель областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности
Юрий Есипов отчитался перед народными избранниками о реализации госпрограммы поддержки малого предпринимательства. В
2014 году на её реализацию
из федерального и областного бюджетов было выделено
130 млн. рублей. Эти средства
были направлены на увеличение капитализации фонда микрофинансирования и
гарантийного фонда, предоставление грантов начинающим предпринимателям и
субсидий на приобретение
нового оборудования. С 2009
года орловским предпринимателям было предоставлено
более двух тысяч займов более чем на 1,2 млрд. рублей.
В 2014 году было заключено
500 договоров на 308 миллионов. В условиях высоких
процентных ставок по банковским кредитам спрос на
займы в фонде микрофинансирования устойчиво растёт. Ожидается, что до конца
текущего года портфель займов фонда составит 300 млн.
рублей. В фонде действуют
шесть специальных программ
для субъектов малого бизнеса. Такие, например, как займы начинающим предпринимателям на реализацию бизнес-планов под 6% годовых.
Предприниматели охотно
пользуются и такой мерой господдержки, как поручительство гарантийного фонда при
выдаче банковских кредитов.
В 2014 году было заключено
96 договоров поручительства
на 302 млн. рублей. В целом за

Учащиеся орловских колледжей и техникумов
на деле доказали своё мастерство

не удивилась моему звонку,
а только без всяких эмоций
произнесла: «Всё понятно».
— Почему вы не можете
приструнить своих квартирантов и дать возможность
жить соседям в комфортных
условиях? — спросила я у Савоськиной.
— У меня нормальные
квартиранты, а залили соседку не по своей вине, и компенсацию она уже получила, —
ответила женщина. — Сейчас
я сдаю жильё женщине с ребёнком. Она вежливая, культурная женщина. Днём на работе, ребёнок в школе. Если к
ней и приходит отец ребёнка, то скандалов не устраивает. Есть скандалы или нет,
шумят после 11 ночи или говорят вполголоса, Савоськина
знать не может, так как очень
редко бывает в своей квартире. Но она пообещала мне, что
поговорит с квартирантами и
будет наведываться в своё жилище чаще.
Думаю, что это не первое
её обещание. Но очень хочется верить, что соседские разногласия можно решать цивилизованными методами.
А наши управляющие компании и различные инспекции
обязаны не только давать советы, но и оказывать людям
конкретную помощь.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

К С ТАТ И
· В Германии запрещается шуметь не только ночью с 22.00 до 7 утра, но и днём
с 13.00 до 15.00.
· В Испании установлены часы тишины с 23.00 до 8 утра и по традиции сиесты
(послеобеденный отдых) нельзя шуметь с 15.00 до 17.00.
· В Орле, как и во многих российских городах, нельзя включать громкую музыку, стучать, сверлить, кричать с 23.00 до 7 утра.

В преддверии 9 Мая
власти Свердловского
района исполнили давнюю
мечту семьи ветеранов
Великой Отечественной
войны Алексея и Тамары
Алдоновых из посёлка
Змиёвка, проложив
во дворе их дома
асфальтовую дорожку.

А

лексей Васильевич —
участник войны, механик-водитель танка Т-70,
бывший собкор «Орловской
правды». Его супруга Тамара Андреевна — бывший инструктор ОСОАВИАХИМ по
подготовке солдат Красной
Армии.
По поводу обустройства
дорожки во дворе своего дома
Алдоновы в начале мая обратились к главе Свердловского района Виктору Рожкову (он назначен на эту должность 18 апреля 2015 года).
— Три года мы просили
власти обустроить нам дорожку от калитки до порога,
— рассказывает Тамара Алдонова. — В дождливую погоду невозможно было ходить
по двору, грязь вслед за обувью тянулась в дом. А годы
уже не те, чтобы уборку часто

делать. Несколько лет назад
нам завезли кучку щебня, и на
этом дело остановилось. Власти всё ссылались на то, что
денег в районе нет. Как рассказал Виктор Рожков, денег в
бюджете района на адресную
помощь ветеранам действительно не предусмотрено.
— Наши ветераны — очень
скромные люди. Обращаются в администрацию редко,
в основном по бытовым вопросам. Асфальтовую дорожку для семьи Алдоновых мы
сделали за счёт спонсорской
помощи. В общей сложности
во дворе их дома уложено более 30 квадратных метров асфальта. В Свердловском районе на сегодня проживает
12 участников Великой Отечественной войны. О шефстве
над каждым из них мы сейчас
ведём переговоры с бизнесменами, фермерами и инвесторами района, — поделился Виктор Анатольевич. Положительный результат уже
есть. По информации главы,
один из крупнейших инвесторов района взял на себя
обязательство в течение месяца отштукатурить фундамент дома Алдоновых и сделать бетонную отмостку.
Александр ВЕТРОВ
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СОБЫ Т И Я
М У ЖСК А Я РА БОТА

— Не знаю, почему
командир выбрал именно
меня для этого интервью.
Я не особо-то
разговорчивый, —
приветствует меня крепкий
парень в форме ОМОНа. —
Могу сказать одно:
это мое место!

В

италий Псёнков действительно оказался из числа
тех, из кого приходится вытаскивать слова клещами.
Впрочем, после разговора с
опытным инженером-сапёром я очередной раз убедился, что настоящие защитники Отечества слову предпочитают дело.

Н И М И Н У Т Ы ПОКОЯ
Нельзя сказать, что Виталий всегда видел себя в рядах правоохранительных
органов, тем более специального назначения, однако бывает, что судьба тебя
находит сама. После школы, училища и двухгодичной
службы в ракетных войсках
будущий спецназовец вернулся в родной Орёл в поисках постоянной работы.
Прежде чем Виталий стал
сотрудником спецназа, не-

сколько лет ему пришлось
потрудиться на орловских
заводах.
В 2010 году в рядах ОМОНа
оказались вакансии. Возможность быть среди бойцов элитного подразделения представлялась весьма
привлекательной. Виталий
твёрдо решил побороться за
это место. И бороться пришлось в буквальном смысле.
Нормативы, которые необходимо сдать при поступлении в отряд особого назначения, легкими никак не
назовёшь: бег на пять километров, 60 отжиманий, 20
подтягиваний и ещё несколько силовых упражнений. После всех этих нагрузок сразу же переходят к спаррингам: три боя по три минуты.
Первый — борьба, второй —
бокс, третий — смешанный
вид. Причём поединки новичок ведёт с уже опытными сотрудниками подразделения. Знания теории также
необходимы: закон «О полиции» должен стать настольной книгой. Все нормативы
сдаются в один день. Смог,
выдержал — добро пожаловать в отряд.
В рядах «людей в масках»
расслабиться уже не удаст-
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Люди особого назначения

ся. Нужно быть наготове в
любую минуту дня и ночи.
Ежедневная подготовка —
строго по расписанию: физнагрузки, стрельба и чистка оружия, теория, приёмы
рукопашного боя. Изо дня
в день бойцы доводят свои
навыки до автоматизма.
Каждый квартал они обязаны подтверждать показатели, пересдавая нормативы,
а пятая глава закона «О по-

лиции», касающаяся применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия, должна
отлетать от зубов. Никаких
поблажек. В реальной боевой ситуации шанса на вторую попытку не будет. Став
бойцом ОМОНа, Виталий на
себе ощутил все «прелести»
ежедневной службы. Но со
времением человек привыкает ко всему, даже к опас-

ным командировкам в горячие точки. Просто такая
работа.
С П АС А Я Ж И З Н И
Работа — рисковать своей жизнью, спасая чужие.
Порой тяжело представить,
что люди добровольно учатся этому делу, испытывая на
прочность свои физические
и психические качества. Однако только такие подготов-

ленные бойцы могут профессионально исполнить
свой гражданский и воинский долг.
Командировки в Чечню,
Дагестан и другие горячие
точки страны для омоновцев — дело привычное. Орловские спецназовцы по
полгода несут службу вдали от родины и семьи. Сейчас, когда на Кавказе относительно спокойная обста-

новка, главной задачей омоновцев там является охрана
сотрудников следственного
комитета, их сопровождение и прикрытие.
Моя просьба к полицейскому вспомнить хоть какой-то неординарный случай в служебной командировке успеха не возымела.
Не любят простые бойцы
на такие темы распространяться, поэтому в словах «да
нормально всё было», «без
происшествий» чувствовалась недоговорённость.
К 2012 году Виталий
Псёнков был уже командиром отделения, после
чего побывал на Кавказе и
в ряде городов страны, охраняя общественный порядок на крупных мероприятиях, в том числе и в Сочи.
В 2013 году немалый опыт
позволил Виталию стать
инженером-сапёром инженерно-технической группы
ОМОН УМВД России по Орловской области.
— Это моя должность,
менять её не хочу, — коротко объясняется в любви к
своему делу спецназовец.
За последние несколько
лет можно вспомнить всего два случая, когда в Орле

прогремели взрывы криминального характера. Однако
работа для сапёров всегда
найдётся. Снаряды военного времени, которыми усеяна орловская земля, ежегодно выходят на поверхность.
Сапёры инженерной группы
ОМОНа имеют прямое отношение к безопасной ликвидации взрывоопасных предметов, помогая в этом деле
сотрудникам МЧС.
Проведение крупных мероприятий без происшествий — заслуга в том числе
и сотрудников ОМОНа. Они
берут на себя самую тяжёлую
и «грязную» работу, применяя свои физические, технические и боевые навыки
в борьбе с преступниками.
При выполнении такой
опасной работы для спецназовца важно, чтобы за его
спиной был надёжный тыл.
Им для Виталия Псёнкова
являются любимая жена,
11-летний сын и 7-летняя
дочь. Тоскуя и переживая за
отца и мужа во время командировок и заданий, они знают, что у них есть настоящий
защитник, который выполняет трудную мужскую работу. И гордятся им.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Б Л А ГОТ ВОРИ Т Е Л ЬНОСТ Ь

Добру добром воздастся
Дети, в силу разных
причин оказавшиеся
без родителей, живут
надеждой обрести семью.

СИ Л ЬН Ы Е Д У ХОМ

Жить — побеждая!
В Покровском районе прошёл культурноспортивный фестиваль инвалидов
«Русская берёзка»

— Нам не привыкать преодолевать трудности, — говорили участники фестиваля. —
Капризы природы — пустяки.
Участникам, съехавшимся
со всей области, предстояло
соревноваться в шести видах
состязаний.
— Все упражнения подобраны так, чтобы они были
посильны для людей с ограниченными возможностями
здоровья и в то же время требовали от них ловкости, сосредоточенности, меткости,
то есть не казались такими уж
лёгкими, — сказал судья состязаний — заслуженный тренер
России Николай Парфёнов.
Легко уж точно не было.
Корреспондент «Орловской
правды» убедилась в этом
сама: из пяти дротиков в
цель попали только два. Так
что состязания проходили
по всем спортивным правилам — без особых скидок и
послаблений.
Надежда Стеблецова из
Богдановского дома-интерната в прошлом году заняла
второе место в дартсе.

— Я много тренировалась,
так что должна стать первой, —
сказала она, прицеливаясь
дротиком в центр мишени.
А вот Любовь Фёдоровна
не ждёт от соревнований побед: она приехала просто пообщаться.
— Наш круг общения сильно ограничен, — признаётся
женщина. — Фестиваль — хорошая возможность найти новых друзей, ведь тогда уже не
чувствуешь себя одиноким,
есть с кем поделиться переживаниями.
Молодёжный клуб инвалидов «Ласточка» из Свердловского района — постоянный
участник фестиваля «Русская
берёзка». У его членов есть
даже своя форма — синие куртки и бейсболки.
— Нашему клубу семь лет,
и мы ни разу не пропустили
соревнований. С удовольствием в них участвуем, пробуем
силы в новых состязаниях, —
рассказали участники. — Вот
наша гордость — Костя Андрианов: ему нет равных в фигурной езде на коляске.
Смущённый Константин
выезжает вперёд.
— Это не так уж сложно,
когда инвалидное кресло —
единственное средство перемещения, — говорит парень.
Ребята из Орловской школы-интерната для глухих и
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Реабилитационный центр
«Солнышко» в минувшую
субботу собрал более ста
человек. Не помешала
даже испортившаяся
погода.

слабослышащих — тоже бессменные участники фестиваля.
Ребята выстроились на импровизированной площадке
для гольфа. Они внимательно
следят за игрой других участников. В итоге у них — наибольшее число попаданий.
На площадке, где бросают кольца в цель, многолюдно. Все громко поддерживают
одну из участниц соревнований Ирину Карасёву. У женщины нет рук, но она пальцами
ног ловко цепляет с земли
кольца и бросает в цель. Каждое попадание болельщики и
участники приветствуют громкими аплодисментами.
— Ирина всё делает ногами: чистит зубы, умывается,
заправляет постель, — рассказывает её подруга Наталья. —
Поверьте, я с двумя здоровыми руками заправляю кровать
хуже, чем это делает Ира.
Ирина плохо слышит, поэтому многое читает по губам.
— Ноги заменили мне
руки. Я даже писать ими
могу, — говорит женщина. —
Наверное, для меня нет ничего невозможного.
На таких мероприятиях поражаешься, насколько
люди с ограниченными возможностями здоровья превосходят физически здоровых
людей по силе духа, жизнелюбию. Надо видеть, как они
искренне переживают друг за
друга, радуются победам!
— Это очень сильные
люди, — говорит директор
областного реабилитационно-спортивного центра инвалидов Юрий Коптелов. —
Они имеют огромный потенциал, и нам важно создавать условия для того, чтобы
он раскрылся. Посмотрите,
как азартно они участвуют в
состязаниях! Это для них отличный заряд положительных эмоций, душевных сил.
Но на этом фестиваль не
закончился: участников ждал
конкурс художественной самодеятельности.
Отличительная особенность фестиваля — в нём нет
проигравших. Каждый участник — победитель, потому что
нашёл в себе силы жить дальше, радоваться каждому дню.
Екатерина КОЗЛОВА

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Мценского
района побывали сотрудники
Управления труда и занятости
Орловской области. Они привезли детям игрушки, одежду и
другие вещи, собранные в рамках недавно проведённой благотворительной акции.
— Радостно было видеть
счастливые лица ребятишек,
очень хорошее впечатление
оставили работники центра:
настоящие энтузиасты своего
непростого дела, — рассказала
инициатор акции — начальник
отдела управления труда и занятости Елена Свиридова. — В
благотворительной акции участвовали не только наши сотрудники, но и все неравнодушные орловцы.
…Четырёхлетний Андрюша
бережно обнимает большой
и яркий новый игрушечный
мотоцикл. Услышав, как гости
хвалят сестрёнку за только что
прочитанное стихотворение,
спешит тоже оказаться в центре внимания, расталкивает
старших ребят, громко декламирует стишок про добрую бабушку, которая варит вкусное
варенье и вяжет тёплые носки.
Когда Андрюша оказался в реабилитационном центре, там уже были его сёстры
Прасковья и Марьяна. Они зна-
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В

ют, что здесь их накормят и
оденут. Каждый день будут за
руку водить в школу и обратно. И уроки помогут сделать,
и книжки на ночь почитают, и
по телевизору детские передачи дадут посмотреть. А вместе
с инструктором по труду Светланой Кондрашиной можно
сотворить маленькое чудо в
виде поделки из подручного
материала — пластиковых бутылок, шариков для тенниса,
камешков, соломы, веточек,
глины, гипса, бумаги… Поделку потом разрешат забрать с
собой, чтобы похвалиться перед друзьями, показать учителям в школе. А главное — подарить маме…

Каждый из находящихся
здесь ребят, будь ему три года
или восемнадцать, верит, что
чудо произойдёт и в их жизни.
Те, что поменьше, ждут маму,
которую любят, несмотря ни на
что. Старшие мечтают о собственной семье, настоящей и
крепкой, основанной на взаимопонимании, в которой будет «всё по-другому». Мечтает об этом и девятиклассница Жазгуль:
— Когда стану совсем
взрослой, буду помогать нашему центру, — уверенно говорит девочка.
Для Жазгуль реабилитационный центр — дом родной. Её
старшие братья и сёстра вы-

П У Т Ь ДОМОЙ

В ожидании чуда
Мы продолжаем
знакомить потенциальных
усыновителей и опекунов,
мечтающих о ребёнке,
с детьми, которые
находятся в детских домах
и школах-интернатах
нашего региона.

К

аждый их этих ребят больше всего на свете мечтает обрести родителей. Эти
дети ежедневно видят во сне
свой дом, в котором их ждут
мама с папой.
Олег Ф. родился в мае
2005 года.
«Олег — добрая душа!» —
говорят об этом темноглазом мальчугане в школе-интернате.
К приезду гостей Олег готовился заранее: он смастерил для всех бумажные домики. Подойдя к нам, скромно вручил свои маленькие
подарки.
— Пусть эти домики принесут вам удачу, — тихо сказал мальчик.
Оказывается, Олег мечтает стать строителем.
— У мальчика очень развиты технические навыки, —
рассказывает воспитатель
Вероника Литовченко. — Его
любимое занятие — соби-

рать и разбирать конструкторы LEGO. Олег может, если
надо, и линолеум прибить, и
покосившуюся картину заново повесить.
Мальчик с удовольствием
ходит заниматься в кружок
«Умелые ручки». На этих занятиях ему нет равных. Его
поделки украшают почти все
классы школы-интерната.
Любимое увлечение не
мешает мальчику примерно учиться. Почти по всем
предметам он успевает на
«отлично», обожает решать
сложные задачки по математике. Кроме того, Олег хорошо играет в теннис, катает-

ся на роликах и лыжах. Недавно занял первое место в
школьных соревнованиях по
настольному теннису.
— Мне вручили кубок победителя и сладкий подарок, — с гордостью рассказывает мальчик. — Конфетами я поделился с друзьями.
Олег ценит в людях доброту — он ведь и сам такой. Общаться с ним легко и приятно. Он не пытается произвести впечатление, не стремится казаться лучше, чем
на самом деле. Говорит обо
всём искренне и открыто.
Скоро у мальчика день
рождения. Олег надеется,
что в этом году судьба преподнесёт ему какой-то необычный, особенный подарок. Больше всего на свете он хочет, чтобы за ним
пришли мама с папой, которых он верно и терпеливо ждёт. На портале Орловской области работает интернет-проект губернатора
и правительства Орловской
области по устройству в семьи детей-сирот. Там размещены анкеты орловских ребятишек, которые тоже ждут,
когда за ними придут долгожданные мама с папой.
Екатерина АРТЮХОВА

росли здесь, у них уже свои семьи, но они продолжают сюда
наведываться.
Сотрудникам центра приходится принимать невероятные усилия, чтобы воздействовать на неблагополучных
родителей. Такова одна из задач учреждения — подготовить благоприятную почву для
возвращения детей в семью.
— Добиваемся, например,
чтобы отец закодировался от
пьянства, — рассказывает директор центра Валентина Калугина, — тесно общаемся с матерью, используем все возможные методы убеждения. Возвращая ребёнка в семью, даём
ему с собой игрушки, канцто-

вары, одежду… В этих семьях,
бывает, нет даже самого необходимого для нормальной
жизни! А откуда нам всё это
брать? Зачастую приносим из
дома. И, конечно, очень благодарны организациям, предприятиям и жителям области
за благотворительную помощь.
Социально-реабилитационный центр пытается и сам
что-то зарабатывать: например, продавая творческие работы своих воспитанников.
Понятно, что это не приносит больших доходов. Так, в
рамках благотворительной
акции в управлении труда и
занятости проходила выставка-продажа работ воспитанников центра. За месяц удалось
выручить пять с лишним тысяч рублей. Сумма небольшая,
но сотрудники центра и этому рады: можно купить краску, чтобы обновить свои дворовые «аттракционы». Они в
основном тоже своими руками сделаны из старых шин,
досок, кусков железа, пластиковых бутылок. Из покупного
во дворе — пластиковая горка, приобретённая на спонсорские средства, да беседка, купленная и установленная добрыми людьми.
— Добру добром воздастся, — сказала, провожая гостей,
Валентина Калугина.
С новыми друзьями договорились провести следующую
совместную благотворительную акцию осенью.
Ольга КАБОЧКИНА

ЗДОРОВЬЕ

На встречу
с доктором
В четверг 21 мая в 13.00 все желающие могут
встретиться с врачами-неврологами и кардиологами
областной клинической больницы.

О

ни расскажут о сердечных недугах, инсультах, профилактике заболеваний, о том, как дольше сохранить сердце здоровым. Врачи ответят на все вопросы и при необходимости проконсультируют желающих. Эта акция посвящена Всемирному дню сердца и Всемирному дню борьбы
с инсультом. Организаторы мероприятия — врачи центра
здоровья, областной клинической больницы и специалисты центра медицинской профилактики.
Акция пройдёт в центре здоровья по адресу: бульвар
Победы, 10 (здание областной консультативной поликлиники).
Ирина ОЗЕРОВА
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РА ЗНОЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Внимание!

Генетика —
дело тонкое

Если ты одинок,
у тебя проблемы,
которые кажутся
неразрешимыми,
позвони
по молодёжному
телефону доверия
44-52-55
(круглосуточно,
бесплатно,
анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психологи и специалисты.
Социально-психологическая служба центра молодёжи «Полёт»
приглашает всех желающих посетить:
•консультации психологов,
•клуб молодой семьи,
тренинги общения, тестирование.
Ждём вас по адресу:
г. Орёл,
ул. Зелёный ров, 13.

Животноводы региона
обсудили технологии
воспроизводства крупного
рогатого скота.

С

еминар-совещание провёл зампред правительства Орловской области
по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов. Мероприятие, в котором приняли участие сотрудники управления ветеринарии региона,
специалисты по животноводству, представители сельхозпредприятий, науки, стартовало на базе ОрёлГАУ.
В рамках совещания докладчики осветили проблемные вопросы воспроизводства КРС, организационные и экономические
аспекты этой работы, методы искусственного осеменения животных, систему подготовки необходимых
специалистов.
Как было отмечено, в 2014
году в регионе выход телят на
100 коров составил 73 единицы. Поставлена задача в ближайшей перспективе довести этот показатель до 85—
90. В том числе и за счёт использования искусственного
осеменения коров.
Исторически сложилось
так, что Орловская область
является колыбелью метода искусственного осеменения животных. Его осново-

положник — орловский учёный-биолог Илья Иванович
Иванов. Однако доля искусственного осеменения в сельхозорганизациях области составляет сегодня 82 %.
Современный опыт орловских предприятий в данной
сфере был продемонстрирован на примере деятельности
ОАО «Орловское» по племенной работе и СП «Молочный
комплекс «Сабурово», где для
участников семинара, в частности, продемонстрировали
технологии воспроизводства
КРС.
Подводя итоги совещания,
Дмитрий Бутусов подчеркнул,
что правительство области
взяло курс на максимальное
использование возможностей
орловского животноводства.

— Отрасль будет развиваться с применением самых современных технологий, научных методик. Особое
внимание будет уделено совершенствованию генетического потенциала. Сегодняшний семинар — один из первых шагов в данном направлении, — отметил он. — Среди
основных проблем, сдерживающих развитие животноводства и заставляющих орловских фермеров делать выбор
в пользу растениеводства, неравномерная доходность этих
двух секторов. Повышение
эффективности выращивания КРС позволит устранить
имеющиеся пока трудности
и диспропорции.
Анна БОРЩ

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Объявление о продаже невостребованных земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Бортновского сельского поселения извещает о возможности приобретения в собственность или аренду без проведения торгов земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, ООО «Становое» (старое название — ТОО
«Становое»), кадастровый номер 57:14:0000000:641, площадью 249 000
кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское)
хозяйство вправе приобрести земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, по цене, определяемой в размере 15 процентов кадастровой стоимости указанного земельного участка. В случае
приобретения в аренду размер арендной платы составляет 0,3 процента кадастровой стоимости указанного земельного участка.
Для заключения договоров купли-продажи указанного земельного
участка сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный участок, необходимо в срок не позднее 15 ноября 2015 года обратиться с заявлением в администрацию поселения.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Залегощенский
район, Бортновское с/п, д. Алёшня, ул. Центральная, д. 15. Тел. 8 (48648)
2-83-24.

Администрация Дросковского сельского поселения Покровского района в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности Дросковского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный
участок, находящийся в долевой собственности. Местоположение: Орловская область, Покровский район, Дросковское сельское поселение, территория ХП «Заветная мечта» ОАО «Агрофирма «Дросково» с кадастровым номером 57:18:0000000:152.
Размер земельной доли: 11,97 га. Количество земельных
долей — 12 долей.
Цена земельной доли: 239699,25 (двести тридцать девять
тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 25 копеек — 15 % кадастровой стоимости.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Дросковского
сельского поселения Покровского района Орловской области по
адресу: 303180, Орловская область, Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 66.
ИП глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич (паспорт гражданина РФ: серия 54 14 № 344011, выдан межрайонным отделом УФМС России по Орловской области в пгт. Нарышкино 24.10.2014 г.), проживающий по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пос. Культурная Посадка, ул. Лесная,
д. 11, кв. 2, осуществляющий сельскохозяйственное производство, уведомляет граждан-собственников, не распорядившихся в соответствии с действующим законодательством земельными долями, о том, что исходя из принципа учета значения земли как основы жизни и деятельности человека,
приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственники (правообладатели) таких земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения,
в соответствии с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ, намерен приступить к использованию в соответствии с целевым назначением части рабочего участка (поля) площадью 93,6 га северо-восточнее н. п. Панская, входящего в состав земельного участка земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район,
Краснослободское сельское поселение, кадастровый или условный номер
57:16:0000000:37. Глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич включил указанный участок в состав севооборота 2015 г. и намерен использовать по целевому назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных отношений.
Глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич не ограничивает права граждан, собственников земельного участка, на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо распоряжение иным способом (к примеру, на заключение договора аренды земельного участка).
В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего
уведомления глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич принимает от собственников земельных долей сообщения об одобрении или возражения по
поводу предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам
по адресу: 303342, Орловская обл., Глазуновский р-н, п. Культурная Посадка,
ул. Лесная, д. 11, кв. 2, тел. 8 (48675) 2-13-97. По истечении вышеуказанного
срока глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич приступает к использованию
земельного участка и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:
- рационально использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;
- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном
участке, в соответствии с законодательством, принимать меры пожарной
безопасности;
- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите
растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;
-осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламления отходами производства и потребления, других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захламления земель;
-выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством РФ.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАО «Мценскмебель»,
расположенное по адресу: Орл. обл., г. Мценск,
ул. Промышленная, д. 6,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
9 июня 2015 года в 12 часов
общего годового собрания акционеров ЗАО «Мценскмебель».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 30 января 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО
«Мценскмебель».
2. Передача полномочий счётной комиссии ЗАО «Мценскмебель» регистратору общества — ОАО «Реестр», филиал «Орёл- Реестр».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о прибылях и убытках общества, выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение годового отчёта за 2014 год.
5. Утверждение сметы расходования нераспределённой прибыли
на 2015 год.
6. Выборы ревизора ЗАО «Мценскмебель».
7. Утверждение положений: о директоре ЗАО «Мценскмебель», о ревизоре ЗАО «Мценскмебель».
8. Утверждение аудитора.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собрания акционеры могут ознакомиться у директора ЗАО «Мценскмебель».
Акционеры, прибывшие для участия в работе собрания, при себе должны иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу права участия в собрании. Регистрация участников собрания
с 11 часов 30 минут.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15мая 2015 года
г. Орел

№ 735-т

О внесении изменений в некоторые приказы
Управления по тарифам Орловской области
В целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
17 декабря 2014 года № 2181-т «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Орла Орловской области потребителям» изменения, заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго»
словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
2. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
17 декабря 2014 года № 2182-т «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям», заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова
«ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
3. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
29 декабря 2014 года № 2427-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории г. Мценск Орловской области потребителям», заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром
теплоэнерго Орёл».
4. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
29 декабря 2014 года № 2428-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории г. Ливны Орловской области потребителям», заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром
теплоэнерго Орёл».
5. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
18 декабря 2014 года № 2295-т «Об утверждении производственной
программы ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Орла в сфере горячего водоснабжения», заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром
теплоэнерго Орёл».
6. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
18 декабря 2014 года № 2296-т «Об установлении двухкомпонентного
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Орла»,
заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
7. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
30 декабря 2014 года № 2439-т «Об утверждении производственной
программы ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Мценска
Орловской области в сфере горячего водоснабжения», заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго»
словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
8. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от
30 декабря 2014 года № 2440-т «Об установлении двухкомпонентного
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Мценска Орловской области», заменив в наименовании приказа и далее по
тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Раскрытие информации ООО «Механик» на основании постановления
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» за 2014—2015 гг.
В соответствии с п. 20 постановления энергосбытовая компания раскрывает:
а) цена поставки электрической энергии (мощности), поставляемой потребителям, — величина переменная, в соответствии с данными ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» и Правилами функционирования розничных рынков и публикуется на официальном сайте ООО «Механик» www.orel-mehanik.ru (раздел
«Тарифы»);
-цена покупки электрической энергии — величина переменная, рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) и публикуется на официальном
сайте ООО «Механик» www.orel-mehanik.ru (раздел «Тарифы»).
б) Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
срок действия договора: договор заключается сроком на один календарный год.
Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на
тех же условиях, если не позднее чем за месяц до окончания срока его действия
не последует заявления одной из сторон об изменении, дополнении или расторжении договора.
Вид цены на электрическую энергию: переменная.
Форма оплаты: денежная (безналичный расчёт).
Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору.
В договоре определяются: порядок согласования договорного объема потребления электрической энергии; коммерческий учёт и порядок определения фактического объема потребления электрической энергии; дата начала исполнения
обязательств по договору каждой из сторон; срок исполнения покупателем обязательства по оплате электрической энергии.
Оплата электрической энергии (мощности) осуществляется покупателем электрической энергии денежными средствами на расчетный счет энергосбытовой
организации.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств по оплате приобретенной им электрической энергии и возникновения
задолженности, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежей, энергосбытовая организация вправе ввести ограничение режима потребления электрической энергии на объекты покупателя в соответствии с порядком, установленным действующими нормативно-правовыми актами.
Зона обслуживания: ООО «Механик» в статусе поставщика электроэнергии региона осуществляет свою деятельность на розничном рынке электроэнергии, областью расположения которого являются территория бывшего часового завода г. Орла
(ул. Октябрьская, 27) и территория завода «Орлэкс» (г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 6).
Условия расторжения договора: в период действия заключенного договора
покупатель имеет право расторгнуть договор энергоснабжения при условии отсутствия перед энергосбытовой организацией задолженности по оплате признанной им по акту сверки расчётов за электрическую энергию, а также письменного уведомления покупателя о расторжении договора не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения.
Ответственность сторон: стороны несут предусмотренную договором и действующим законодательством РФ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
Покупатель несет ответственность за реализацию графиков аварийного ограничения, а также за отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления путем отключения собственных энергетических устройств.
В случае несоблюдения покупателем установленных в соответствии с действующим законодательством значений соотношения потребления активной и реактивной мощности покупатель несет ответственность, предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя
обязательств в случае, если данное неисполнение явилось следствием возникновения непредвиденных и не зависящих от воли сторон обстоятельств (форс-мажор).
Иная информация: с порядком заключения и типовой формой договора можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Механик» www.orel-mehanik.ru
(раздел «Договоры»).
в) Информация об энергосбытовой компании
Наименование организации: ООО «Механик».
Адрес: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Октябрьская, д. 27.
Телефон/факс: 8 (4862) 44-15-70, 44-15-10.
Электронная почта: admin@str-park.ru
Лицензия на осуществление деятельности: в соответствии с действующим
законодательством РФ деятельность по продаже электрической энергии не подлежит лицензированию.
Банковские реквизиты: ОГРН 1055753050099; ИНН 5752037976; КПП
575301001; р/с 40702810900050000466;
в Орловском филиале АКБ «Ланта Банк» (ЗАО) г. Орёл; к/с 30101810600000000725;
БИК 045402725.
Информация о гарантирующем поставщике
Наименование организации: ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт».
Зона обслуживания: с 1 февраля 2014 года — единый гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Орловской области.
Адрес: Российская Федерация, 302030, город Орел, улица Пушкина, дом 54.
Телефон/факс: 8 (4862) 73-44-73, 73-51-51.
Электронная почта: secretary@interrao-orel.ru
Лицензия на осуществление деятельности: в соответствии с действующим
законодательством РФ деятельность по продаже электрической энергии не подлежит лицензированию.
Банковские реквизиты: ОГРН 1115742001682; ИНН 5754020600; КПП
575101001; р/с 40702810747000001682
в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России» г. Орёл; к/с
30101810300000000601; БИК 045402601.

Организатор торгов — ООО «Финпром-Ресурс» (ИНН
5752048167, ОГРН 1085752002380, г. Орел, ул. Авиационная, д. 5,
т. 8 (4862) 77-99-71, pavlik6658@yandex.ru) сообщает о результатах торгов по продаже дебиторской задолженности (права требования) должника — ООО «Орловская промышленная компания» (ИНН 5752031029, ОГРН 1035752001670, г. Орел, пер. Бетонный, д. 2,) путем проведения торгов в форме публичного предложения, проведение которых было назначено на ЭТП «МЭТС»
(сайт www.m-ets.ru) за № 9987-ОТПП. Победителем торгов признан Пышкин Николай Николаевич (ИНН 77187589921) с предложением 362 323,41 руб. Заинтересованность покупателя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. В уставном капитале покупателя конкурсный
управляющий и саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

Орловское региональное отделение Российского детского фонда
и комиссия по вопросам материнства, детства и защиты прав женщин
Общественной палаты традиционно в преддверии 1 июня — Международного дня защиты детей — объявляет благотворительный марафон
по оказанию помощи детям. Ключевыми событиями этого масштабного праздника будут следующие мероприятия: в Год литературы и 70-летия Победы проведение читательских конференций по книгам председателя РДФ писателя Альберта Лиханова, отчетные концерты волонтеров детского движения, международная конференция «Права ребенка,
права семьи», грандиозный праздник «Планета детства».
Приглашаем всех неравнодушных к детским проблемам людей принять участие в наших мероприятиях. Справки по телефону 8 (910) 26282-84.
Управление культуры и архивного дела Орловской области,
областная библиотека им. И. А. Бунина
приглашают 22 мая на семнадцатый областной праздник
«Орловская книга-2015» по теме «Народная культура
Орловщины в изданиях региона».
В программе:
- выставка книг, выпущенных в 2014 году орловскими издательствами;
- презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2014»;
- объявление итогов ежегодного областного конкурса местных изданий.
Праздник состоится в библиотеке им. И. А. Бунина (г. Орел, ул. Максима Горького, д. 43).
Начало просмотра выставок — с 11.00.
Торжественное открытие праздника — в 12.00.
Оргкомитет.
Управление по государственному строительному надзору Орловской области уведомляет вас о том, что привлечение денежных средств
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости возможно только на
основании договора участия в долевом строительстве. Гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства устанавливает Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Информацию о правовых механизмах, регулирующих деятельность
в области долевого строительства, вы можете получить в Управлении по
государственному строительному надзору по телефону: 8 (4862) 44-32-25
или по адресу: город Орел, улица 1-я Посадская, дом 29, пом. 1 (3-й этаж).
Режим работы:
в понедельник — пятницу с 9.00 до 18.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Кредитный потребительский кооператив «Орловский жилищный
кредит», находящийся по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 137, сообщает своим членам о проведении очередного общего собрания членов
кооператива «Орловский жилищный кредит» в форме собрания уполномоченных. Собрание состоится 18 июня 2015 года по адресу: г. Орел,
Московское шоссе, д. 137, офис 415, начало собрания в 16 часов. Повестка
дня: утверждение бухгалтерского баланса 2014 г., утверждение отчета об
исполнении сметы за 2014 г., утверждение сметы доходов и расходов на
2016 г., принятие решения о распределении прибыли, избрание органов
управления кооператива, утверждение устава КПК «Орловский жилищный кредит» в новой редакции, утверждение всех положений, регулирующих деятельность КПК «Орловский жилищный кредит», в новой редакции, принятие решения об отчуждении дома и земельного участка,
расположенных по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Тайное, д. 60. Каждый член кооператива может ознакомиться с бухгалтерским балансом кооператива за 2014 год, с годовым отчетом за 2014 г., со
сметой доходов и расходов на 2016 г., с кандидатами в органы управления кооператива, с проектом устава и положениями кооператива в новой редакции, а также с другой информацией, касающейся очередного
общего собрания членов кооператива, по адресу: г. Орел, Московское
шоссе, д. 137, оф. 415 с 20 мая 2015 года по 17 июня 2015 г., в понедельник — пятницу с 9.00 до 18.00, тел. для справок 30-70-19.
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П ИС ЬМ А
ПОД ВИ Г

ПАМЯТЬ

Генерал Платон

Дошёл
до Берлина

За организацию партизанского движения в Белоруссии нашему земляку
Василию Чернышёву было присвоено звание Героя Советского Союза
И З С Е Л А К РА С Н О Г О —
В К РА С Н Ы Е
КОМ А Н Д И РЫ
Родился Вася Чернышёв
26 августа 1908 года в селе
Красное Ливенского уезда
(ныне в составе Верховского района. — Авт.) в бедной
крестьянской семье. Успел
получить начальное образование, а в голодные 1920-е
годы родители сумели устроить 13-летнего сына на единственное в местных краях работающее предприятие —
Троицкий винокуренный завод, национализированный
у помещиков Скарятиных. Работал Василий учеником дробильщика, как трудящийся
имел право на хлебную карточку, и это было большим
подспорьем для его семьи.
Из Троицкого спустя несколько лет он перебрался
в Брянск, где стал контролёром-сцепщиком вагонов на
железной дороге, а вечерами учился в железнодорожной школе.
В 1926 году в судьбе Василия Чернышёва произошёл крутой поворот — его
призвали в Красную Армию.
Способного, исполнительного красноармейца начальство заметило сразу, и он получил направление в Орловское пехотное училище. Но
служба его оказалась короткой — незаурядные организаторские способности Василия
Чернышёва оказались чрезвычайно востребованными.
И после окончания Брянского
коммунистического университета начинается его комсомольско-партийная деятельность — в Брянске, Клинцах,
Благовещенске. А с 1935 года
полтора десятилетия жизнь
Василия Ефимовича связана
с Белоруссией.
О Р ГА Н И З А Т О Р
П А Р Т И З А НС КОГ О
Д ВИ Ж ЕНИ Я
Начало Великой Отечественной войны он встретил
в должности первого секретаря Барановичского обкома партии Белоруссии. Гитлеровцы захватили Барановичскую область в течение
первых нескольких дней наступления, а 28 июня части
вермахта ворвались в Минск.

Только у самой границы ещё
продолжал отчаянно сопротивляться гарнизон Брестской
крепости. И в эти тяжелейшие
дни первый секретарь Барановичского обкома партии Василий Чернышёв не растерялся: не имея никаких указаний
из Москвы (связи просто не
было), он сам принимал решения о том, как действовать
в условиях оккупации.
Для начала Василий Чернышёв отыскал и собрал вместе
всех оставшихся во вражеском
тылу руководителей райкомов, которые по его указанию
развернули активную деятельность по поиску оказавшихся в окружении частей Красной Армии. Первая партизанская группа, созданная Чернышёвым уже в июле 1941 года,
состояла из 24 человек. Василий Ефимович стал её комиссаром. Когда в августе в неё
влились три десятка военнослужащих, попавших в окружение, группа превратилась
в отряд.
К осени 1941 года он вырос до 96 человек и действовал в Меховском, Городокском
районах Витебской области,
Невельском, Куньинском —
Калининской и Усвятском
районе Смоленской области. Командиром отряда был
Я. М. Дзюрба, а комиссаром —
В. Е. Чернышёв.
Вскоре Василий Ефимович
стал комиссаром уже партизанской бригады, выполняя
специальные задания ЦК
КП (б) Б в тылу противника.

К его завидным качествам
командира следовало отнести
личную храбрость, в этом мы
воочию убеждались в крайне
опасных ситуациях, особенно во
время карательной экспедиции
вражеских войск против
партизан Барановичского
соединения.
С 1942 года Чернышёва назначили уполномоченным Центрального штаба партизанского движения, а затем — Белорусского штаба партизанского
движения по Барановичской
области. В марте 1943 года он
становится командиром Барановичского партизанского соединения северной зоны Белоруссии.
Много энергии в эти месяцы Василий Ефимович положил на развёртывание партизанской и подпольной борьбы. В Слонимском районе Барановичской области к концу
1943 года было создано около 40 антифашистских групп
и организаций. С их помощью были сформированы
партизанский отряд имени Ф. Э. Дзержинского и несколько боевых диверсионных
групп. Неожиданные и эффективные удары по врагу наносило антифашистское подполье в Барановичах, Слониме,
Новогрудке, Столбцах и дру-

гих городах Барановичской
области.
П Р О В А Л О П Е РА Ц И И
«Г Е РМ А Н»
Партизаны из объединения Чернышёва так «достали» оккупантов уже к лету
1943 года, что гитлеровцы
разработали крупную карательную операцию под кодовым названием «Герман»
с целью уничтожения главных партизанских сил. Руководили этой акцией генерал-майор фон Готтберг
и уполномоченный Гитлера по борьбе с партизанами
генерал фон Бах. Почти месяц шла ожесточённая борьба в лесах и на болотах.
Потеряв немало солдат
и боевой техники, каратели
прекратили операцию, хотя
Гитлеру в Берлин ушло сообщение о победе. В донесении
говорилось, в частности, что
командующий партизанами,
в прошлом крупный партий-

Ч ТОБЫ ПОМ Н И Л И

Е

го автор — житель села
Сергей Коченов, который
таким образом решил отдать
дань уважения беспримерному героизму советского солдата в Великой Отечественной.
Памятник изготовлен без
эскизов и чертежей — по велению души.
Часть барельефа посвящена Неизвестному солдату, вторая — девушкам-лётчицам, погибшим в годы
войны.
В октябре 1941-го был
сформирован авиационный
полк лёгких бомбардиров-

Н А Д РУ ГОМ
К О Н Ц Е С Т РА Н Ы
Со второй половины
1944 года Герой Советского
Союза возвращается к мирной руководящей партийной работе — сначала в Белоруссии. Потом, восемь лет
находясь во главе вошедшей
в состав РСФСР Калининградской области (бывшей Восточной Пруссии), Василий Ефимович многое сделал для её
становления. Местного населения там не оставалось, нужно было осваивать территорию силами переселенцев,
возвращая к жизни поля, заводы и порты. Заслуги Чернышёва в становлении Калининградской области были отмечены орденом Ленина.

А в мае 1959 года Василия
Ефимовича партия перебросила на другой конец страны: его избрали первым секретарём Приморского краевого комитета КПСС.
Под руководством нашего
земляка был разработан генеральный план Владивостока,
предусматривавший бережное сохранение исторического центра и строительство новых благоустроенных районов из 9 и 12-этажных зданий. Благодаря Чернышёву
во Владивостоке появились
академгородок, Дальневосточный педагогический институт, технологический институт бытового обслуживания, фуникулёр, троллейбус
и электрички, новые трамвайные линии и железнодорожная станция…
Десять лет напряжённого труда подорвали крепкий
организм Чернышёва, врачи
порекомендовали ему срочно поменять климат. И в 1969
году Василий Ефимович переехал в Москву, где занял должность заместителя председателя Комитета партийного контроля, но проработал
на ней всего несколько месяцев. 12 ноября того же года
Герой Советского Союза, кавалер шести орденов Ленина, обладатель многих других наград и званий Василий
Ефимович Чернышёв скончался от тяжёлого заболевания и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
В городе Барановичи улица и колледж лёгкой промышленности носят его имя.
Во Владивостоке на улице
Светланской на доме № 47,
где располагался Приморский крайком КПСС, 9 июня
2007 года установлена мемориальная доска в честь Василия Чернышёва.
А совсем недавно в селе
Троицком Верховского района на здании местной школы появились сразу две мемориальных доски. Первая —
в честь Героя Советского
Союза Василия Ефимовича Чернышёва, а вторая —
в честь его родного брата, Героя Социалистического Труда Григория Ефимовича Чернышёва.
Александр ПОЛЫНКИН

О

н родился 19 июля
1912 года в бедной
крестьянской семье в деревне Большое Сотниково
Урицкого района. С детских
лет трудился на колхозных
полях за мизерную натуроплату. Потом учился кузнечному делу и стал настоящим мастером. Изо всех
ближайших сёл и деревень
к нему приходили, чтобы
подковать лошадей, сделать
телегу, плуг или сани. А ещё
он здорово валял валенки.
Когда началась война, отца сразу забрали на
фронт. Он воевал в составе
штабной батареи 203-го артиллерийского полка — орудийным номером. Этот полк
входил в состав 15-й стрелковой Сивашско-Штеттинской ордена Ленина дважды
Краснознамённой орденов
Суворова и Трудового Красного Знамени дивизии.
Отец участвовал боях за
освобождение Белоруссии,
Варшавы, дошёл до Берлина, где и встретил День
Победы. Участвовал в операции по разгрому крупнейшей Данцигской группировки немцев, в форсировании Одера, взятии
крупного морского порта
Штеттина.
За боевые заслуги отец
получил две благодарности от И. Сталина. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
Но не за награды воевали солдаты, а за возможность жить и дышать свободно на своей мирной
земле. Мой отец, как и до
войны, продолжил работу
в колхозе, восстанавливая
разрушенное хозяйство. Он
вырастил четверых детей.
В нашей семье есть радиотехник, агроном, токарь,
контролёр. Мы гордимся
своим отцом Фомой Кузьмичом и стараемся походить на него — быть такими же честными, справедливыми, ответственными,
каким был он.
Виктор МЕЩЕРИН

ПОМ Н И М, ГОРД И МС Я

Разведка доложила точно

По велению
души
Накануне Дня
Победы в с. Моховом
Залегощенского района
был открыт памятник
воинам Великой
Отечественной войны.

ный работник Платон (партизанская кличка Василия Чернышёва. — Авт.) с «группой
своих приближённых» пытался вырваться из окружения,
но был настигнут «доблестными войсками СС» и убит.
Между тем «погибший» секретарь обкома продолжал
успешно руководить борьбой партизан.
Помощник В. Е. Чернышёва в годы войны Иван Мисуна вспоминал позже, что
«…к его завидным качествам
командира следовало отнести
личную храбрость, в этом мы
воочию убеждались в крайне
опасных ситуациях, особенно
во время карательной экспедиции вражеских войск против партизан Барановичского соединения (июль—август
1943 г.)».
В сентябре 1943 года для
задержки переброски немецких частей с Западного
фронта на Восточный партизанское соединение Чернышёва (вместе с другими партизанскими отрядами) развернуло операцию «Рельсовая война». Самое большое
количество вражеских эшелонов пустили тогда под откос
барановичские партизаны.
Может быть, в связи с этими успехами Василию Ефимовичу Чернышёву в сентябре 1943 года присвоили звание генерал-майора (хотя
он и не был кадровым военным. — Авт.). И партизанская
кличка нашего земляка генерал Платон, хорошо извест-

ная всем местным жителям
и оккупантам, стала полностью оправданной.
Когда Красная Армия подошла к границам Барановичской области, чернышёвцы захватили ряд переправ
и дезорганизовали работу
вражеских тылов. 30 ноября
1943 года подпольщики произвели взрыв на центральном
вокзале в Барановичах. Было
убито 76 гитлеровских солдат
и офицеров и около 400 солдат ранено.
В ходе руководства партизанским отрядом, а потом
соединением Василий Ефимович был награждён орденами Красной Звезды и Суворова I степени, а 1 января
1944 года последовал Указ
Президиума Верховного Совета СССР: «За образцовое
выполнение задания правительства по развитию партизанского движения в Белоруссии и достигнутые успехи в борьбе с захватчиками»
присвоить звание Героя Советского Союза генерал-майору Василию Ефимовичу Чернышёву.
В 1944 году его партизанское соединение встретилось с наступающими частями Красной Армии и вместе
с ними участвовало в ликвидации группировки фашистских захватчиков в районе
Минска. Это была последняя
крупная операция белорусских партизан под командованием Чернышёва.

До сих пор с трудом
сдерживаю слёзы, когда
вспоминаю рассказы
моего отца — Фомы
Кузьмича Мещерина —
о войне.

щиков, личный состав которого полностью состоял из
девушек. Их бесстрашные
ночные налёты наводили
на врага ужас, за что фашисты и прозвали их «ночные
ведьмы». Наши же солдаты
ласково называли их «ночные ласточки». Треть состава
авиаполка «ночных ласточек»
с боевых вылетов не вернулась…
В изготовлении памятника посильную помощь оказывала молодёжь села Мохового. Помощь по формированию площадки мемориала, оформлению постамента
и установке памятника оказал глава Моховского сельского поселения Александр
Пиняев. Финансовую поддержку — уроженец д. Подмаслово Александр Фролов.
Анна ФЁДОРОВА,
Залегощенский район

Хочу вспомнить о двух
родных мне людях,
которые воевали на
Орловско-Курской дуге.

М

ой отец, гвардии старший лейтенант Николай
Васильевич Будник (на фото
слева), летом 1943 года был
офицером разведки в составе
25-го гвардейского танкового

корпуса. Разведчики максимально близко пробирались
к линии фронта и засекали
огневые точки противника.
Затем по их наводке немцев накрывала наша артиллерия или бомбила авиация. От
того, насколько точно сообщит
разведка координаты, зависела в том числе и жизнь наших
солдат и мирного населения.

М о й д я д я Гр и г о р и й
Васильевич Будник служил
начальником штаба 161-й
танковой бригады. На станции Хотынец бригада пустила под откос немецкий бронепоезд. Во время боя наткнулись на штаб немецкой пехотной дивизии и взяли в плен
их командира. Доставили его
в свой штаб. Сведения, полу-

ченные от «языка», оказались
очень ценными.
Я горжусь своими родными и хочу, чтобы об их подвигах, о подвигах их однополчан помнили не только люди
старшего поколения, но и молодёжь.
Сергей БУДНИК,
г. Орёл

ВСПОМ И Н А ЮТ ВЕТ ЕРА Н Ы

Об огнях-пожарищах…
Ветераны побывали
в гостях у ливенских
казаков.

В

канун Дня Победы казаки общественной организации «Орловский казачий экономический союз»
пригласили к себе участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда г. Ливны.
В кафе «Казачий стан»
были накрыты праздничные столы. За чайной трапезой шёл неспешный разговор. Атаман ОКЭС Александр
Фетисов рассказал о самых
значимых делах казачьего
союза, в том числе и о том,
что к празднику Святой Троицы строители планируют
завершить отделочные работы в часовне Александра
Невского. В городском парке культуры и отдыха казаки благоустроили площадку, где ранее ими установлен
бюст героя Отечественной
войны 1812 года генерала
А. П. Ермолова.
К 70-летнему юбилею Победы немало полезных дел

на счету военно-патриотического клуба ОКЭС «Ливенский рубеж». Молодые казаки ведут поисковую работу
на местах былых сражений,
пополняют музейную экспозицию найденными трофеями, открывают новые
страницы истории родно-

го края. Также «Ливенский
рубеж» занимается допризывной подготовкой студентов строительного техникума и старшеклассников ливенских школ, организует
спортивные соревнования,
участвует в городских, районных и областных конкур-

сах, поддерживает контакты с аналогичными клубами
и казачьими организациями
Воронежской, Липецкой областей, проводит совместные сборы и обучение навыкам военной подготовки.
В ходе подготовки
к празднованию Дня Побе-

ды казаки ОКЭС провели несколько встреч в ливенских
школах в рамках уроков Мужества, а также посвятили
этой знаменательной дате
ряд концертных выступлений ансамбля «Казачья песня» в домах ветеранов, сельских клубах и Домах культуры Ливенского и Должанского районов.
На встрече участники ансамбля (руководитель — войсковой старшина А. Войнов)
исполнили песни казачьи
и военных лет, сказали немало добрых слов в адрес ветеранов. А те с удовольствием подпевали казакам любимые «В землянке», «Огонёк»
и другие популярные песни.
Ветеран Великой Отеч е ст в е н н о й В . И . Де м и дов и его коллеги-педагоги О. Л. Якубсон, М. Д. Колчева и К. И. Трубицына поделились воспоминаниями
военных лет. Учитель химии
ливенской гимназии Клара
Трубицына рассказала, как
её ребёнком вместе с матерью и сёстрами нацисты вывезли сначала в Белоруссию,
а потом в Латвию и Поль-

шу, где мать и сёстры работали по хозяйству в разных
семьях. На польской земле
они узнали о Победе. В дом,
где обитала с родными маленькая Клара, зашёл командующий Г. К. Жуков со
своим адъютантом. Он взял
девочку на руки и обратился к ней с добрыми словами, поздравил с освобождением. В тот момент ни мать,
ни сёстры не знали, что это
был сам знаменитый полководец. В воспоминаниях ветеранов о войне было немало печали, потому что каждая семья потеряла в суровые годы родных и близких
в тылу и на фронте, а особо
тяжкие испытания выпали
на хрупкие детские плечи.
В конце встречи казаки
вручили своим дорогим гостям сувениры и сфотографировались с ветеранами
на память об этой встрече
солнечным майским днём
в честь знаменательного
Дня Победы.
Валентина
ДОРОХОВА,
г. Ливны
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Л И Н И Я Ж И ЗН И

НОВОСТ И

Война глазами
железнодорожников

Д ЕРЕВН Я

СУХОСТОЙ

Студентов Орловского техникума путей
сообщения им. Лапочкина наградили за
участие в конкурсе плакатов, посвящённом
70-летию Великой Победы.

Н

акануне 9 Мая полицейские ЛО МВД России
на ст. Орёл поздравили ребят с наступающим
праздником и вручили им грамоты.
— Конкурс плакатов к Дню Победы наше подразделение организовало впервые. Студенты техникума передали на суд жюри 12 плакатов, на которых были изображены красноармейцы, ветераны войны, символы Победы. Грамоты за участие
и победу мы вручили четверым будущим железнодорожникам, — рассказала инспектор штаба ЛО
МВД России на ст. Орёл Инна Таль.
Александр ВЕТРОВ

Деревня Распопова совсем
близко от Орла. Но вид
у неё жалкий.

Фото автора

—Р

аньше тут было
триста пятьдесят
дворов. Все улицы и угодья звенели голосами. Сейчас тут многолюдно
только летом. А зимой почти
все дворы стоят пустые, будто вымерзшие ульи.
Красота вокруг необыкновенная. Распадок внизу что
твоя швейцарская балка. Гдето там внизу ручей, колодец,
из которого запыхавшиеся
бабушки в полдня поднимают воду.
— Водопровод, газ? Куды,
им раскидай по улице трубы,
и ладно. А в дом плати поамерикански. Нет, наша плита на баллонах, экономим, как
спички.
— А печку дровами топить
ведь легче…
— Вон там на балке берёзки да дубы были. Сейчас усохли. Упавший сухостой закапывают!
— Как закапывают? Он же
людям в самую топку.
— Ага, плати. С чего, с шести рублей (тысячи тут рублями издавна зовут.— Авт.) пенсии? Нет, им легче закопать.
Чтоб над пенсионерами поиздеваться, а то пойдут потоком
за даровым хворостом.
Любовь Михайловна Савосина живёт на краю деревни,
когда-то родилась в этой избе,
тут и старикует без отца-матери. Рядом два-три соседа,
все нелюдимые, веру во власть
почти потеряли.
— Тут дорога до трассы
всего в три километра, вы доехали? А мы в распутицу пешаком, хоть луноход вызывай.
Вниз идёт чудеснейшая
улица. Непроходимая в снега
и дожди, а когда-то звавшаяся Ленинской. Наша машина съехать в неё не решилась.
Электростолбы идут, как
уэллсовские треноги из «Вой-

Последние жители деревни Распопова

У них страсть к жизни.
Во дворе пять кур и три
кошки. Худо-бедно,
а живёт деревня.
Не мешали бы ей.
ны миров». Отчего гиблые, изза наших земных бактерий,
названных революциями?
— Школа тут была, четырёхлетка. За бугром восьмилетка в Новосёлово. Но я в неё
уже только вдвоём с подру-

гой ходила, остальная ребятня сразу в город уезжала.
Что тут ехать? По слякотному большаку пеша, потом
болховские автобусы один за
другим. Там в городе и оставались.

Люба из-за отсутствия
сверстников и на гулянки деревенские не выходила. Мать Анна Семёновна,
тут же родившаяся, ругала за
это, но понимала: в хиреющем совхозе работы уже нет;
дома, конечно, телята, поросята, две коровы.
— Сколько всего у дому
было… У всех соседей вовцы
(она так и сказала — вовцы.—
Авт.). А мать: не хочешь жениха, так в городе найди, там
посудомойка возле завода
приборов нужна.
Вот городской кафешной
посудомойкой Люба всю
жизнь и трудилась. Каждый
день десяток километров

к дому и из дома. Весной тут
благодать, цветы, ягоды, все
избы без замков, к кому хочешь в гости заходи, встретят с чаем.
— А что дальше делать, как
жить, ни медпункта, ни магазина. Автолавка одна, и та до
поры. Дороги не стало.
А бывало, в эту деревню со
всех сёл молодые на мотоциклетках по вечерам съезжались. Деды тут разговорчивые
были, весело гуторили. Парняги их взахлёб слушали, из
Глазово, Дубовой Рощи, река
Цветынь почти рядышком, да
и Ока не так далеко.
— Сейчас всё потухло…
Ну, приедут по апрелю гра-

чи-дачники. Так они же друг
дружки и не знают. Охи-ахи,
да мусор. Ручей залило, кому
чистить? Разве упросишь.
Есть у Савосиной друг Виктор Михайлович. Приехал
к ней из брошенной деревни Нелюбово. Сидит молча,
режет мелкую картошку прямо в мундире.
— Ничего не хочу говорить. Мне где какая разница… А жизнь раньше и в моей
деревне била, как вода живая.
Из-за плетня косится местный старожил Пётр. Вроде, говорят, неплохой человек, да
боится, беду накликаем. Может, на своей непроходимой
«Волге» никчёмный забор его
умыкнём.
Дичает народ русский
в забытьё. Того гляди, в испуге ружьишко вытащит. Как
же, если сухостой и то ему не
дают.
— Нет, всё равно дачников
с каждым летом всё больше
наезжает,— успокаивает Любовь Михайловна. —Тянется
народ к былой жизни. Душой
и кровью теплеет.
Хозяйка, как на инопланетную снасть, дивится на
профессиональный фотоаппарат, вдесятеро увеличивший её лицо вплоть до ярко-синих добрых глаз. Виктор улыбчиво любуется на
свой молодой голос из мелкого журналистского диктофона.
У них страсть к жизни. Во
дворе пять кур и три кошки.
Худо-бедно, а живёт деревня.
Не мешали бы ей.

Старый
новый храм
Принято решение о возрождении в Болхове
Благовещенского храма.

П

роект реставрации Благовещенского (Никитского) храма Болхова, единственного в Орловской епархии, посвящённого этому двунадесятому церковному празднику, разработан весной 2015 года в Болховском благочинии.
Как рассказал руководитель пресс-службы Орловской митрополии Евгений Борисов, в первую
очередь по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония предполагается восстановление утраченной храмовой колокольни.
Реставрационные работы в Благовещенской
церкви запланированы Министерством культуры РФ на 2016 год.
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Реальная угроза
На брифинге в УФСКН по Орловской области
обсудили меры профилактики и борьбы
с наркоманией в регионе.

Б

ыли подведены промежуточные итоги антинаркотического месячника «Орловщина против наркотиков», стартовавшего 21 апреля. Он
проводится на территории области второй год
подряд и представляет собой новую форму взаимодействия органов власти, силовых структур,
общественных и молодёжных организаций, образовательных и медицинских учреждений в их
противодействии наркоугрозе. По словам руководителя УФСКН Эдуарда Аблязова, главная цель
месячника — активная пропагандистская работа
с населением, доведение детальной информации
о последствиях наркотизации, ответственности
за распространение наркотиков.
За две недели сотрудниками УФСКН совместно с УМВД, прокуратурой области, работниками
областного наркологического диспансера, волонтёрами, сообщила пресс-служба губернатора, проведено более 100 профилактических мероприятий: встречи наркополицейских с учащимися школ и вузов, тематические выставки, акция
«Автобус будущего» и др. Организована работа
единого телефона доверия 41-38-56.
Депутат облсовета Ирина Гоцакова проинформировала участников брифинга о разработке проекта областного закона, направленного на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и наркомании в Орловской области.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

Юрий ФИЛЬЧАКОВ

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

ВЫСТА ВК А

Три поколения
о Победе и войне


,-

В администрации области
открылась выставка
картин, приуроченная
к юбилею Великой
Победы.
Фото автора

В

этой экспозиции соединились работы художников всех поколений: представлены полотна художников-фронтовиков Георгия Дышленко (1915—1994)
и Николая Антипова (1923—
2001), художников-современников Анатолия Костяникова и Александра Кузнецова,
а также работы детей — лауреатов конкурса юных художников им. А. И. Курнакова.
Каждый из участников
выставки по-своему выразил тему войны и Победы.

В картинах Г. В. Дышленко
и Н. Г. Антипова чувствуется
та суровая правда, которая
вышла из реальных незабываемых впечатлений, в них
отразились и героизм советского солдата, и боль невосполнимых потерь. Картины
тех, кто, слава богу, не был
знаком с войной, более яр-

кие и праздничные — и «Парадный портрет Алексея Ермолова» (Анатолий Костяников), и «Портрет Дениса
Давыдова» (Александр Кузнецов).
В детских работах присутствуют и победные салюты,
и мощная боевая техника, и герои былых времён («Встреча

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных
депутатов, Государственное унитарное
предприятие Орловской области «Орловский
издательский дом» (издатель).
Генеральный директор: В. В. Остроушко.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко.

друзей-однополчан», «Медсестра Светик» и др.).
Пятилетнему Георгию Борисову, нарисовавшему знаменитую «катюшу» на фоне
мирной радуги, вручил благодарственное письмо губернатора Орловской области первый заместитель губернатора
и председателя правительства
Орловской области Александр
Бударин.
— Эту выставку посмотрят
не только те, кто работает в администрации,— сказал Александр Юрьевич.— Этот зал
примыкает к залу, где проходят многочисленные заседания областного Совета народных депутатов, другие крупные мероприятия. Уверен,
что выставка будет интересна всем, кто её увидит. Мы постараемся продолжить это хорошее начинание — а значит,
появится ещё одна выставочная площадка для наших талантливых художников.
Анжела САЗОНОВА
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