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Губернатор Орловской области Вадим Потомский
и председатель Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид Музалевский
приняли участие в совместном заседании Совета
и Общественной палаты ЦФО.
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• СОЦИ А ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

• К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИ Я

• ОБЕСТОЧИЛИ

Н. С. ЛЕСКОВА

ПОГОДА

Пятница
день

—2 °С
ночь

Вопрос-ответ, а дела нет

Украденный свет

В мире Лескова

Депутатам облсовета пока
не удалось помочь в решении
острых проблем Шаблыкинскому
и Дмитровскому районам

Аврал на ферме и свечи в деревенских
домах вместо лампочек районные
электросети происшествием
не считают

В областном центре народного
творчества прошло празднование
185-летия со дня рождения
Н. С. Лескова
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Ассоциация
больших
возможностей

Партнёрство
во имя будущего

Губернатор Орловской области
Вадим Потомский возглавил
Общее собрание членов
Ассоциации «ЦФО».
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областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский приняли
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Е

го темой стало взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества.
— Гражданская активность
в последние годы становится
более заметной. Только в Центральном федеральном округе
зарегистрировано почти 74 тысячи некоммерческих организаций. Это только формализованная часть институтов гражданского общества, а есть ещё
территориальное общественное самоуправление, волонтёры, представители социальных
сетей, которые действуют без
статуса юридического лица. Одним из наиболее эффективных
инструментов взаимодействия
гражданских активистов и власти стали общественные проекты. Они эмоционально вовлекают людей, делают их партнёра-

ми. Органам государственной
власти необходима поддержка
гражданских институтов. Вместе с тем нужно понимать, что
и со стороны власти гражданским институтам требуется поддержка, — отметил полномочный представитель Президента
Российской Федерации в ЦФО
Александр Беглов.
Также на заседании говорилось и о негативном влиянии
НКО на страну.

— В России есть много общественных организаций, цели
которых до конца непонятны.
За их красивыми словами скрыты задачи по подрыву обстановки в стране, — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Заседание завершилось награждением победителей конкурса на лучшее освещение
в СМИ общественных проектов и деятельности обществен-

ных организаций. Одним из лауреатов стал телеканал «Первый областной». Журналист
Сергей Быковский и оператор
Владимир Ноздрачёв создали
ролик о проведении в Орле молодёжного исторического квеста, который ещё раз напомнил подрастающему поколению о героическом прошлом
нашей страны.
Александр ТРУБИН

редседателем Общего собрания членов Ассоциации
межрегионального социальноэкономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» глава Орловской области был избран
17 февраля в Москве.
— У каждого региона Центрального федерального округа есть свои сильные стороны,
и их необходимо использовать
на благо не только округа, но
и всей России, — отметил Вадим Потомский. — Уверен, что,
объединив свои возможности в
рамках межрегионального сотрудничества, члены Ассоциации «ЦФО» более эффективно смогут решать многие важные экономические и социальные вопросы.
Напомним, что главной
целью Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия
«ЦФО» является содействие социально-экономическому развитию и межрегиональной интеграции регионов, что будет способствовать повышению уровня и качества жизни
населения на основе объединения материальных, финансовых, интеллектуальных и административных ресурсов регионов ЦФО.
Алексей МИХАЙЛОВ

В КОМ И Т ЕТА Х ОБ ЛСОВЕТА

Куда текут молочные реки?
На базе ОрёлГАУ
создаётся центр по
улучшению качества
молока местных
товаропроизводителей.

Н

а заседании комитета
по аграрной политике,
природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов главным вопросом стало обсуждение реализации
государственной областной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
в 2015 году.
В минувшем году стоимость валовой продукции
сельского хозяйства, по
предварительным данным
Орёлстата, превысила 64
млрд. рублей. Объём господдержки в рамках обсуждаемой программы в 2015 году
составил более 2,5 млрд. рублей.
Общий намолот зерновых и зернобобовых культур — 2,7 млн. тонн, при
средней урожайности 32,3 ц/
га. Накопано более 1,7 млн.

тонн свёклы. Производство
картофеля в 2015 году составило 443,6 тыс. тонн. Как
рассказала замначальника
управления господдержки
АПК и развития сельских
территорий департамента
сельского хозяйства Орловской области Елена Леонова, под урожай 2016 года засеяно 459,7 тыс. га озимыми
на зерно и зелёным кормом.
Под яровые культуры подготовлено 531,6 тыс. га.
В отрасли животноводства приоритетным остаётся
молочное направление. На
1 января 2016 года во всех
категориях хозяйств численность поголовья КРС составила 155,9 тыс. голов. Основное увеличение обеспечено
за счёт развития специализированного мясного скотоводства. Молока произведено 182,7 тыс. тонн.
На комитете подняли вопрос вывоза молока
в другие регионы. По данным зампредседателя правительства области по АПК
Дмитрия Бутусова, Орловская область не перерабатывает около 30 % производимого молока, вывозя его
в соседние регионы. При

этом, как утверждает Бутусов, проблема не в низких
закупочных ценах на молоко, а в его низком качестве.
Мощностей по переработке
продукции в области хватает, но в хозяйствах не могут
выдержать жёсткие требования по качеству сырья.
— В регионе с 1 января
2016 года запущена программа по развитию молочного животноводства,
которая предусматривает
совершенствование системы кормления коров,— сказал Дмитрий Бутусов.
Кроме этого он сообщил,
что в аграрном университете скоро начнёт работу
консультационный и лабораторный центр по повышению качества молока.
На развитие семейных
животноводческих ферм
в 2015 году выделено более 166 млн. рублей. Оказана финансовая поддержка К(Ф)Х на создание трёх
семейных животноводческих ферм и 17 начинающим фермерам — 36,7 млн.
рублей. Победители конкурсных отборов планируют создание двух семейных
животноводческих ферм на

50 и 375 голов дойного стада
и одной фермы по откорму
КРС на 70 голов.
Также на заседании комитета обсудили планы
в АПК региона на 2016 год.
Планируется обеспечить
рост производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах
на 3,3 %, увеличить производство пищевых продуктов на 2,2 %.
— Основными задачами на 2016 год в растениеводстве является выход на
стабильный уровень по производству не менее 2,76 млн.
тонн зерна в год и 1,9 млн.
тонн сахарной свёклы. Намечена закладка не менее
25 га садов,— отметила в докладе Елена Леонова.— Также предполагается строительство теплиц для производства овощей в защищённом грунте.
На заседании профильного комитета также обсудили вопросы правоотношения в сфере использования лесов в регионе, охраны
атмосферного воздуха и животного мира, охоты.
Кроме того, на заседа-

нии был представлен начальник управления координации целевых программ,
пищевой, перерабатывающей промышленности
и рыночной инфраструктуры Орловской области.
На эту должность назначен Константин Давыдов.
В 1989 году он окончил Орловский государственный
педагогический институт
по специальности «Химия
и биология». В пищевой
и перерабатывающей промышленности работает око-

ло 25 лет. Начинал трудовой
путь в Орловской области.
В 2005–2007 гг. работал гендиректором ОАО «Орёлрастмасло». Также занимал высокие должности на предприятиях пищепрома Москвы, Московской, Тульской,
Белгородской областей,
Ставропольского и Краснодарского краёв. Имеет десятилетний опыт работы
в американской продовольственной компании «Каргилл».
Марьяна МИЩЕНКО

К С ТАТ И

В этом году Орловская область получит федеральные средства на развитие растениеводства и молочного скотоводства. Распоряжение об
этом подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Средства выделяются региону в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, 12,7 млн. рублей Орловская
область получит на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. 229,3 млн. рублей нашему региону будет выделено
на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
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СОЦ И А Л ЬН Ы Й АС П Е К Т

ПОЗ Д РА В Л Е Н И Я

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Рецепты доступного
и безопасного труда
Ситуация на рынке труда в нашем регионе, меры по сокращению
безработицы, охрана труда медиков — эти вопросы обсуждались на
заседании комитета по здравоохранению и социальной политике
областного Совета народных депутатов

Медики
заботятся
о здоровье
населения,
а кто позаботится о медиках?

Заседание началось
с минуты молчания
в память о депутате
этого комитета Павле
Анциферове, который
безвременно скончался на
61-м году жизни.
Ч УД А
Н Е П Р ОИС ХОД И Т
По международным параметрам уровень безработицы
в Орловском регионе считается невысоким. Но с учётом сужения рынка труда ситуация
остаётся напряжённой.
— Мы работаем, но чуда не
происходит, — выступил на заседании начальник Управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров. — Должны открываться
новые производства, новые
рабочие места, иначе положение с безработицей останется напряжённым. Сегодня
предупреждены о сокращении 886 работников предприятий и организаций: администрации Орла, гипермаркета
«Седьмой континент», Орловского винодельческого завода, ГУ МЧС по Орловской области, управления механизации «Орёлстроя».
В январе текущего года
были направлены на общественные работы 112 человек,
привлечены к временной работе 10 несовершеннолетних и 10 взрослых граждан,
прошли переобучение 177 безработных, 25 женщин в период отпуска по уходу за ребёнком и 12 пенсионеров, которые
пожелали возобновить работу.
Министерство труда РФ
сейчас готовит нормативный
документ по дополнительным мерам содействия занятости населения, предусматривающий переподготовку
безработных, выплату компенсаций уволенным по ликвидации предприятия, устройство
на работу инвалидов.

Есть проблемы по выплате
заработной платы на некоторых предприятиях.
— К сожалению, начала расти
задолженность по зарплате на
заводе «Дормаш», — отметил
Анатолий Майоров.
Во время заседания зампредседателя комитета Елена Астахова рассказала о чрезвычайной ситуации, которая
произошла в Ливнах. Около
60 сотрудников пришли утром
на работу в торговый центр
«Радуга». К ним вышел ктото из руководства и объявил,
что все они лишаются рабочих мест. Людям предложили
новые рабочие места… в Верховье и в Орле.
Анатолий Майоров сказал,
что всех работников, а также
Управление труда и занятости
обязательно должны были заранее предупредить о сокращении или закрытии предприятия в письменном виде. Майоров пообещал взять эту ситуацию под контроль.
— Потеря рабочих мест,
особенно в сельской местности, ведёт к тому, что начинают постепенно пустеть
сёла, из которых уезжает молодёжь, — сказал председатель комитета Анатолий Крючков. — Когда есть работа — есть
и школы, и детсады, и больницы, и учреждения культуры.
Поэтому проблема сохранения
рабочих мест очень важная.
З ДОР ОВЬЕ М Е Д И КОВ
Большое внимание депутаты также уделили охране
труда медицинских работников. От президиума Орловской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ поступило
обращение ввести в штат департамента здравоохранения
специалиста по охране труда.
— В 28 лечебных учреждениях области таких специалистов нет, — сказала председатель Орловской областной ор-

Ц И Ф РА

16,1

тыс.
жителей Орловской области
обратились в службу
занятости в поисках работы
в 2015 г.

ганизации профсоюза работников здравоохранения РФ
Лидия Сазина. — Инспектор по
охране труда мог бы обучать
руководителей лечебных учреждений вопросам охраны
труда. Нужен специалист на
уровне областного департамента здравоохранения, чтобы координировать действия
всех лечебных учреждений,
перенимать опыт, помогать
в улучшении условий труда
и оздоровлении медиков, ведь
их работа связана с огромной
психологической нагрузкой.
— Вопрос наиважнейший,
ведь он связан и с кадровой
проблемой в лечебных учреждениях, — сказал Анатолий Крючков. — Мы заботимся о здоровье населения
и зачастую забываем о здоровье медиков, а по статистике
у врачей даже риск заразиться
инфекцией, в том числе ВИЧ,
в семь раз выше, чем у остальных людей.
Комитет, пообещал Анатолий Крючков, будет активно поддерживать обращение профсоюза, так как это
вопрос здоровья и качества
жизни медиков.
Специалист областного департамента здравоохранения
Елена Плескачева сказала, что
в настоящее время нет финансовой возможности ввести
в штат специалиста по охране
труда, но все пожелания, высказанные на заседании комитета, будут учтены.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества.
Россия всегда была сильна своим воинством, традициями патриотизма, преданного служения Родине. Память о ратных победах, мужестве и отваге наших предков, гордость за их бессмертные подвиги — бережно передаются из поколения в поколение, объединяют нас во имя
общих больших целей.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
В. В. Путин,
Президент РФ
Уважаемые орловцы!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех патриотов России, является ярким символом доблести нашего народа, его беззаветной преданности Родине.
23 февраля мы с гордостью вспоминаем легендарные победы предков. Говорим слова особой
благодарности ветеранам Вооружённых сил, воинам Великой Отечественной войны, всем представителям поколения победителей. Чествуем ветеранов боевых действий, солдат и офицеров,
которые в наши дни продолжают славные боевые традиции российского воинства.
Орловцы по праву гордятся героическим прошлым родного края. Вносят свой вклад в укрепление могущества нашей державы. Мы всецело поддерживаем курс руководства страны по развитию Вооружённых сил и военно-промышленного комплекса, укреплению обороноспособности России. Благодаря этим усилиям за короткий период наши армия и флот доказали свою
способность выполнять самые сложные задачи по защите национальных интересов Российской Федерации.
В этот праздничный день от всей души желаю всем военнослужащим достойно защищать государственные интересы, верой и правдой служить Отечеству!
Всем орловцам желаю крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой!
В. В. Потомский,
губернатор Орловской области
Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
История орловского края, как и всей нашей страны, наполнена героическими страницами побед, ратными подвигами русского воинства, примерами мужества и безграничной любви к Родине.
Этот праздник олицетворяет самоотверженность, честь, верность гражданскому и воинскому долгу, преемственность поколений и преданность своей Отчизне. Мы чествуем всех, кто находится на боевом посту, чтобы обеспечить мирное небо для всех граждан страны. Низко склоняем голову перед теми, кто отдал жизнь за Родину в Великой Отечественной войне, локальных
военных конфликтах и горячих точках.
В праздничный день самые тёплые слова благодарности и уважения адресуем нашим дорогим ветеранам, воспитывающим нашу молодёжь на личных примерах доблести и отваги. Ведь
только благодаря сохранению и преумножению славных традиций защиты родной земли в нас
с вами живёт ген победителя, который даёт силы и веру в то, что мы сможем выстоять и в новых испытаниях.
Желаю всем жителям области крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья!
Л. С. Музалевский,
председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Уважаемые друзья!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Нет более благородного призвания, чем служить делу мира и защищать свою Родину. Отмечая этот праздник, мы отдаём дань уважения и благодарности ветеранам, победившим в Великой Отечественной войне и стоявшим на страже наших границ в послевоенные годы. Их жизнь
как подвиг!
Отдельные слова благодарности и бесконечного уважения всем российским воинам, отстаивавшим государственные интересы в горячих точках. Низкий им поклон!
Спасибо всем россиянам, которые в настоящее время несут свою службу достойно, сохраняя
верность лучшим традициям Российской армии, присяге и воинскому долгу!
По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют всех мужчин. Это праздник всех патриотов нашей Отчизны, работающих на благо своей страны, живущих её интересами, готовых к решительным действиям во имя её благополучия!
В этот важнейший государственный праздник желаем всем защитникам Отечества спокойных боевых вахт, надёжных товарищей, благополучия в семьях!
Пусть небо над нами всегда будет мирным!
В. Ф. Новиков,
мэр города Орла,
А. И. Усиков,
глава администрации города Орла
Уважаемые ветераны войны, боевых действий, военной службы
и правоохранительных органов!
День защитника Отечества — священный праздник для людей, посвятивших свою жизнь служению Родине, отстаивая мир и стабильность на необъятных просторах нашей страны и за её
пределами, для истинных героев, несмотря ни на какие трудности продолжавших выполнять
поставленную задачу.
Вы усердно совершенствовали боевое мастерство, умело применяли вооружение и технику,
когда этого требовала обстановка, оставаясь верными присяге на служение Отчизне, лучшим
воинским традициям, укрепляя славу своих отцов и дедов.
Уйдя в запас или отставку, вы столь же мужественно сражаетесь со всеми деструктивными силами, направленными на подрыв морально-нравственных устоев, активно занимаетесь
военно-патриотическим воспитанием молодёжи.
Дорогие друзья!
Сегодня наше главное оружие — целеустремлённость и трудолюбие, вера в своё Отечество,
российский народ, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ В. В. Путина,
подкреплённая мощью и славой армии и флота.
С праздником, уважаемые ветераны, патриоты Орловщины! Крепкого вам здоровья, мира,
процветания, успехов и всего самого доброго!
Исполком Общественного совета ветеранов Великой Отечественной войны,
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов
при губернаторе Орловской области
Уважаемые соотечественники!
Праздник День защитника Отечества по праву является символом доблести и славы многих
поколений нашего народа, для которых ратные и трудовые дела, стойкость и мужество всегда были
и остаются образцами верности и преданности Родине, передаются из поколения в поколение.
В современной истории России защитниками Отечества, её истинными патриотами являются не только те, кто носил или носит военную форму, а каждый россиянин, кто своим каждодневным трудом крепит её могущество.
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с праздником. Желаем доброго здоровья, благополучия вашим семьям. Вся ваша жизнь — есть пример для молодёжи как быть настоящими патриотами,
защитниками Родины.
Областной совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
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НОВОСТ И

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Чем не стимул
миллион?
В закон об областном бюджете-2016 будут внесены изменения
Утвердить эти
изменения предстоит
на февральской сессии
областного Совета
народных депутатов.
В принципе, чисто
технический вопрос,
никаких сенсаций.

Э

т о ст а л о п о н я тно в ходе обсуждения на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета. На нём присутствовали
замгубернатора и председателя правительства области по экономике и финансам Вадим Тарасов, первый зампредседателя облсовета Михаил Вдовин.

Д ЕФИ Ц И Т
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Как сообщила и. о. члена правительства области —
руководителя департамента финансов области Елена
Сапожникова, внесение изменений в закон об областном бюджете на 2016 год
обусловлено рядом причин.
Увеличение доходов связано
с включением целевых безвозмездных поступлений
из федерального бюджета
в объёме 478 млн. рублей,
доходов от ликвидации автономного учреждения «Орловский региональный фонд
развития и микрофинансирования малого предпринимательства» в сумме 124 млн.
рублей и включением неналоговых доходов в связи
с поступлением средств по
госконтракту на выполнение работ по ответственному хранению материальных
ценностей в сумме 5 млн.
525 тыс. рублей.
Учтены также целевые
безвозмездные поступления, в т. ч. 176 млн. рублей —
обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, 161 млн. рублей — ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребёнка, 20 млн. рублей —
оплата санаторно-курортного лечения, проезда к
месту лечения и обратно.
Кроме того, осуществление единовременных выплат медицинским работникам — 12,6 млн. рублей.
Соответствующие изменения внесены и в расходную часть бюджета. За счёт
доходов от ликвидации
АУ «ОРФРММП» предусмотрено финансирование в объёме 110 млн. рублей Фонда
микрофинансирования Орловской области, который
создан вместо АУ для поддержки субъектов малого

предпринимательства, а также расходы по обеспечению
деятельности мировых судей в сумме 4,68 млн. рублей.
За счёт сокращения
средств резервного фонда
правительства области включены бюджетные ассигнования, в частности на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда»
(23 млн. 625 тыс. руб.), на приобретение передвижной дизельной электростанции для
дооснащения поисково-спасательной службы (1,1 млн.
руб.), возмещение задолженности по эксплуатационным
расходам «Орёлпромэксплуатации» (2,9 млн. руб.), погашение кредиторской задолженности департаменту
сельского хозяйства за приобретённую геоаналитическую систему (5 млн. руб.).
— Кроме того, внесены
изменения по перераспределению бюджетных ассигнований по предложениям
главных распорядителей
бюджетных средств. В том
числе и на погашение кредиторской задолженности
2015 года, — отметила Елена
Сапожникова. — В результате вносимых изменений

полнением бюджета.
— В области растёт задолженность по налогам, —
обратила внимание на проблему председатель профильного комитета Людмила Монина. — Если на
1 января 2015 года она составляла 846 млн. рублей,
то на 1 января 2016-го —
922 млн. рублей. На межведомственной комиссии
нам необходимо проанализировать, как идёт эта работа в Орле, где не хватает
средств для наполнения городского бюджета.
Предметно говорили
о программе «Земский доктор». В областном бюджете
предусмотрено 8,6 млн. рублей на единовременные выплаты (40 % — из областного бюджета, 60 % — из федерального) врачам, которые переезжают на постоянную работу в сельскую
местность. Средств хватит
на «подъёмные» 21 доктору.
Но есть ли уже заявки от желающих получить миллион
рублей по этой программе?
— Пока не поступило ни
одной заявки, — сообщил
руководитель областного
департамента здравоох-

В областном бюджете
предусмотрены средства на
единовременные выплаты врачам,
которые переезжают на постоянную
работу в сельскую местность.
общий объём доходов областного бюджета составит
26 млрд. 766 млн. рублей,
расходов — 28 млрд. 474 млн.
рублей. Дефицит бюджета
не изменится и составит
1 млрд. 707 тыс. рублей.
«ЗЕ МС К И Й ДОК Т ОР»
В ходе обсуждения говорили о самых разных
вопросах, связанных с на-

ранения Александр Лялюхин. — Но нужно учесть,
что изменения в программу были внесены только
в декабре, после чего по
заявкам главврачей соответствующих лечебных учреждений мы сформировали потребность в специалистах — 21 человек. Убеждён, что уже в марте к нам
поступят заявки на участие

в программе «Земский доктор». Мы будем следить за
потребностью, и если она
превысит 21 человека, то
будем ходатайствовать перед депутатским корпусом
об увеличении софинансирования программы.
Изменения, которые
в конце прошлого года были
внесены в условия участия
в программе «Земский доктор», довольно существенные. Теперь речь идёт о переезде врачей не только
в сёла, но и в посёлки городского типа (ПГТ) и в рабочие посёлки — этот статус
у нас имеют многие райцентры. Помнится, за это дополнение в программе ратовал
наш облсовет в специальном
обращении к Правительству
РФ, и голос орловских депутатов услышали.
Ещё одно существенное
нововведение — минимальный возраст врача, подпадающего под программу,
увеличен до 50 лет, а изначально предлагалось стимулировать миллионом докторов в возрасте только до
35 лет.
Но вот беда: не предусмотрены средства на
единовременные выплаты
тем врачам, которые приедут в так называемые малые города. Как правило, эти
малые ничем не отличаются от ПГТ и рабочих посёлков — такие же райцентры,
такие же там ЦРБ. Есть и на
Орловщине «мегаполисы»,
где населения меньше, чем
в ПГТ. Города Малоархангельск (около 3,5 тыс. жителей) и Новосиль (тоже около
3,5 тыс.) по количеству жителей вдвое меньше, чем посёлок городского типа Верховье, например. Так что же,
не выбирать докторам Малоархангельск, а лучше уж
ехать в Нарышкино?
И ещё одна проблема
была поднята Лялюхиным
в связи с «Земским доктором»: как быть тем врачам,
кто приехал работать на село
в 2015 году? Срочно срываться с места и переезжать из
Змиёвки в Глазуновку, из Нарышкино в Хотынец?
Комитет поддержал
предложение Людмилы Мониной: выйти с законодательной инициативой, чтобы «Земский доктор» был
дополнен малыми городами с определённой (максимальной) численностью населения, а также предоставить врачам, приехавшим
работать на село в 2015 году,
возможность заново подать
заявления на участие в этой
программе.
Александр БОЧКОВ

На страже памяти
По инициативе регионального УМВД в городе
стартовала общественная акция «Орловская
полиция: взгляд в будущее».

В

рамках акции на сайте ведомства создан
специальный раздел с баннером, где каждую
неделю будут размещаться фотографии о полицейской службе. Композиция снимков построена
таким образом, что на современные пейзаж или
здание накладывается старая фотография. Благодаря этой акции на одном кадре сошлись сотрудники, несшие службу в начале прошлого века и
современные стражи порядка.
Также в исторической галерее предполагается
разместить снимки административных зданий,
где в разные годы находились учреждения полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для того чтобы орловцы смогли лучше
узнать историю города, к каждой фотографии будет подготовлено ёмкое содержательное описание. Главное требование к размещающейся фотографии — никакой компьютерной обработки. Акция проводится на официальном аккаунте
УМВД России по Орловской области в социальной сети Инстаграм —
https://www.instagram.com/umvd57/. Для участия
в ней необходимо прислать старые фотографии
с изображениями памятных мест города Орла на
официальную почту ведомства
mvd57@mvd.gov.ru.
Сергей ДОРОХОВ

Открытые
вопросы
29 марта в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Орловской области
пройдёт день открытых дверей.

П

риём граждан будет проводиться во всех
структурных подразделениях, начиная от
районных отделов и заканчивая аппаратом
управления. Обратиться можно будет без предварительной записи.
— По особо сложным исполнительным производствам личный приём будут осуществлять руководитель управления — главный судебный пристав Орловской области Елена Бывшева и её заместители,— рассказали в пресс-службе ведомства.
Приём граждан будет проводиться 29 марта
с 14 до 20 часов по адресу: г. Орёл, ул. Авиационная, 5.
Анна БОГУЛА

Форум мыслителей
В Орле пройдёт первое заседание
регионального отделения Изборского клуба
под председательством Сергея Кочергина.

25

февраля в 14.00 в корпусе Орловского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (ул. Панчука,1) состоится первое мероприятие регионального отделения Изборского клуба — круглый
стол «Русский мир».
В его работе примут участие председатель реготделения клуба Сергей Кочергин, члены регионального отделения, представители творческой
и научной интеллигенции, общественных организаций, духовенства, профессора вузов Орла,
историки, краеведы. Участники круглого стола
поделятся своим видением России в современном мире, определят роль Русской православной
церкви. Также будет исследована роль современного русского человека в мировой цивилизации,
становление новой русской молодёжи, затронуты вопросы её патриотического воспитания.
Напомним, что региональное отделение
Изборского клуба в Орле создано совсем недавно — в ходе выездного заседания клуба в нашем
городе. Экспертный «Изборский клуб» — сообщество известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан группой российских интеллектуалов в сентябре 2012 года во
время празднования 1150-летия города Изборска. Председателем клуба был избран известный
писатель, публицист Александр Проханов.
Марьяна МИЩЕНКО
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НОВ О С Т И

СОЦ И А ЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Вопрос-ответ,
а дела нет
Депутатам облсовета пока не удалось помочь в решении острых
проблем Шаблыкинскому и Дмитровскому районам
Это выяснилось на
заседании комитета
по вопросам местного
самоуправления, связям
с общественными
объединениями
и СМИ. Народные
избранники побывали
в этих муниципальных
образованиях ещё
минувшей осенью,
однако адресованные
областной
исполнительной власти
запросы депутатов по
проблемам, поднятым
местными жителями на
выездных заседаниях
комитета, остались без
положительных ответов.

мов и стройматериалов.
Агропромышленный холдинг по соглашению с областной властью реализует на территории Шаблыкинского района проект
крупнейшей в Европе откормочной площадки для КРС.
Уже сейчас здесь находится 50 тысяч голов КРС, а до
конца года численность животных планируется увеличить до 90 тысяч.
— Скоро наши дороги
станут совсем непроездными, — посетовал глава рай-

тую на нём тему на областной комиссии по безопасности дорожного движения
с участием губернатора.
Обсуждение вопроса
о низкой скорости Интернета в Хотьковской средней
школе Шаблыкинского района обозначило другую проблему. Сети Ростелекома —
основного провайдера — изношены и нуждаются в замене. Оптимальный выход
из сложившейся ситуации,
по мнению представителя
профильного департамен-

Михаил Вдовин предложил ещё раз от имени комитета облсовета обратиться в областной департамент
финансов с просьбой рассмотреть ситуацию по Шаблыкинскому району.
В Дмитровском районе
среди нерешённых актуальных вопросов остался перевод земель лесного фонда
в земли населённых пунктов. До конца не урегулирован и вопрос принадлежности части дмитровских земель — на неё претендует

В Орле впервые отметили новый праздник —
День российских студенческих отрядов.
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февраля в главном корпусе ОГУ состоялся
праздничный концерт, посвящённый этому событию. Мероприятие организовали герои
нашего времени — бойцы Орловского регионального отделения «Российских студенческих отрядов». На мероприятии присутствовали мэр Орла
Василий Новиков, и. о. проректора по дополнительному образованию и воспитательной работе
ОГУ им. И. С. Тургенева Максим Боев, преподаватели и студенты вуза.
Перед началом концерта был показан документальный фильм, рассказывающий о вехах
истории студенческих отрядов. На экране — пожелтевшие от времени фотографии, на которых
студенты возводят масштабные объекты советской эпохи. Немногие студенты узнали на ретроснимках своих нынешних преподавателей,
в прошлом покорителей целины.
Организаторы концерта подчёркивали важность указа президента Владимира Путина — отныне День российских студенческих отрядов отмечается в нашей стране как государственный
праздник.
Сергей ДОРОХОВ

История орловской
медицины
Сегодня в областной библиотеке
им. И. А. Бунина состоится 273-е заседание
клуба «Орловский библиофил» на тему
«История орловской медицины через призму
книжной культуры региона».

П

ервый зампред облсовета Михаил Вдовин показал собравшимся стопку пространных официальных ответов
из разных профильных департаментов, на последней
странице каждого из которых после многочисленных ссылок на федеральное
и областное законодательство следовал отказ в решении обозначенных вопросов из-за отсутствия в областном бюджете средств
на эти цели или из-за того,
что оно находится в компетенции самих муниципалитетов.
— Вопрос-ответ, а дела
нет, — образно обрисовал
сложившуюся ситуацию
Вдовин. — Вместо того, чтобы заниматься лишним бумаготворчеством, может
быть, областным чиновникам стоит самим выехать
в районы и вместе с их руководством поискать пути
выхода из волнующих людей проблем?
Депутат Леонид Кретов
напомнил, что для ознакомления с назревшими
проблемами Сосковского
района туда выезжала целая комиссия, согласившаяся с тем, что их действительно накопилось немало, и посоветовавшая районной власти искать средства для их решения… на
месте.
Присутствовавший на
заседании глава Шаблыкинского района Николай
Тураев ещё раз напомнил
о его болевых точках. В самом райцентре остро назрел вопрос ремонта улично-дорожной сети посёлка.
Несколько шаблыкинских
улиц разбито большегрузами компании «Мираторг», перевозящими по
ним сотни тысяч тонн кор-

Строители
нового будущего

И
она. — Общий язык с представителями агрохолдинга
в дорожном вопросе найти
не удалось. Проектно-сметную документацию на ремонт одной улицы мы подготовили за счёт средств
местного бюджета. На восстановление дорожного покрытия только одной улицы
протяжённостью около 3 км
требуется порядка 10 млн.
рублей. В бюджете посёлка
таких денег нет.
Начальник областного
управления строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Алексей Васильев
заметил, что инвестиционная компания «Мираторг»
выделила часть собственных средств на ремонт дорог общего пользования
в Дмитровском районе. На
2016 год в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за счёт средств
федерального и областного бюджетов запланировано строительство дороги до
производственной площадки «Мираторга» в Шаблыкинском районе, а также
ремонт дороги Шаблыкино — Сомово. После завершения этих дорожных работ удастся перенаправить
часть грузов, которые сейчас везут через Шаблыкино, но ремонт дорог самого
райцентра в этой программе не предусмотрен.
Участники заседания решили рассмотреть подня-

та, в строительстве в регионе новых телекоммуникационных сетей. Сейчас 319
населённых пунктов Орловщины вообще не имеют доступа в Интернет. На территории области необходимо
построить единую информационную коммуникационную сеть на основе оптоволоконных линий связи,
и тогда проблема с обеспечением качественного доступа к высокоскоростному Интернету для всех орловцев будет решена на долгие годы. Сейчас областная
власть ищет внебюджетные
источники доходов для реализации этой программы.
По словам Николая Тураева, в Шаблыкинском районе очень остро стоит тема
задолженности бюджета
и бюджетных учреждений.
Полтора года назад нынешний глава района принял
его с долгом в 28 млн. рублей, полученным в качестве «наследства» от предыдущего руководства. Например, некоторые местные
школы задолжали за свет,
тепло и газ около 4 млн. рублей. В 2015 году муниципалитету удалось вдвое увеличить доходы и на 7 млн.
рублей сократить расходы
из районной казны. Кредиторскую задолженность
района удалось снизить до
18 млн. рублей, однако погасить её в полном объёме
за счёт собственных средств
он не в состоянии.

и Брянская область. Граница
с соседним регионом с точным указанием всех координат утверждена соответствующим законом Орловской
области. Однако местоположение границы нужно обязательно согласовать с Брянской областью, иначе спорный земельный вопрос двум
субъектам РФ придётся решать в суде.
— Оставлять муниципалитеты один на один
с их проблемами нельзя, —
подводя итоги обсуждения
поднятых острых тем, подчеркнул Михаил Вдовин. —
Нерешённые вопросы по
Шаблыкинскому и Дмитровскому районам остаются в зоне депутатского внимания и подлежат дополнительному рассмотрению.
Также депутаты в первом
чтении обсудили проект изменений в ст. 3 закона «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области».
В соответствии с предложенными изменениями вводится альтернативный вариант
избрания главы муниципального образования, относящегося к категории сельского поселения — либо на
муниципальных выборах,
либо из состава представительного органа. Этот порядок определяется уставами
муниципальных образований.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

нтересные сообщения из истории орловского здравоохранения, о жизни и деятельности
лучших врачей Орловщины подготовил председатель совета единого научно-медицинского общества, доктор медицинских наук, профессор
ОГУ П. И. Гуров.
Большой интерес вызовет у собравшихся
и одна из крупнейших частных библиотек медицинской литературы, которую представит главный врач научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи детям
им. З. И. Круглой Алексей Медведев.
Среди редких книг будут представлены не
только известные научные труды по медицине
(в том числе издания XVIII—XIX веков), но и книги из личных библиотек известных российских
и орловских врачей.
Александр САВЧЕНКО

Серебро
Голубого озера
Орловский морж Римма Васильчук завоевала
два серебра, преодолев в ледяной воде
дистанцию в 50 и 100 метров.

Р

имма Петровна была единственным представителем от Орловской области на IX открытом
чемпионате Татарстана по зимнему плаванию. На
соревнования в город Альметьевск приехали моржи из 13 регионов России. На Голубом озере, где
проходил чемпионат, было очень холодно. Мороз
под 20 градусов и вода всего плюс 2. Но это не помешало Нептуну и русалкам (тоже моржам) развлекать и спортсменов, и болельщиков. На второй
день соревнований самые смелые и закалённые
спортсмены участвовали в забеге на 1,5 километра.
— Нас очень тепло принимали, — рассказывает Римма Васильчук. — Честно признаться, я позавидовала местным жителям. У них на
берегу Голубого озера шикарный двухэтажный
центр здоровья «Айсберг», которым пользуются
и любители зимнего плавания, и все желающие.
Надеюсь, что сбудется и наша мечта. И у орловских моржей появится свой домик на берегу Оки.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Украденный свет
Аврал на ферме и свечи в деревенских домах вместо лампочек
районные электросети происшествием не считают
З А МО ЛОКОМ
В ПОТ ЁМ К А Х
Небольшая деревня
Редькино, что в Колпнянском районе, сохранилась
ещё потому, что здесь имеется ферма. Животных не
более 100 голов, зато имеется дойное стадо в количестве 54 бурёнок, которые исправно дают молоко, а значит, и живую копейку в казну СПК «Артель
«Заря», которому принадлежит эта ферма.
На ферме работают люди.
За бурёнками надо ухаживать, кормить их, доить,
убирать помещения, следить за исправностью оборудования. Производство
даже по меркам хозяйства
не ахти какое масштабное,
но другой постоянной работы в деревне нет, а потому местные жители кровно
заинтересованы в том, чтобы ферма в Редькино оставалась как можно дольше
и лишних хлопот руководству сельхозартели не доставляла.
На прошлой неделе,
11 февраля, в Редькино случилось ЧП: рано утром в домах и на ферме погас свет.
То ли провод порывом ветра оборвало, то ли ещё какая история приключилась.
Доить в потёмках коров, понятное дело, не сахар. Ферма в Редькино хоть
и маленькая, но вполне современная. Несколько лет
назад здесь провели серьёзную модернизацию, смонтировали молокопровод, закупили доильные установки, поставили танкер для
охлаждения молока. Разумеется, все это оборудование без электричества не
работает.
Как быть? Корову с молоком не оставишь. У животного всё строго по времени:
и кормление, и отъём молока. А как подоить вручную
полсотни коров? Не пробовали никогда? Три доярки
на ферме, одна из них, уважаемая Татьяна Неведрова, уже далеко не юная. Всю
жизнь на ферме трудилась,
но чтобы вручную доить такое количество бурёнок —
уж и не припомнит, когда
такое было.
Валерий Сергеев, руководитель «Зари», узнав про
ЧП, первым делом обратился к дояркам. Чуть ли не в
пояс к ним: надо сделать, вы
ж понимаете, нельзя корове
с переполненным выменем.
И тут же попытался достучаться до тех, чья обязанность — следить за состоянием электросетей и
доставкой электроэнергии
до потребителя. Рассказывая обо всем, что случилось,
Валерий Михайлович негодует:

— Есть у нас в районе такая структура — Колпнянский участок Ливенских
электрических сетей. Это
они отвечают за электроснабжение, в том числе
и деревни Редькино. Мне
трудно понять, как они подходят к работе: не поторопятся, ни за что не станут
вникать в вашу проблему...
С Т РА Н Н Ы Е С Е Т И
Выяснилось, что случившееся 11 февраля ЧП вовсе
не единичный случай. Это
всего лишь продолжение
истории, начавшейся пять
лет назад. До той поры деревня Редькино и здешняя
ферма запитывались электричеством по линии электропередачи от села Нетрубеж, расположенного отсюда в девяти километрах. Но
однажды свет надолго погас: кто-то обрезал и украл
провода аж с 18 пролётов
линии электропередачи.

письма писали в разные инстанции, и в район обращались с просьбой — восстановите участок линии электропередачи, который шёл
от Нетрубежа. В конце концов даже средства готовы
выделить, лишь бы избавить деревню от этой напасти. Ну не скот же нам,
в самом деле, под нож пускать, чтоб не мучился, как
это было 11 февраля!
Руководителя сельхозартели можно понять: ему эта
история изрядно уже надоела. Но как понять тех людей, которые отвечают за
порядок в электросетях? На
мой вопрос, что нужно сделать, чтобы избавить жителей Редькино и здешнюю
ферму от постоянных электроаварий и обесточивания,
начальник Колпнянского электросетевого участка ПАО «МРСК-Центра» —
«Орёлэнерго» Александр
Мишин ответил:

Безработные
заключённые?
Сотрудники супермаркета
«Свенская ярмарка» в Орле, отказавшиеся
увольняться по соглашению сторон,
оказались в заточении
на собственной работе…

С

видетелями подобного, мягко говоря, происшествия стали сотрудники съёмочной
группы ТРК «Истоки», к которой за помощью
обратились работники магазина, абсолютно
неожиданно узнавшие от своих брянских хозяев, что магазин закрывается: мол, выручки больше не приносит. В нарушение Трудового кодекса им было настоятельно предложено подписать документ о соглашении сторон.
Из 70 сотрудников магазина только 13 не поддались давлению, в результате чего они и стали
заложниками собственного руководства, которое отказалось их выпускать из супермаркета,
пока они не подпишут соответствующие
документы.
Разбираться с ситуацией пришлось сотрудникам полиции, которые прибыли на место и побеседовали как с рядовыми работниками магазина,
так и с его руководством.
— По данному факту проводится проверка,
по результатам которой будут вынесены соответствующие решения, — сообщили нам в региональном УМВД.
Что касается нарушения трудового законодательства, то в данном случае оно очевидно.
— О предстоящем увольнении сотрудников магазина должны были предупредить за
два месяца до его закрытия, — сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Алёшин. — Так
как организация зарегистрирована в Брянске,
то в случае подачи нам заявлений о нарушении
Трудового кодекса мы будем вынуждены перенаправить их в соседний регион. Однако пострадавшим сотрудникам мы готовы дать
любые консультации.
За нарушение Трудового кодекса руководителю организации как должностному лицу грозит
штраф от 1 до 5 тыс. рублей, а юрлицу — от 30 до
50 тыс. рублей. Что касается ответственности за
принудительное заточение работников в магазине, то этот факт ещё предстоит выяснить правоохранительным органам.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Суд
вынес решение
Доить в потёмках коров,
понятное дело, не сахар.
Ферма в Редькино хоть
и маленькая, но вполне
современная.
Линию восстанавливать не
стали, а деревню и ферму
подключили к ЛЭП, которая
тянется из села Мисайлово.
По большому счёту разницы
в этом нет никакой, только
вот на практике оказалось
иначе: перебои с электричеством стали в Редькино
обычным явлением.
— Это сплошное мучение, — не перестаёт возмущаться Валерий Сергеев. —
Не припомню такого месяца, чтобы деревня и ферма не остались без света. То
дождь виноват, то ветер, то
снег... Понятное дело, стихия. Но ведь не может такое постоянно случаться на
одной только линии! Мы и

— Да что они там паникуют? Дали им свет. Для этой
фермы могли бы давно уже
генератор приобрести, он
стоит каких-то 20 тысяч. Да
и коров там совсем не осталось, думаю, голов тридцать, не больше.
— А может, действительно ту самую линию из Нетрубежа восстановить? —
осторожно предлагаю Мишину выход из тупика. —
Хозяйство готово даже финансово в деле поучаствовать…
— Что касается финансов, то я сомневаюсь, — сразу отбросил эту идею мой
собеседник. — И потом, не
нам с вами это решать, что

и откуда запитывать электричеством. Есть начальство, оно разберётся.
Руководитель отдела
сельского хозяйства райадминистрации Николай Томилин, комментируя ситуацию, подтвердил всё, что
сказал Сергеев.
— Раньше на ферме в деревне Редькино содержалось не менее 150 животных. Сейчас чуть более сотни. Закрывать её сельхозартель не намерена, да и люди
против. А то, что раз за разом возникают перебои с
электричеством, так об этом
не хуже нас с вами знают и
в самих электросетях. Мы
им постоянно об этом напоминаем. Но, как видно,
не слышат...
Странная получается
история с этими электросетями. Неужто и в самом
деле не напрягает их проблема, из-за которой страдают и люди, и животные в
деревне Редькино?
Михаил ЕРМАКОВ

22 декабря 2015 года Орловский областной
суд вынес решение по гражданскому делу
№ 3а-24/2015.

С

уд решил административное исковое заявление И. Н. Лакшина к правительству
Орловской области о признании недействующим постановления правительства Орловской
области № 419 от 25 декабря 2014 г. (с изменениями от 13 февраля 2015 г.) «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов Орловской
области» удовлетворить частично.
Пункты 4 и 5 постановления правительства
Орловской области № 419 от 25.12.2014 г.
«Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населённых
пунктов Орловской области» и пункт 4 постановления правительства Орловской области
№ 71 от 13.02.2015 г. «О внесении изменения
в постановление правительства Орловской
области от 25 декабря 2014 г. № 419
«Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населённых
пунктов Орловской области» признать не действующими со дня вступления в силу указанных постановлений в той мере, в какой они допускают применение для целей налогообложения на 2015 год утверждённых результатов государственной кадастровой оценки земельных
участков в составе земель населённых пунктов
Орловской области.
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А К Ц ЕН Т Ы
АЗБУКА КАДАСТРА

Без очередей и лишних бумаг
Областная кадастровая палата улучшает качество обслуживания населения
Почти каждый из
нас периодически
обращается в различные
государственные
органы по разным
вопросам, связанным
с недвижимостью.
Кому-то надо поставить
на кадастровый учёт
земельный участок,
кому-то перед
оформлением прав
собственности на дом
или квартиру хочется
достоверно узнать,
в чьих именно руках
это жильё было раньше.
Этими и другими
вопросами занимается
областная кадастровая
палата.

В это стоит поверить,
и не только потому, что
скоро весна и самое
время задуматься о том,
что будем сеять, каким
семенем порадуем
землю.

объектов, ведь только в прошлом году на кадастровый
учёт нами было поставлено
почти 24 тысячи земельных
участков, жилых помещений и иной недвижимости.
— Что нового внёс
в вашу работу 2015 год?
— Самое важное, на мой
взгляд, это наделение кадастровой палаты полномочиями по предоставлению сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП). Чтобы успешно реализовать эти полномочия,
мы обучили специалистов,
организовали рабочие места, привели в необходимое соответствие структуру палаты, а также различную юридическую документацию и с 1 сентября
2015 года приступили к их
исполнению. Всего за четыре месяца прошлого года
специалисты кадастровой

Ц И Ф РА

>различных
107 тыс.
документов,
касающихся
недвижимости,
выдала областная
кадастровая палата
в 2015 г.

службы подготовили 6 тысяч документов, содержащих сведения ЕГРП.
— Можно ли подать документы в кадастровую
палату на дому?
— Можно, но пока это
могут сделать только жители Орла и Орловского района, а также Ливен и Ливенского района. Специалисты
кадастровой палаты оказывают услуги по выездному
приёму и выдаче документов, в том числе по приёму-выдаче документов на
госрегистрацию прав на не-

И

звестно исстари: от плохого семени урожаю хорошему не бывать. Но в жизни не всегда это правило соблюдается. Пытаясь сэкономить, мы порой забываем
о качестве того самого семенного материала, а это самый
верный способ потерять много больше.
При всей широте и возможностях рынка орловским
растениеводам можно разве
что позавидовать. Поскольку
у нас под боком расположено
уникальное предприятие —
ФГУП «Стрелецкое», где традиционно производятся высококачественные элитные
семена востребованных сельхозтоваропроизводителя-

движимость, как на платной, так и на бесплатной основе. В прошлом году наши
сотрудники провели около
пятисот выездных приёмов.
Надеюсь, что в 2016 году такой вид услуг будет более
востребован у заявителей,
что приведёт к сокращению очередей и дальнейшему повышению качества и доступности услуг
Росреестра.
— Какими успехами
вы особенно гордитесь?
— Прежде всего сокращением сроков оказания
госуслуг. Сегодня постановка на кадастровый учёт осуществляется в течение четырёх рабочих дней, а предоставление сведений из
ЕГРП и государственного кадастра недвижимости (ГКН) — в течение двух.
Очень большое внимание
уделяем улучшению качества обслуживания населения. Стараемся сократить

и предложений появилось
около 50 благодарственных
записей в адрес наших сотрудников от физических
и юридических лиц.
— Когда проводится
приём граждан в областной кадастровой палате и её межмуниципальных и муниципальных
отделах?
— Ежедневно — кроме
выходных и праздничных
дней. Во всех отделах имеются специальные стенды с графиками работы по
информированию граждан
по вопросам постановки
земельных участков на государственный кадастровый учёт и оформления их
в собственность, предоставления сведений ГКН и др.
— Какие задачи предстоит решать кадастровой палате в 2016 году?
— Мы продолжим вести
ГКН и предоставлять всем
желающим сведения ЕГРП.
Будем работать над повышением качества госуслуг
в сфере государственного
кадастрового учёта недвижимого имущества и государственной регистрации
прав. Особое внимание при
этом будем уделять работе
с людьми, соблюдению и сокращению сроков оказания
госуслуг Росреестра. Постараемся увеличить объём
документов, принятых через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Все задачи,
поставленные перед нами
Росреестром и Федеральной
кадастровой палатой, в прошлом году были выполнены качественно и в указанные сроки. Думаю, что планы и на 2016 год мы сможем
выполнить на таком же высоком и достойном уровне!
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Орловские семена — лучшие
Реклама

О

результатах её работы за минувший
год и планах на нынешний, а также о том, что
делается здесь для улучшения обслуживания населения, корреспонденту
«Орловской правды» рассказала директор филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Орловской области Ирина Ковальчук.
— Ирина Владимировна, напомните, пожалуйста, нашим читателям,
какие основные задачи
решает ваша служба.
— Наша главная задача — ведение кадастра объектов недвижимости. В его
базе по нашему региону
сейчас содержатся сведения более чем о 953 тысячах объектов — как земельных участках, так и объектах капитального строительства. Думаю, что до
конца этого года в областной базе кадастра недвижимости будет находиться
уже около одного миллиона

время ожидания в очереди,
открыли дополнительные
окна на приём по предварительной записи на следующий день. А ещё нам предстоит перевести кадастровые дела в электронную
форму, увеличить количество предоставления госуслуг в электронном виде.
И делается это прежде всего для удобства обращающихся к нам людей.
— Хранятся ли в кадастровой палате документы на недвижимость за
прошлые годы?
— Сегодня у нас на хранении находится 377 тысяч
кадастровых дел. В связи
с планирующимся строительством централизованных архивохранилищ в кадастровой палате началось
создание электронного архива. Уже оцифровано 30 %
архивных документов. Эта
работа будет продолжаться.
— Сколько и каких обращений от жителей Орла
и области к вам поступило в прошлом году?
— Если не принимать во
внимание обращения граждан за оказанием госуслуг,
то более 300, и по самым
разным вопросам. В основном эти обращения затрагивали вопросы ГКН и разъяснения законодательства
в сфере государственного
кадастрового учёта. Меньшая часть вопросов касалась деятельности Росреестра и кадастровой оценки
недвижимости. Кроме того,
в областную кадастровую
палату поступило три жалобы на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и должностных
лиц. По результатам рассмотрения все они признаны необоснованными. В то
же время в книгах жалоб

ми сортов зерновых, зернобобовых, крупяных культур,
однолетних и многолетних
бобовых и злаковых трав.
По итогам своеобразного
ранжирования, состоявшегося в прошлом году, ФГУП
«Стрелецкое» заняло почётное третье место среди 829
предприятий страны аналогичного профиля, и уже
одно это говорит о многом!
Понятно, что проводилось

не спортивное соревнование. Авторитетная комиссия, составленная из специалистов Минсельхоза России,
Россельхозцентра, департамента сельского хозяйства
Орловской области, представителей аграрной науки,
скрупулёзно рассматривала заявки и представления
хозяйств по десяткам позиций, в числе которых помимо
общепроизводственной дея-

СЕЙТЕ ЛУЧШИМ, ПОЛУЧАЙТЕ
ПРИБЫЛЬ, БУДЬТЕ
УСПЕШНЫМИ!
Информация по телефонам:
8 (4862) 40-33-35, 40-36-91.
www.streleckoe.ru
Пункт погрузки:
Орловская обл.,
Орловский р-н, п. Стрелецкий.
Возможно применение
схемы бартерного обмена.
По заявке потребителя
производим протравливание
семенного материала.
тельности учитывались наличие и стаж специалистов,
их квалификация, состояние и наличие специальной
техники, география и объёмы
поставок семян, круг потребителей, ценовая политика,
урожайность и многое другое. Выдержать такую кон-

куренцию смогли далеко не
все, кто мечтал получить заветный сертификат соответствия высоким семеноводческим стандартам, две трети
заявок, помимо тех 829, вообще не прошли строгий отбор.
О «Стрелецком» можно
рассказывать много. И рассказывать с самыми добрыми чувствами. Их семена
знают и с удовольствием их
приобретают практически
в любом регионе страны —
в Хабаровском и Красноярском краях, в Оренбуржье,
на Ставрополье, в Воронеже, Мурманске, Калининграде и во многих других областях, краях и республиках нашей Родины. Едут за ними
и из-за рубежа — из Армении, Белоруссии, Казахстана. Спросом пользуется буквально всё: семена пшени-

цы, ржи, ячменя, овса, проса,
гречихи, люпина, вики, сои,
гороха, бобов, клевера, люцерны, тимофеевки и других сельскохозяйственных
растений.
— А какой объём семян из
всех перечисленных культур
приходится на Орловскую область? — спросили мы у заместителя директора ФГУП
«Стрелецкое» Бориса Вороничева.
— Примерно 50 %, — последовал ответ.
Мы не берёмся судить,
много это или мало. Пусть
каждый из местных руководителей сам ответит на этот
вопрос. Известно другое: весна не за горами, и элитные
семена в «Стрелецком» ещё
есть. Но с каждым днём их
становится всё меньше.
Михаил ДАЛИН
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Д ЕТСК И Й М И Р
П У Т Ь ДОМОЙ

Педагоги
Новодеревеньковского
центра
развития
и поддержки
детей
делают всё,
чтобы ребята
выросли
нравственно
здоровыми
и успешными

и др. Занятия проводят
сама директор Ольга Шеховцова, социальный педагог и психолог Галина
Бардюкова, учитель-логопед Ольга Киселёва
и шесть педагогов дополнительного образования.
В свободное от школы
и подготовки уроков время ребёнок с девяти утра до
семи вечера находится под
присмотром педагогов. Выбирая несколько кружков по
своему интересу, ребята занимаются в центре. Здесь
работают кружки «Мастерица», музыкально-вокальный, шахматно-шашечный, театральный — всего
двадцать.
— Большой популярностью у ребят пользуются
кружки бисероплетения,
выжигания по дереву, лепки. Местом притяжения

популярном инструменте.
Посмотреть, как занимаются гитаристы, приходят
ещё столько же их друзей.

На базе вокальной студии
организован новый
ВИА «Р — Эволюция». В начале
февраля ансамбль занял 3-е место
в областном конкурсе «Звонкие
голоса Орловщины».
— От любознательной
детворы отбою нет. Многие из них не занимаются пока в кружке, присматриваются. Молодёжь всегда тянулась к гитаре. Одних
вокально-инструментальных ансамблей в районе в прежние годы было
семь, — делится Карабанов.

Почти 350 ребят получили
возможность заниматься
в центре по общеразвивающим
и коррекционным
образовательным программам.
для детворы стал гитарный кружок, занятия в котором ведёт педагог и гитарист Игорь Карабанов.
Около 30 ребят со второго по одиннадцатый класс
осваивают игру на этом

тов (гитара, бас-гитара,
вокал), Руслан Хафизов
(гитара, соло-гитара, вокал), Кристина Брылева

На базе вокальной студии он организовал новый ВИА «Р — Эволюция».
В составе ансамбля — старшеклассники Хомутовской общеобразовательной школы Виталий Кро-

(гитара, барабаны), Сергей
Котов (гитара). Ансамбль
уже сделал серьёзное заявление на участие в весенних областных конкурсах
«Звонкие голоса Орловщины» и «Апрельская весна».
Дошколята в центре занимаются английским языком, музыкой, готовятся
к школьной жизни. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа,
нередко на дому.
Социально-педагогическое объединение центра
постоянно оценивает уровень психического и физического развития детей. На
основании этих оценок оказывается психологическая
помощь детям и их родителям. Ведётся профилактическая работа с детьми из семей социального риска.
Всё делается для того, чтобы дети выросли нравственно здоровыми и успешными.
Валентина ЛЕШКЕВИЧ

школе-интернате
девочку ласково называют Викки.
Она отличается от остальных детей феноменальной памятью.
Вика с лёгкостью запоминает длинные стихотворения и даже
прозу. Кроме
того, эта девочка самая
артистичная
в школе.
— Викуля участвует во всех сценках, которые мы репетируем к праздникам! — рассказывает воспитатель Наталья Быкова. — Она может вжиться в любую роль — ей бы в театральное
училище поступать!
А ещё Виктория — настоящая хозяйка. Она
уже умеет шить, вязать, плести, делать аппликацию и рисовать.
— Только готовить осталось научиться! —
улыбается девчушка. — А так всё умею!
Девочка очень любит читать сказки. Иногда,
когда становится особенно грустно, она перечитывает свою любимую «Золушку». Вика уверена:
в один прекрасный момент в её жизни тоже обязательно появится прекрасный принц, а ещё —
добрые и весёлые мама с папой.
Кумир Виктории — её воспитательница Наталья Викторовна: умная, красивая, заботливая.
Девочка хочет пойти по её стопам — выучиться
на учителя труда и вернуться в школу-интернат,
только теперь уже на работу. А ещё Вика мечтает о дочке.
— Мне очень нравится возиться с маленькими детишками! — делится девочка. — Если бы
у меня был ребёнок, я бы никогда его не бросила.
Без мамы с папой очень плохо жить — порой так
хочется прижаться к маминой ладошке или запрыгнуть к папе на коленки. Многие дети не слушаются родителей, плохо себя ведут, не понимая,
какие они счастливые.
Викки ещё и танцами занимается. В прошлом году вместе с другими девочками она ездила
в Москву на общенациональный фестивальассамблею «Будущее России». Орловские девчонки вместе с Викторией стали лауреатами.
Заветная мечта Вики — обрести семью. По словам девочки, она с лёгкостью бы променяла все
призовые места на любовь и заботу родителей.
На портале Орловской области работает интернет-проект губернатора и правительства
Орловской области по устройству в семьи
детей-сирот «Путь домой». Там размещены
анкеты орловских ребятишек, которые тоже ждут,
когда за ними придут долгожданные родители.
Екатерина АРТЮХОВА

Фото Светланы Анисимовой

Более трёхсот хомутовских ребят нашли занятия по интересам

Е

Так хочется
прижаться
к маминой ладошке
В

Дом, где
открывают
таланты

го директором стала бывший директор
центра психолого-медико-социального сопровождения детей — высококвалифицированный
педагог-психолог Ольга
Шеховцова.
Почти 350 ребят от четырёх до восемнадцати лет
получили возможность заниматься в центре по общеразвивающим и коррекционным образовательным программам в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями. В центре созданы 16 объединений тематической направленности: художественной,
технической, естественно-научной, туристическо-краеведческой, социально-педагогической

Каждый их этих ребят больше всего на свете
мечтает обрести родителей. Эти дети каждый
день видят во сне свой дом, в котором
их ждут любимые и самые ласковые в мире
мама с папой.

Виктория К.
родилась
в июне
2005 года.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

В ноябре 2015 года
в посёлке Хомутово
на базе центра
психолого-медикосоциального
сопровождения детей
и Дома детского
творчества было
создано муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Новодеревеньковский
центр развития
и поддержки детей».

Мы продолжаем знакомить
потенциальных усыновителей
и опекунов, мечтающих о ребёнке,
с детьми, которые находятся
в детских домах и школахинтернатах нашего региона.

Орловская правда | 19 февраля 2016 года

9

П РОВЕРК А Н А ДОРОГА Х
РЕПОРТАЖ

От «скрытого патруля» не уедешь
Корреспондент «Орловской правды» поучаствовал в рейде «скрытого патруля» ДПС
В течение двух часов
инспекторы ДПС
на обыкновенной
гражданской машине
помогали коллегам
выявлять факты
агрессивного вождения
и хамства на дорогах
Орла.

Андрей
Быков:
— Дорога
видна
как на ладони

В

ечером 16 февраля
командир взвода № 4
ОБДПС ГИБДД УМВД
России по Орловской области Александр Канатников
и его заместитель Андрей
Быков второй раз отправились на работу в качестве
«скрытого патруля».
Для передвижения по
городу инспекторы сегодня используют служебный
«Фольксваген Пассат», не
имеющий никаких опознавательных знаков,
проблесковых маячков
и специального звукового сигнала.
В салоне автомобиля из
спецтехники только радиостанция и служебная видеокамера.
— С 15 по 17 февраля на
территории города проводится операция «Автобус», — говорит Александр
Канатников. — Поэтому
в ходе рейда особое вни-

мание будем обращать на
водителей общественного
транспорта.
«Скрытый патруль» намерен работать в паре с обыч-

ным экипажем ДПС на ул.
Октябрьской. Поэтому от
здания УГИБДД УМВД России по Орловской области направляемся к колле-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Тисова, старший инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД
УМВД России по Орловской области:
— В ходе рейда этого «скрытого патруля» всего было выявлено семь
нарушений ПДД. «Скрытые патрули» на улицах города способствуют
повышению дисциплины среди водителей, а также помогают бороться
с агрессивным вождением и хамством на дорогах.

гам Александра Канатникова и Андрея Быкова, чтобы
скоординировать действия.
В районе дома № 56 нас
уже ждут трое инспекторов и патрульная машина
ВАЗ-2115. Сначала «скрытый патруль» собирается
проверить, как часто водители уступают дорогу пешеходам.
— Мы займём точку возле пешеходного перехода на
перекрёстке улицы Гуртьева
и улицы Октябрьской — ме-

трах в пятистах от вас, — говорит Канатников коллегам.
Проезжая часть здесь узкая, интенсивность движения в это время суток высокая. Капитан Канатников устанавливает камеру
на торпеде иномарки, и оба
инспектора начинают всматриваться в поток автомобилей. Наблюдение продолжается около получаса, ни
одного нарушения не зарегистрировано.
— Николай, — обращается инспектор Канатников
по рации к сотруднику в патрульной машине ДПС. —
Перемещайтесь на улицу
60 лет Октября и остановитесь возле хореографической школы. Проверим
соблюдение маневренности движения.
Мы же отправляемся на
стоянку торгового центра
«Утёс». С этого места удобно снимать на камеру движение на оживлённом пересечении ул. Герцена и
ул. Октябрьской.
Внимание инспекторов
приковано к транспортному потоку, движущемуся со
стороны ОрЮИ МВД России в сторону ул. Герцена.
Первого нарушителя долго
ждать не пришлось.
— Водитель маршрут-

ного такси «хёндай» поворачивает с правой полосы
налево. Останавливайте, —
передаёт Канатников коллегам, зафиксировав нарушение на видеокамеру.
— Принял!
За поворот налево из
правого ряда водителю
предстоит ответить по
ст. 12.14 КоАП РФ «Несоблюдение правил маневрирования» и заплатить штраф
500 рублей.
Однако, по словам Александра Канатникова, нарушитель может оплатить половину суммы, если внесёт
деньги в течение 20 суток
с момента вынесения постановления.
За полчаса в объектив
видеокамеры попадают ещё
четыре водителя маршруток, поворачивающих направо вопреки правилам.
— Водители маршруток
не отрицают своей вины, —
говорит заместитель командира взвода № 4 ОБДПС
ГИБДД УМВД России по Орловской области Андрей Быков. — Но при необходимости мы прошли бы к машине
ДПС, чтобы продемонстрировать настойчивому водителю видеодоказательства
его нарушения.
Александр МАЗАЛОВ

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Орловский р-н,
с/п Жиляевское, АОЗТ БСИ «Восход», кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0000000:186, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является индивидуальный предприниматель глава КФХ Драп
Людмила Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г. Орел, ул. Раздольная, д. 68б, кв. 223, контактный телефон 8-953-626-81-73.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство»
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Полшведкин Иван Николаевич, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, д. Алексеевка, д. 101а, тел. 8-953-816-23-84.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Хандогая Виктория Александровна, квалификационный аттестат № 5713-152, почтовый адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 74, кв. 49,
8-915-509-05-63, e-mail: hva@oblkadastr.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:11, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, с/п Гуторовское, с. Гуторово, СПК «Первое мая».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Гуртьева, д. 18, пом. 51, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

  

Администрация Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:03:0050101:1612, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общей площадью 2928000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, Аболмасовское сельское поселение,
по предложению общества с ограниченной ответственность
«ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» — организации, использующей находящийся в общей долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, — о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок, которое состоится 1 апреля 2016 г. в здании администрации Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области по адресу: Орловская обл., Хотынецкий р-н, Аболмасовское сельское поселение, с. Воейково в 11.00 с повесткой дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:03:0050101:1612, находящегося в общей долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников общей
долевой собственности без доверенности действовать при
заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:03:0050101:1612, находящегося в общей долевой собственности, при обращении с заявлением в Управление Росреестра по Орловской области для государственной
регистрации прав, ограничений (обременений) в отношении
земельного участка;
3) иные вопросы, поставленные участниками общего собрания на рассмотрение.
Начало регистрации лиц для участия в общем собрании
будет осуществляться по документу, удостоверяющему личность, 25 марта 2016 г. с 10 часов 10 минут.
На собрании при себе необходимо иметь оригинал правоустанавливающего документа (свидетельство о государственной регистрации права собственности) на земельную долю
в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 57:03:0050101:1612.
С проектом договора аренды заинтересованные лица могут
ознакомиться по адресу: с. Воейково, Аболмасовское сельское
поселение Хотынецкого района Орловской области, в здании
администрации Аболмасовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области в срок до 1 апреля 2016 г.

 

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
— с кадастровым номером 57:17:0000000:75, расположенный по адресу:
Орловская область, Малоархангельский район, Дубовицкая сельская администрация, ООО «Дубовицкое»;
— с кадастровым номером 57:17:0000000:27, расположенный по адресу:
Орловская область, Малоархангельский район, Дубовицкая сельская администрация (бывший колхоз им. Куйбышева),
о проведении общих собраний по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списков невостребованных земельных долей по администрации Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области.
Со списками можно ознакомиться в администрации Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области у ведущего специалиста Стародубцевой Альбины Анатольевны, а также в газете
«Орловская правда» № 8 от 21 января 2012 года, «Орловская правда» № 158
от 23 октября 2012 года, «Орловская правда» № 67 от 26 июня 2015 года.
Собрание по земельным участкам долевой собственности по администрации Дубовицкого сельского поселения ООО «Дубовицкое» состоится
31.03.2016 года в здании Дубовицкого СДК по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 2, регистрация участников собрания — с 9.00 до 10.00.
Собрание по земельным участкам долевой собственности по Дубовицкой сельской администрации (бывший колхоз им. Куйбышева) состоится
31.03.2016 года в здании Архаровского СДК по адресу: Орловская область,
Малоархангельский район, с. Архарово, ул. Центральная, д. 26, регистрация
участников собрания — с 11.00 до 12.00.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собственников земельных долей — также надлежащим образом оформленную доверенность.
Справки по телефону 8 (48679) 2-36-17.
Инициатор собрания: администрация Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района Орловской области.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер
57:13:0030401:10, расположенного по адресу: Орловская обл.,
Новосильский р-н, Прудовское с/п, на территории СПК «Русь»,
вблизи н. п. Зуша лесного фонда Гореликов. Заказчик работ:
Лаврухина Светлана Владимировна, адрес: Орловская обл.,
пгт Залегощь, ул. Советская, д. 35, тел. 8-961-621-78-87. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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Пенсионный фонд
в «Одноклассниках»
В социальной сети «Одноклассники» открыта
страница Пенсионного фонда РФ.

В

«Дом под солнцем»

Б

олее ста живописных работ — это итог последних пятилетних поездок
по городам и весям старинной России, родной Орловщины и дальнего зарубежья.
Экспозиция Ольги Сорокиной открывает цикл художественных выставок, подготовленных Орловским отделением Союза художников
России к 450-летнему юбилею нашего города.
А у «Дома под солнцем»
есть свой конкретный адрес
— ул. Пушкарная, 8. Попадающие в этот старинный уголок Орла обязательно обращают внимание на это ещё
добротное строение середины XIX века с пузатым чугунным балконом. Чуткая душа
художницы и мастерство её
кисти придали дому черты
существа одушевлённого.
И перед нами не памятник
городской архитектуры провинциального городка, а портрет целой эпохи.
Соединение архитектурного начала и человеческого
— это в крови, в генах Ольги
Сорокиной. Поэтому в картине столько эмоций: восхищение, теплота и… боль — старинный дом до сих пор под
угрозой сноса. Вот Сорокина
и бьётся уже несколько лет
за сохранение этой красоты.
Дома-портреты, дома —
свидетели своего времени

Дома
под солнцем
Они остаются на полотнах Ольги Сорокиной как символы
уходящей эпохи, тепла очага и человеческого бытия
— это целый пласт в творчестве Ольги Сорокиной. Многие так и исчезли с лица земли, оставшись только на полотнах известной художницы. А она продолжает жадно
вглядываться в архитектуру прошлых эпох, бродить
с этюдником по старинным
улочкам русских городов
и сёл, сохраняя для потомков
уходящую историю. Именно здесь, на пленэре, Ольга
Сорокина как рыба в воде.
Отсюда и её техника — она
пишет в один приём, «non
finitа» — незавершённый мазок, в котором пульс жизни,
определяющий эмоцию автора в данный момент. Сорокина обладает удивительным талантом заполнять
огромные холсты от края до
края яркими впечатлениями
от увиденного.

Ольга
Сорокина:
—Хочу
сохранить
для потомков
непередаваемую
прелесть
и красоту
старинного
Орла

Зато какую широту и размах
приобретают её краски,
когда Сорокина вырывается
на русские просторы!
На зрителей обрушиваются потоки цветовых ощущений. От полотен Сорокиной заряжаешься солнечной
энергией и настроением.
В одном из уголков выставки наткнулся на городские пейзажи матушки-Европы. Картины «Рождество
в Стокгольме», «Ночной

Стокгольм», «Зимний вечер в Упсале» написаны мастерски, но как же тесно таланту Ольги на этих узких
улочках… Зато какую широту и размах приобретают её
краски, когда Сорокина вырывается на русские просторы! Сколько величия и торжественности в белокаменных стенах Псково-Печорского монастыря, как радует
глаз золото куполов в яркосинем небе.
И переливы колоколов
слышишь, когда стоишь
у картины «Мартовский
звон». И дух захватывает от
красот северной природы, которую так вдохновенно отразила орловская художница после путешествия по Карелии.
Но особенно дороги Сорокиной места родной Орловщины. Это и старинные улоч-

По совету
болельщиков
Главным тренером команды ФК «Орёл»
назначен Анатолий Шелест.

Н

ачальник областного спортуправления Александр Муромский рассказал корреспонденту
«Орловской правды», что назначение Анатолия
Шелеста состоялось после бесед с болельщиками,
представителями футбольной общественности.
На решение повлияло также то, что этот наставник выводил ФК «Орёл» в первый дивизион, обладает необходимой тренерской лицензией и согласен работать на тех условиях финансирования
клуба, что заложены в областном бюджете.
Перед Анатолием Шелестом поставлена задача сохранить за «Орлом» место в ПФЛ (втором
дивизионе), а в следующем сезоне побороться за
лидирующие позиции в зональном турнире первенства страны.
Александр БОЧКОВ

Под звуки русского
романса…

Фото автора

«Дом под солнцем» —
так и назвала известная
орловская художница
свою большую
персональную выставку,
которая разместилась на
всех трёх этажах детской
школы изобразительных
искусств и ремёсел
города Орла.

«Мартовский звон»

сего за несколько дней официальная страница набрала около 20 тысяч подписчиков.
Помимо «Одноклассников» официальные
страницы ПФР есть «ВКонтакте», в популярной
сети Facebook, на сервисе микроблогов Twitter,
который читают порядка 6 тысяч пользователей.
На этих ресурсах сообщения ПФР публикуются
ежедневно. Также ПФР имеет блог в LiveJournal,
в котором размещает материалы об актуальных
вопросах пенсионной системы, и видеоканал
на Youtube, где размещает информационные
видеосообщения.
За прошедший год на страницах официальных
интернет-сообществ ПФР было размещено более
20 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.
Владимир РОЩИН

ки Орла — в картинах «Жизнь
на Рельсовой», «Улица Панчука», «Последний луч». И болховские пейзажи с их мощной
энергетикой — «Старинный
дом» и её знаменитая картина «Лунная ночь в Свято-Троицком Рождества Богородицы Оптине женском монастыре».
Оказывается, Сорокина по
праздникам и воскресеньям
приезжает в Болхов и поёт на
клиросе женского монастыря.
Об этом рассказала настоятельница храма игуменья Евфалия, которая сравнила открывшуюся экспозицию с кораблём, на котором плывёт
святая Русь. Ведь все работы
Ольги Сорокиной — искренний призыв понять, прочувствовать и сберечь своё великое наследие.
— У каждой эпохи свой
житель в домах под солнцем
и желание жить в этой эпохе,
которая органична и соразмерна человеку, — хорошая
творческая находка Ольги Сорокиной, — считает известный искусствовед Марианна Комова.
Александр САВЧЕНКО

В концертном зале «Юбилейный» в Орле
состоялась литературно-музыкальная встреча,
посвящённая памяти великого русского поэта
А. С. Пушкина, — «Вечер русского романса».

И

звестные музыкальные произведения прошлых лет и современные романсы прозвучали в исполнении вокалистов хора «Вдохновение»
под руководством Геннадия Казака, солистов городского парка культуры и отдыха, порадовали
в этот день и артисты ансамбля исторического
танца «Золотой возраст».
Зал до отказа был заполнен зрителями, которые бурными аплодисментами встретили
Татьяну Давышину — ведущую и главную исполнительницу прозвучавших композиций, Диану Филатову, Виктора Гончарова, Юрия Строева и других. Прекрасные русские романсы в их
исполнении «А напоследок я скажу», «Не уходи, побудь со мною», «Дорогой длинною» и другие произвели большое впечатление на публику. С успехом исполнил романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» старейший солист хора
«Вдохновение» Александр Крупский.
В концерте также приняли участие молодая
артистка Екатерина Зайцева и юное дарование
Аглая Скрипник, исполнившая известные романсы «Под лаской плюшевого пледа» и «Как я тебя
ждала».
Помимо романсов на встрече также звучали
стихи А. С. Пушкина. А поклонники его творчества прочитали собственные стихотворения, посвящённые гению русской поэзии.
Мария ПОЛЯКОВА,
студентка отделения
журналистики
ОГУ им. И. С. Тургенева
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К 185-Л ЕТ И Ю СО Д Н Я РОЖ Д ЕН И Я Н. С. Л ЕСКОВА

В мире Лескова
В областном центре
народного творчества
прошло празднование
185-летия со дня
рождения Н. С. Лескова.

Э

Сводный хор
кафедры
хорового дирижирования
ОГИИК

Сцена
из спектакля
«Художник
и любовь»
(театр
«Свободное
пространство»)

Сцена
из спектакля
«Жемчужное
ожерелье»
(ОГАТ им.
И. С. Тургенева)
Ансамбль
областного центра
народного
творчества
«Светозары»

В истории русской
литературы Лесков
занимает особое
место. Он вышел из
самой глубины России
и принёс в литературу
доподлинное знание
русской жизни
и русского человека.
тал строки письма-завещания, в котором Лесков обращался к своему
сыну. Среди прочих мудрых и своевременных
мыслей там есть, например, такая: «Уважай деньги, как средство, в нынешнем особенно веке, открывающее пути к счастью,
но для приобретения их
не употребляй мер унизительных, бесславных».

И.о. начальника областного управления культуры
и архивного дела Дмитрий
Моисеев сообщил, что Ми-

Фото автора

то было очень душевное мероприятие, в котором звучало яркое слово Лескова, лилась народная песня,
оживали герои произведений писателя. На сцену выходили артисты Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева,
театров «Свободное пространство» и «Русский
стиль», ансамбль областного центра народного
творчества «Светозары»
(руководитель — Надежда Соколова), сводный
хор кафедры хорового дирижирования ОГИИК (художественные руководители — Елена Болдовская
и Людмила Малацай).
Гостей праздника приветствовала директор Орловского государственного литературного музея
И. С. Тургенева Вера Ефремова. Она сообщила,
что утром 16 февраля позвонила правнучка Николая Семёновича — Татьяна Лескова. Ей 93 года, она
живёт в Бразилии. Татьяна Юрьевна обратилась со
словами искренней признательности за то, что
орловская земля окружает имя Лескова вниманием, заботой и любовью.
— Орловцы хранят память о писателе, — сказала Вера Ефремова. — Ежегодно празднуется день
рождения Лескова. В день
памяти проходят Лесковские чтения. Отраден тот
факт, что сейчас широко
издаётся и читается Лесков, и дети читают его
знаменитый святочный
рассказ «Неразменный
рубль», старую, добрую
сказку, от которой «улыбается сердце». В конце
2015 года при поддержке орловского губернатора и орловской культурной общественности
орловское землячество
Санкт-Петербурга провело благоустройство могилы Н. С. Лескова на Волковом кладбище.
Первый заместитель
председателя областного
Совета народных депутатов Михаил Вдовин признался, что Лесков — один
из любимых его писателей.
— Мы всё время пытаемся сформулировать
национальную идею, вы
найдёте её в «Очарованном страннике», — сказал он. — Национальная
идея — это русский человек, который, несмотря
на жизненные трудности,
не теряет силу духа, веру
в Бога, веру в себя.
Михаил Вдовин зачи-

нистерство культуры РФ
включило в план работ мероприятия по реставрации
Дома-музея Н. С. Лескова.
Проектная документация
уже получена, в этом году
начнутся работы, и к 2018
году мы увидим красивый, отреставрированный
Дом-музей.
В истории русской литературы Лесков занимает особое место. Он вышел
из самой глубины России

Лесков по-настоящему
любил Родину, желал её
видеть ближе к добру и свету
познания.

и принёс в литературу доподлинное знание русской
жизни и русского человека.
Как писал о нём Максим
Горький, Лесков нередко
превосходит самых именитых русских классиков
широтой охвата явлений
жизни, глубиной понимания бытовых загадок её,
тонким знанием великорусского языка. Увлекателен и разнообразен творческий мир писателя — путешественник, журналист,
этнограф, теат рал, переводчик, страстный коллекционер, любитель русских
народных песен и романсов. В его произведениях
«Русью пахнет» — и сладко,
и горько, и нежно… Очень
много в творчестве писа-

теля занимают Орёл и Орловщина.
Зрителям были предложены отрывки из орловских спектаклей «Художник и любовь» (по «Тупейному художнику»), «Амур
в лапоточках», «Жемчужное ожерелье». Со слезами на глазах слушали сидящие в зале актёра Сергея Фетисова, который
читал произведение «Маланья — голова баранья»,
сказку-притчу, один из
рассказов о праведных людях Руси.
«И как смерть обойдёт
весь свет да придёт к ней
и спросит:
— Как тебя звать?
Она старается вспомнить и никак вспомнить не
может и говорит:
— Не знаю — верно, моё
имя переменилося. Смерть
стала вопрошать: «Как имя
этой женщине?» А ей в ответ и упал с неба белый, как
снег, чистый камень, как
сердце обточенный, и на
нём огнистым золотом горит имя: «Любовь».
Увидела это смерть
и сказала:
— Ты не моя, — нет твоего имени в моём приказе:
любовь не умирает: ты доживёшь до тех пор, когда
правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягнёнком и не обидит его».
Лесков верил в это.
По-настоящему верил.
И нас этой своей верой
ободряет и воодушевляет.
Он раскрывал внутренний мир простого человека, с которым был в постоянном общении. Народолюбец по натуре, он всю
жизнь болел за народ,
и поэтому в своих произведениях почти всегда
отдавал предпочтение героям из народной среды
и смог передать в них то,
что называется «душой народа». Один из его героев — Левша обнаруживает не только удивительную
талантливость, но и нравственную крепость, чувство собственного достоинства, «вернопреданность» своему Отечеству.
Лесковские праведники
живут по чести, по совести и воле Божьей, хранят
в своём сердце высший закон — закон любви.
Лесков по-настоящему любил Родину, желал
её видеть ближе к добру
и свету познания.
Анжела САЗОНОВА
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ДОМ. С А Д. ОГОРОД
Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений

Усадьба

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
orp@idorel.ru

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вопросы.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Время сеять перец
Получение раннего и большого урожая перцев во многом зависит от
срока посева семян
Кандидат
сельскохозяйственных
наук Н. И. Богомолова
советует огородникам
с середины февраля
приступать к подготовке
семян перца к посеву на
рассаду.

Пикировка
растений
перца
позволяет
вырастить
здоровую
и крепкую
рассаду

П

ри выращивании рассады перца часто возникают проблемы
с прорастанием семян. Как
правило, причина кроется
в пересушенных или залежалых семенах.
— В отличие от томатов перец очень быстро теряет всхожесть, — поясняет Н. И. Богомолова. — Срок
хранения семян перца — два
года, при более длительном
сроке они могут не взойти,
тогда как семена томатов
прорастают и через 5—6 лет
хранения. Именно поэтому
я советую после 30-минутной обработки семян в растворе марганцовки на 12 часов замочить их в растворе
с веществом, стимулирующим прорастание. Для этой
цели можно использовать
гуматы и другие всевозможные препараты, например
«Эпин», «Циркон». Затем семена промыть в воде и на
пять дней поместить их во
влажные тёплые условия. За
это время при температуре
20—26 °C они должны проклюнуться. При более низкой температуре прорастание может затянуться.
Для выращивания рассады перца Наталья Ильинична рекомендует почвенную
смесь, состоящую из перегноя, дерновой земли, торфа
и речного песка. На ведро готового грунта обязательно
добавить стакан золы.
После замачивания семена желательно просушить до состояния сыпучести и сразу посеять, засыпав сверху почвенной
смесью слоем 1—1,5 см
и немного уплотнив. Поливать посевы перца нужно осторожно, следя за тем,
чтобы семена не вымывались
на поверхность почвы. Чтобы влага не испарялась слишком быстро, посевы лучше
накрыть плёнкой. До появления всходов температуру нужно поддерживать на
уровне +25 °С.

Оптимальная дневная
температура роста рассады
перца 18—20 °C, ночная —
15—16 °C. Подкармливать
растения лучше фосфорно-калийными удобрениями. После появления двух
настоящих листочков можно приступать к пикировке
рассады в более крупные ём-

крытого грунта в наших погодных условиях, конечно,
лучше использовать сорта
перца более раннего срока
созревания.
Позднеспелые сорта перца подходят для выращивания в теплицах, где растения
могут плодоносить до самых
заморозков. По сравнению

На одном растении перца
бывает от 30 до 300 цветков,
и если регулярно каждые
десять дней проводить
подкормки, то можно
получить большой урожай.
кости по схеме 6х6 см.
Сегодня многие огородники отказываются от пикировки рассады перца, считая, что пересадка тормозит развитие растений. Имея
восьмилетний опыт выращивания перца в промышленных условиях, Богомолова уверена, что пикировка — важный агротехнический приём, позволяющий
вырастить здоровую и крепкую рассаду, а значит, получить богатый урожай.
Период от всходов до плодоношения у суперранних
сортов перца составляет 95—
100 дней, у ранних сортов —
115—120 дней, у более поздних — 170—180 дней. Для от-

с ранними сортами позднеспелые — более толстостенные и накапливают намного больше сахаров.
— Я советую не увлекаться огородникам раннеспелыми сортами. Они хороши
для салата, а для консервирования и более позднего потребления лучше обратить
внимание на среднепоздние сорта, — считает Наталья Ильинична.— Они запрограммированы на более высокий урожай. На одном растении перца бывает от 30 до
300 цветков, и если регулярно каждые десять дней проводить подкормки, то можно
получить большой урожай.
Спрогнозировать уро-

жай перца можно по внешнему виду — растения, отличающиеся большими листьями и цветками, как правило, дают крупные плоды.
На формирование крупных плодов уходит больше времени и питательных
веществ. А при недостатке
калия и влаги плоды перца
могут поражаться вершинной гнилью.
— Для профилактики
этого заболевания желательно регулярно подкармливать
перец жидкими удобрениями, поливая не только под
корень, но и по листьям, —
объясняет специалист. —
Сегодня в продаже имеется большой выбор гуматов
и всевозможных микроэлементов. Перец отзывчив на
удобрения, и если рассада
вырастет хилой, подкормки помогут быстро исправить положение. Органические удобрения можно вносить еженедельно.

СДЕЛАЙ ВОВРЕМЯ!

Пересадка
комнатных
растений
начинается
в феврале
Период с середины февраля
до конца апреля считается наиболее
благоприятным для пересадки всех
комнатных растений, кроме цветущих
весной.

В

течение года земля в горшках истощается,
уплотняется, закисает, и растения нуждаются в пересадке. Заняться этим лучше до
того, как растения тронутся в рост после периода покоя. Сигналом к пересадке служит
слишком быстрое высыхание земли после
полива растения, это значит, что корни освоили весь объём горшка. И если через дренажное отверстие уже видны кончики корней, то
с пересадкой лучше не затягивать. Ещё одна
наиболее распространённая причина для пересадки — плохая земляная смесь.
Для орхидей, бромелий, азалий, сенполий
и кактусов лучше использовать специальную
земляную смесь, предназначенную именно
для этих растений. Для большинства других
вполне подойдут так называемые общие
субстраты для комнатных растений.
Растения лучше пересаживать на следующий день после полива, так как в этот момент земля в горшке должна быть не слишком сырой, а влажной.
Вынутый земляной ком с растением осторожно разрыхляют и удаляют часть старой
земли, чтобы он уменьшился на 1/3 своего объёма. Часть длинных корней удаляют, а
также подгнившие и сломанные. Срезы присыпают толчёным древесным углем. Сильно
разросшиеся растения при пересадке можно
разделить на несколько частей, а у луковичных отделить детки.
Если у растения корни не сильно развиты,
то можно сажать в прежний горшок, но нельзя пересаживать растения в слишком большую посуду, так как это задерживает развитие растения, а лишняя земля закисает. На
дно горшка обязательно кладут дренаж, затем земляную смесь.
При пересадке надо следить за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землёй. Крупные древесные растения, например пальмы, сажают, плотно утрамбовывая
землю, а бегонии лучше развиваются в очень
рыхлой земле. У красивоцветущих растений
более плотная посадка вызывает раннее цветение, а рыхлая посадка более буйный рост.
Орхидеи и кактусы, за исключением эпифиллюмов и зигокактусов, после пересадки
не поливают в течение трёх дней. Остальные
комнатные цветы нуждаются в поливе сразу
после посадки.
В первые два дня, особенно в жаркую погоду, на солнечном окне пересаженные растения нужно затенять. Очень полезно в это
время почаще опрыскивать их водой. А вот
следующий полив делают, только когда поверхность земли в горшке подсохнет.

СПРА ВК А

Кандидат сельскохозяйственных наук Н. И. Богомолова
занималась сортоизучением перца в Орловском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (селекция овощных культур) с
1991 по 1999 г. В настоящее
время — старший научный сотрудник ВНИИСПК по селекции и сортоизучению малины
и облепихи.
Полосу подготовила Надежда РУДНЕВА

Орловская правда | 19 февраля 2016 года

13

О БРАТ ЬЯ Х М ЕН ЬШ И Х

Если собаку
не дрессировать,
она вырастет
злой
и агрессивной

Каждая
выставка —
экзамен
для собак
и их хозяев

Собака бывает кусачей
Покупая на птичьем рынке дорогостоящую породистую собаку, орловцы всё чаще приносят
домой кота в мешке
В последнее время
на улицах Орла часто
можно встретить
горожан, выгуливающих
своих четвероногих
любимцев. И если
раньше хозяев
сопровождали
в основном обычные
дворняги, то сейчас на
поводках разгуливают
экзотические породы
— йорки, чау-чау, хаски,
шпицы. Однако не
все «лучшие друзья
человека» надолго
задерживаются
у хозяев — многих
дорогостоящих
питомцев через год, а то
и раньше после покупки
приходится усыплять.
БОН Я
Молодой орловчанке
Маргарите Жигуновой жених на день рождения подарил йоркширского терьера. Обрадованная девушка, давно мечтавшая
о маленькой собачке, тут
же накупила Боне (так она
назвала любимицу) гламурных комбинезончиков,
жилеточек, кофточек, даже
заколок на шерсть. Маргарита не могла нарадоваться на питомицу — ласковая, дружелюбная, преданная. Часто брала её в гости, ездила вместе с ней за
покупками, даже в институт несколько раз привозила — похвалиться перед
подружками, которые тоже
были в восторге от забавной миниатюрной «красотки».
Однажды Маргарита вместе с Боней пошла в гости
к родителям. Сели ужинать.
Ни с того ни с сего обычно
смирная собака бросилась
с лаем на отца Риты. Сна-

чала все засмеялись, подумали: играется. Когда мужчина протянул руку, чтобы
погладить и усмирить Боню,
она со злостью укусила его
за палец.
С тех пор собаку как подменили — стала агрессив-

ЛАЙМА
— К сожалению, такие
случаи не редкость, — говорит директор городской кинологической общественной организации «Алиса»
Валерия Салькова. — Орловцы приобретают доро-

Выбор питомца —
ответственный момент,
и подойти к нему нужно очень
серьёзно. А главное,
не забывайте: мы в ответе
за тех, кого приручили.
ной, раздражительной. Не
подпускала к себе даже хозяйку. Если в дом приходили гости, Боню закрывали в ванной — боялись, как
бы кого не покусала. Решили отвести её к ветеринару.
— Где купили? — был
первый вопрос специалиста.
— Да вроде на рынке! —
неуверенно ответила Рита.
Как выяснилось, Боню
действительно купили за
пять тысяч рублей на рынке,
где торгуют живностью. Однако реальная цена на породистого йорка колеблется от 10 до 25 тысяч рублей.
Скорее всего один из родителей Бони был беспородным.
Как Маргарите пояснил
ветеринар, щенки, у которых был породистым только один из родителей, считаются бракованными.
Причём брак проявляется
в старшем возрасте. У собаки могут появиться отклонения от породы и нарушения в психическом развитии, которые устранить
практически невозможно.
Боне тоже помочь не удалось — собаку усыпили.

гих собак, в большинстве
случаев не задумываясь
ни об их родословной, ни
о специфике породы, ни
о том, для чего они их покупают.

Салькова приводит пример.
Некоторое время назад
молодая семья — Алексей
и Татьяна Самойловы —
завела овчарку Лайму. Это
любимая порода Алексея.
Спустя год у Самойловых
родился ребёнок. Собаку
отдавать не стали, ведь она
уже практически стала членом семьи. История закончилась печально — однажды собака покусала и хозяев, и ребёнка. К счастью,
все остались живы, но Лайму пришлось отдать в питомник.
— Овчарки — это сторожевые собаки! — поясняет
Валерия Салькова. — Им
обязательно нужно кого-то
охранять, за кем-то наблюдать, выполнять какие-то
команды. Им это необходимо так же, как человеку

работать и самореализовываться. Лайма целыми днями сидела в четырёх стенах,
из-за отсутствия свободного времени хозяева выгуливали её редко и практически не дрессировали. А это
для овчарки неприемлемо.
Вспоминая несколько подобных случаев, Валерия Салькова искренне
удивляется, почему люди,
заводя собаку, не удосуживаются проконсультироваться у специалиста.
Им не приходит в голову узнать об особенностях её породы, о методах
воспитания, о возможных
заболеваниях. Люди приходят в клуб «Алиса» уже
с проблемой, а если бы обратились раньше, её можно было избежать.
«А Л ИС А»
Клуб собаководов «Алиса» существует в Орле почти 25 лет. Сейчас его членами являются 295 человек.
Это крупнейшая организация в городе, объединяющая многочисленные клубы по породам, профессионалов и экспертов-дрессировщиков. На базе клуба
открылось много питомников. Они тесно контактируют с клубом, ведут в нём
секции по своим породам.
Для членов клуба летом
«Алиса» проводит бесплатный хендлинг — подготовку собаки к выставке.
— Я считаю, если человек заводит собаку, пусть
и не для участия в выставках, а, как говорится, для
души, ему обязательно нужно проконсультироваться!
— уверена Валерия Салькова. — Общаясь с неопытными собаководами, я узнала,
что некоторые из них впервые слышат о том, что, покупая дорогую собаку, нуж-

но обязательно заключать
с продавцом договор купли-продажи. Если через год
выяснится, что собака бракованная, человеку вернут
деньги.
Как рассказала Салькова, в Орле из дорогих породистых собак в основном
заводят карликовых шпицев, йоркширских терьеров, папийонов и чихуахуа. Но есть и собаководы-любители, покупающие
породы, которых в городе практически нет. К примеру, в прошлом году орловец привёз из столицы собаку редкой породы
тоса ину. Когда кобель подрос, оказалось, что в городе вообще нет «девушек»
этой породы. Хозяину пришлось продать пса, но уже
за меньшую цену.
В ОТ ВЕ Т Е ЗА Т Е Х,
КОГ О П РИ Р У Ч И Л И
Ежегодно «Алиса» проводит две сертификатные
выставки «Кубок Алисы»
и «Орловия», на которые
съезжаются владельцы собак
из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска, Курска,
Воронежа, Ельца, Старого
Оскола, а также из стран
ближнего и дальнего зарубежья. Ближайшая выставка
пройдёт в Орле 28 февраля
в спорткомплексе «Сталь».
— Если кто-то планирует приобрести собаку, нужно
обязательно побывать на такой выставке, — уверена Валерия Салькова. — Посмотреть на собак, пообщаться
с их хозяевами, проконсультироваться с экспертами.
Ведь выбор питомца — ответственный момент, и подойти к нему нужно очень
серьёзно. А главное, не забывайте: мы в ответе за тех,
кого приручили.
Екатерина АРТЮХОВА
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РЕК Л А М А
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мероприятие
по информированию населения Орловской области
о правовых механизмах, регулирующих деятельность
в области долевого строительства
Объявление
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 № 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:
понедельник — пятница: 9.00—18.00,
перерыв: 13.00—14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.
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МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство»
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Сергеев Валерий Леонидович, адрес: Орловская
обл., Залегощенский р-н, д. Победное, ул. Центральная, д. 15, тел. 8-920811-02-71.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Хандогая Виктория Александровна, квалификационный аттестат № 5713-152, почтовый адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 74, кв. 49,
8-915-509-05-63, e-mail: hva@oblkadastr.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:74, адрес: Орловская обл., Залегощенский р-н, Золотаревское с/п, ООО «Золотарево» (старое название КСП «Новая жизнь»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Гуртьева, д. 18, пом. 51, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский
р-н, с/п Титовское, с. Робье, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:35, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является администрация Титовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области, юридический адрес: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Титово, ул. Центральная, д. 1, контактный телефон 8 (48644) 2-34-12.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:41, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Миронова Наталья Васильевна, зарегистрирована
по адресу: г. Москва, ул. Воронежская, д. 10, кв. 88, контактный телефон 8-926-650-87-28.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Орловской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества.
Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и
форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН
1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.
Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: система управления АЗС Gaskit 8.0 pro 2013 г. в.,
1 шт. Собственник: ООО «Ивестиционно-промышленная компания
«СНИБ». Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта:
Орловская область, Хотынецкий район, с. Горки, территория АЗС.
Начальная цена: 52 740,00 (пятьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 26 500,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
Лот № 2: резервуары подземные двухстенные для хранения
светлых нефтепродуктов, оборудованные измерительной системой «Струна» с обогревателями и погружными насосами, объемом
50 куб. м, 2013 г. в., 1 шт. Собственник: ООО «Ивестиционно-промышленная компания «СНИБ». Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Хотынецкий район,
с. Горки, территория АЗС.
Начальная цена: 364 500,00 (триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 182 500,00 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3: навес над ТРК, площадь 155 кв. м, 2013 г. в., 1 шт. Собственник: ООО «Ивестиционно-промышленная компания «СНИБ».
Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская
область, Хотынецкий район, с. Горки, территория АЗС.
Начальная цена: 554 850,00 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 277 500,00 (двести семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4: трансформатор-подстанция силовой 35 кВа, 2013 г. в.,
1 шт. Собственник: ООО «Ивестиционно-промышленная компания
«СНИБ». Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта:
Орловская область, Хотынецкий район, с. Горки, территория АЗС.
Начальная цена: 40 500,00 (сорок тысяч пятьсот) рублей
00 копеек.
Размер задатка: 20 500,00 (двадцать тысяч пятьсот) рублей
00 копеек.
Лот № 5: трубопровод для нефтепродуктов Fusion Works двустенный, диаметр DN 63, 700 м, 2013 г. в., 1 шт., закопан в землю. Собственник: ООО «Ивестиционно-промышленная компания
«СНИБ». Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта:
Орловская область, Хотынецкий район, с. Горки, территория АЗС.
Начальная цена: 174 375,00 (сто семьдесят четыре тысячи
триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 87 500,00 (восемьдесят семь тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
Лот № 6: резервуары подземные двухстенные для хранения
светлых нефтепродуктов, оборудованные измерительной системой «Струна» с обогревателями и погружными насосами, объемом 25 куб. м., 2013 г. в., 4 шт. Собственник: ООО «Ивестиционно-промышленная компания «СНИБ». Обременение: залог. Адрес
(местонахождение) объекта: Орловская область, Хотынецкий район, с. Горки, территория АЗС.
Начальная цена: 972 000,00 (девятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 486 000,00 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лотам № 1—6 — постановление о передаче арестованного имущества на торги от 29.01.2016
судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области Митрохиной Т. Н. (АППД № 37/1478-ОР от 12.02.2016).
Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу путем проведения открытого аукциона
с открытой формой подачи предложений, обязано осуществить
следующие действия:
- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной на сайте продавца tu57.rosim.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник,
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их оформлению:
1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества;
3) претенденты — физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов;
при покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо представить нотариальное согласие супруга (супруги);
- юридические лица дополнительно представляют: заверенные
копии учредительных документов; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности; письменное решение соответствующего органа управления претендента на приобретение указанного имущества, если это предусмотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае
необходимости — на одном листе с двух сторон). Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в информационном сообщении. Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные исправления.
Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: с момента выхода данного информационного сообщения по
17.03.2016 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч.
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел,
л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества
в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов и должен поступить на счет продавца не позднее 18.03.2016.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 21.03.2016
в 16.00 по московскому времени.
Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является
выписка из лицевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является
исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 25.03.2016 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Лот № 2: 25.03.2016 года с 11.15 до 11.30 по московскому времени.
Лот № 3: 25.03.2016 года с 11.30 до 11.45 по московскому времени.
Лот № 4: 25.03.2016 года с 11.45 до 12.00 по московскому времени.
Лот № 5: 25.03.2016 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Лот № 6: 25.03.2016 года с 12.15 до 12.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 25.03.2016 года в 11.15 по московскому времени.
Лот № 2: 25.03.2016 года в 11.30 по московскому времени.
Лот № 3: 25.03.2016 года в 11.45 по московскому времени.
Лот № 4: 25.03.2016 года в 12.00 по московскому времени.
Лот № 5: 25.03.2016 года в 12.15 по московскому времени.
Лот № 6: 25.03.2016 года в 12.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток должен поступить на счет
продавца в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение пяти банковских дней со дня окончания публичных
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги
не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги,
по оплате приобретенного имущества при заключении договора.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на
шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата
приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не
ранее чем через 10 (десять) рабочих дней, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола результатов публичных торгов и размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться
с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
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В Ч АС ДОСУ ГА

Гороскоп с 22 по 28 февраля
ОВЕН
Запланируйте больше важных дел.
Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, то сможете многого добиться. Однако следует избегать рискованных мероприятий и предложений, исходящих от людей, с которыми вы познакомились недавно. В целом неделя будет
благоприятной.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты,
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить своё рабочее и свободное время.
Следите за своим здоровьем. Полезно начать
курс оздоровительных процедур.

По горизонтали: 2. Ценная бумага. 5. Рекламный термин, показывающий степень охвата жителей конкретного населённого пункта рекламой. 6. Возможность выбора иных условий, указанных в контракте.
7. Средства банка, которые он хранит в банках за границей. 9. Свод правил. 10. Прилагательное, характеризующее портфель довольно активно продаваемых и покупаемых ценных бумаг. 12. Ущерб, причинённый одному лицу противоправными действиями иного лица. 15. Двухсторонняя таблица, характеризующая состав средств предприятия, их размещение, использование и происхождение. 17. Юридическое
лицо, выпускающее ценные бумаги. 18. Уменьшение цены. 19. Курс, в расчёте которого участвуют три валюты. 24. Учреждение, призванное контролировать ввоз в страну и вывоз из неё всех грузов. 28. Официальное уведомление о произошедшей расчетной операции. 29 Разница между двумя показателями (например, между процентной ставкой по кредиту и процентной ставкой по вкладам). 30. Общество, созданное для осуществления некой совместной операции. 31. Дополнительный лист, присоединяемый
к векселю. 32. Оплата товаров (услуг) по частям. 33. Опцион на покупку. 37. Отказ страхователя от своего
застрахованного имущества в пользу страховщика при условии, что последний полностью возместит ему
страховую сумму.
По вертикали: 1.Раздел экономической науки. 3. Заверение документа через нотариуса. 4. Запрет на
ввоз в страну (или вывоз из страны) товаров, валюты и других ценностей. 8. Индоссант. 11. Разница между статьями баланса (доходными и расходными). 13. Лист для подписи, прилагаемый к векселю. 14. Официальное признание права юридического лица выполнять определённые работы (оказывать услуги). 16.
Письменное долговое обязательство. 20. Уведомление, гласящее, что судно готово к погрузке, отплытию
и т. д. 21. Доверенное лицо фирмы. 22. Банковская операция. 23. Документ, согласно которому фирма
подтверждает отказ от своего имущества в пользу кредитора в случае неуплаты долга. 25.Надбавка к цене.
26. Передача полномочий другому лицу. 27. Коллективный отказ рабочих (служащих) от работы до выполнения администрацией (правительством) определённых требований. 29. Посредник на бирже. 34. Платёж
при нарушении одной стороной обязательств по контракту. 35. Повышение официального курса национальной денежной единицы. 36. Учреждение, в котором под залог движимого имущества выдаются ссуды.
38. Финансовый аналитик, занимающийся прогнозом эволюции биржевых курсов.
Ответы на кроссворд номера
По горизонтали:
2. Облигация. 5. Шоуинг. 6. Опцион 7. Авуары. 9. Устав.
10. Агрессивный. 12. Убыток. 15. Баланс. 17. Эмитент
18. Скидка. 19. Кросс 24. Таможня. 28. Авизо 29. Маржа.
30. Товарищество. 31. Аллонж. 32. Рассрочка. 33. Колл.
37. Абандон
По вертикали:
1. Макроэкономика. 3. Легализация 4. Эмбарго. 8. Жирант.
11. Сальдо. 13. Адэндум. 14. Аккредитация. 16. Вексель.
20. Нотис. 21. Инсайдер. 22. Инкассо. 23. Закладная.
25. Наценка. 26. Передоверие. 27. Забастовка. 29. Маклер.
34. Штраф. 35. Ревальвация. 36. Ломбард. 38. Чартист

Ответы на кроссворд предыдущего номера
По горизонтали:
3. Капля. 6. Щелкунчик. 9. Буфер. 12. Окунь.
14. Рубрика. 16. Брасс. 17. Шпион.
18. Маринад. 19. Шлейф. 20. Эклер.
21. Колледж. 23. Песок. 24. Режим.
27. Кинотеатр. 28. Мопед.
По вертикали:
1. Байка. 2. Глина. 4. Север. 5. Бирка.
7. Аутсайдер. 8. Инспекция. 10. Рубанок.
11. Артикль. 12. Октаэдр. 13. Дрель. 15. Сонет.
21. Копия. 22. Жесть. 25. Солод. 26. Иерей.

БЛИЗНЕЦЫ
Хороший период для воплощения
своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения,
скорее всего заблуждаются. Удачно сложатся
поездки. Вы сможете преуспеть в учёбе и работе с информацией. Удача будет рядом.
РАК
Пора взяться за дела, которые были
отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег.
С середины и до конца недели возрастёт положительная роль друзей в вашей жизни. Это
хорошее время для новых знакомств и дружеского общения.
ЛЕВ
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, вам удастся. На выходные запланируйте походы по магазинам.
Сам по себе процесс шопинга может стать для
вас приятным занятием, а покупки, которые
вы сделаете, будут практичными.
ДЕВА
Скорее всего, вам придётся сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических
вопросов, связанных с обустройством дома
и семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки для дома, они прослужат вам
долго и станут своеобразным оберегом от чёрных сил.

ВЕСЫ
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать
пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести убытки при проведении безналичных
расчётов. Внимание: неделя травмоопасна!
СКОРПИОН
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу
и личные отношения. Для новых романтических знакомств неделя не самая подходящая.
Будьте последовательны в своих действиях,
не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели у вас будет много
хлопот по дому и на основной работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас будут ждать
выполнения каких-то дел, но вам может хронически не хватать времени, чтобы всюду
успевать.
КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это
время ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом это может
произойти за счёт успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели звёзды советуют
избегать стрессовых ситуаций. Чем
меньше у вас будет волнений, тем
лучше окажется самочувствие. В любви вас
ожидают приятные сюрпризы, а некоторых
представителей этого знака — многообещающие знакомства.
РЫБЫ
Можно планировать дела, которые
раньше вызывали опасение. Сейчас
вы способны принять неожиданные
и очень удачные решения. Новые знакомства
окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

Афиша выходного дня (21—24 февраля)
КИНО
«Синема стар»
«В активном поиске»: 13.20. «День
выборов-2»: 10.20, 12.30, 14.40,
16.50, 19.10, 21.20, 23.30.
«Дэдпул»: 10.30, 12.45, 15.00, 17.15,
19.30, 21.45. «Крякнутые каникулы»:
10.10, 12.00.
«Кунг-фу Панда-3»: 13.50. «Мульт
в кино. Выпуск № 25»: 10.15.
«Образцовый самец-2»: 16.00,
18.10, 20.15, 22.20.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: 11.10, 15.30, 17.40,19.50, 22.00.
«Октябрь»
«Крякнутые каникулы»: 10.00, 10.10,
13.40, 14.20. «День выборов-2»:
11.40, 15.20, 17.30, 16.50, 19.40,
21.50, 23.50. «Дэдпул»: 12.00, 16.00,
20.30, 22.50. «Гордость и предупреждение и зомби»: 18.20.
«Медведи Буни: Таинственная
зима»: 10.20.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее: 12.10, 16.10, 18.10, 20.00, 22.00.
«Кунг-фу Панда-3»: 14.10.
«И грянул шторм»: 23.50.
«Победа»
«Дэдпул»: 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: 11.40, 15.20, 19.20, 23.20, 1.20.

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»

«Крякнутые каникулы»: 9.40, 13.40.
«День выборов-2»: 11.25, 13.30,
15.35, 17.40, 19.40, 21.40.
«30 свиданий»: 9.50.
«В активном поиске»: 13.00, 17.20,
1.40.
«Кунг-фу Панда-3»: 11.10.
«Медведи Буни: Таинственная
зима»: 9.20.
«Гордость и предупреждение и зомби»: 21.20, 23.40.
«ГРИННфильм»
«Ставка на любовь»: 10.20, 16.10,
12.20.
«Крякнутые каникулы»: 10.30, 12.10,
12.35, 13.40, 14.20, 16.20.
«В активном поиске»: 11.30, 16.00,
18.20, 20.50, 22.10.
«Лазурный берег»: 23.10.
«Образцовый самец-2»: 13.50,
18.15, 20.20, 00.30, 00.40.
«Из тьмы»: 00.40.
«Гордость и предупреждение и зомби»: 14.20, 20.00, 22.05.

«Чемпионы»: 10.40, 11.40, 12.40,
14.40, 16.40, 17.50, 18.00, 21.00.
«30 свиданий»: 00.10.
«День выборов-2»: 11.10, 13.30,
14.50, 15.25, 15.50,17.10, 18.10,
19.30, 19.50, 20.30, 22.00, 23.00,
00.20. «Дэдпул»: 11.00, 13.10, 15.20,
17.30,18.40, 19.40, 20.20, 21.50,
23.05, 00.05.
«Кунг-фу Панда 3»: 10.35.
ТЕАТРЫ
ОГАТ им. И. С. Тургенева
20 февраля, 18.30. «Василий Тёркин».
«Свободное пространство»
21 февраля, 18.00. «Художник и любовь». 23 февраля,18.00. «Дурочка и зек».
«Русский стиль»
21 февраля, 11.00. «Солдат и змея».
21 февраля, 18.00. «Аты-баты».
Театр кукол
21 февраля, 11.00. «Как котёнок научился мяукать».
ФИЛАРМОНИЯ
21 февраля, 18.30. Выступает дуэт
«Резонанс» (г. Москва) в составе: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алексей Сысоев

(аккордеон) и Павел Ромадин (балалайка). В программе: И. Пахельбель,
Д. Скарлатти, К. М. Вебер, П. Макконен, Ф. Крейслер, В. Власов, В. Андреев, Е. Марчаковский, П. Нечипоренко, А. Цыганков, Е. Дербенко.
ГАСТРОЛИ
Концертный зал «МегаГРИНН».
22 февраля, 19.00. Концерт Владимира Кузьмина. Юбилейный тур.
30 лет на сцене.
ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных
искусств
«Золото филателии» (Первые почтовые марки планеты: в подлинниках
и драгоценных металлах).
Орловский краеведческий музей
Природа орловского края. Живые
тропические бабочки и растения.
Областной выставочный центр
Выставка «Натюрморт и не только…». Выставка работ орловских художниц Любови Жмакиной, Веры
Демичевой, Александры Сокольской
и Ольги Тучниной.
Городской парк культуры и отдыха
21 февраля, 14.00. Литературная
программа, посвящённая 185-летию со дня рождения Н. С. Лескова.

Театральные
выборы

Бессменный руководитель
Орловского отделения СТД
Павел Легкобит переизбран
на новый срок.

Н

а днях в Орле прошла отчётно-выборная конференция
регионального отделения Союза театральных деятелей, в работе которой приняли участие
зампред правительства области
по социальным вопросам Сергей
Ступин, начальник управления
культуры города Татьяна Исаева, и. о. начальника управления
культуры и архивного дела области Дмитрий Моисеев.
На пятилетний срок были переизбраны руководитель отделения и члены правления. На пост
председателя единодушно избран Павел Легкобит.
Марьяна МИЩЕНКО
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ОКНО В ПРИРОДУ
ЭТЮД

За полчаса до весны

Зима время долгих ожиданий. Тотально-добрая ласковая декабрьская оттепель — мы ждём хрустального
ароматного снега. Пришли жгучие освежающие январские метели — мы ждём розового отрезвляющего мороза.
Пришёл оскоплённый отжившим римским календарём ни в чём не повинный февраль — мы ждём пахучей
трепетной волшебной весны. И вот она на нашем нетерпеливом житейском пороге
Молодёжь в восторге, детвора
выискивает в тихом сквере
прозрачные лужицы, чтоб
их форсировать до полного
захлёба мелких своих
голенищ; таких чистых луж
с ледяным поддоном не
бывает летом.

А

у стариков зима проходит столь же быстро, как
и лето.
Один взмах выцветших
ресниц. Декабрьские покоричневевшие почки вдруг,
как в болезненном сне, распустившиеся? Внук, разминая
коржано-липкие лепесточки,
говорит:
— Бабушка, ведь это же
март. Сроду такого не было.
— Было, и не март сейчас.
Ты понюхай эту несчастную
почку, она не пахнет. Она погибнет через неделю, нет
в воздухе мартовского духу.
Её младшие сестрички весной
заменят, что сейчас в очередь
не успели, и слава тебе.
А тут, через долгий —
и краткий — срок, на исходе
февраля, при неслучайном
нуле, вдруг запахло. И солнца нет, всё небо как безрадостным войлоком неделями прикрыто, и сосулек нет,

что неслыханно росли в январе, и чистенькие синицы,
коим давно пришёл срок, не
звенят, хоть в срок и вернулись из своих студёных зимних лесов, водяных, как старая детская переводилкабумажка. Ты на неё смотришь,
она слюдяная, тусклая; ты потёр её влагой, она вспыхнула
разноцветьем.
Мы связываем весну исключительно с мартовскими котами. Особенно, как

упадём на гололёде, этой
голубой придумке городской
природы. Думаем, что только мохнатые коты не падают.
А в ровной деревне бугроватого гололёда, рождённого на
нашем нынешнем бугроватом
асфальте, в один день утоптанном тысячами каблукастых
копыт, — этого гололёда вообще не бывает.
Есть в деревне лишь серебристый наст, который держит
ленивую рыжую кошку и пой-

манного серого зайца, но не
держит азартную охотничью,
вечно дёргающуюся в погон собаку. Тропинки по селу
идут, словно мягкие кровеносные жилки, ни в шаг в сторону, а и не надо, там сбоку
сугроб тортовый, в него приятно ткнуться и хмельной мордочкой, коль устал.
Там, за холодным коробистым взгорком, кабаны своими
каменными клыками роют деревянные, тоже почти камен-
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ные коренья. Особенно сейчас, во время гона. Сторонятся друг дружки, по-снежному
коробят предупредительно
круглые уши. Но в бой не кидаются, их повсюду по всем
закрайкам ждут хрыкастые
ласковые самки.
Три дикие козы-косули всю
зиму бродили вокруг моей
тщетной избы, мирно наблюдая за зайцами, с хитрой
оглядкой обгрызающими мои
стареющие яблони. Февраль
самое время для коры и самое
время для появления рожек.
Одна из косуль оказалась
самчиком, его рожки молочные, хоть сам грызи; а у самочек вдруг вспыхнули красивые белые пятна под хвостом.
В остальном они неразличимы, все изящны, словно воздушные греческие нимфы,
скачущие по облакам. Им
вслед за папой вести за собой
братишек, вровень, вчерёд,
в полдесятка.
А вот и хорьковая ласка,
белая-белая, как истинная
правда. Шейка шерстистозмеиная, и выпуклые чёрные
глаза удивлённые: что так
мало безумно красивого снега, некуда так легко нырнуть,
утаиться, ведь до дотошливой
линьки ещё месяц.
Всё в марте пахнет, аромат
подсознательный, вовсе не
тот, что в женских парфюмах,
но берёт сильнее стократ.
И дамочки надевают летние колготки, эти придумки
взамен разовых раздеваний,
и падают иногда на гололёде; а его бы давно надо объявить главным бедствием России, городской России, да кто
же придумает, ведь все пада-

ющие бабушки вроде бы думают, как и депутаты, о курсе доллара.
Впервые в эту уходящую
зиму взял точёный костыльтрость — и вдруг увидел, что
полгорода ходит с такими же
тростями. И все они мечтают
сжечь машины из огнемётов.
Не думая о том, что половина криминала страны замешана на авто и навороченным
владельцам машин живётся
гораздо трудней, чем нам, весёлым свободным пешим.
Март ещё будет снежным.
Хохлы говорят: «мартын ровняет тын». У нас под тон: «марток, надевай семь порток». Но
куда деваться от этого терпкого запаха ссунувшихся ноздреватых сугробов, от этих подземельно-колдовски журчащих ручьёв.
Как спрятаться от этих журавлиных клиньев, таких заметных осенью и таких незримых весной, хоть так же призывно-запредельно курлыкающих. Грачи, что не ужились
в городе, летят за неделю до
поджарых и жадных к жизни гусей, дрозды-рябинники
являются за неделю до чёрных скворцов, зайчишки уже
идут в первый помёт. Всеми
владеет запах весны.
Нами, горожанами, владеют лишь крики мартовских котов. Да и ладно, а то бы весны
не услышали.
«Песняры» в своей великой
песне «За полчаса до весны»
рассказали о неповторимости
любви. Оно и так, любовь — то
и есть вселенский мотив пробужденья жизни.
Юрий ОНОПРИЕНКО
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