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Пример для всего региона
Стр. 3
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• КРУГЛЫЙ  СТОЛ

Водные проблемы
Областное правительство 
ищет пути выхода из кризиса 
муниципального «Орёлводоканала»

Стр. 7

• ФЕСТИВАЛЬ

Подружились матаня 
с лявонихой
Орловский «Каравай» примерил 
белорусский «Венок дружбы»

Стр. 12

• ДРУЖИМ  ДОМАМИ!

«Пойдём в мой край, 
в поля, в луга Орловщины»
Под таким названием в Туле 
открылась выставка 
произведений орловских художников

Пятница
ПОГОДА

+20+20 °С

день

ночь

+17 °С

2 000285 210017

17077

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Чтобы каждому помочь
Губернатор Вадим Потомский ведёт приём граждан, направивших 
обращения на прямую линию с Президентом России Стр. 3
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ПУЛЬС ДНЯ

АКТУАЛЬНО

График 
не для галочки
В регионе продолжается ремонт улично-дорожной 
сети.

Одна проблема — погода. В дождь, а он идёт 
практически ежедневно в течение всего лета, 

класть асфальт— пустая трата денег, времени 
и сил. На одном из совещаний глава региона Вадим 
Потомский сказал, что этим летом придётся «ловить 
погоду», но ремонтные работы должны быть сделаны 
по утверждённому графику.

Вадим Потомский распорядился, чтобы эти графики 
были обнародованы через прессу.

— Люди должны знать такую информацию, — сказал 
губернатор, — и быть в курсе того, что происходит на их 
улице и в их дворе.

Тема ремонта дорожно-уличной сети областного 
центра и всего региона обсуждается почти на каждом 
аппаратном совещании губернатора. Большое внима-
ние при производстве работ уделено безопасности до-
рожного движения. Подрядными организациями со-
гласованы с ОГИБДД схемы, по которым производит-
ся ремонт. Участки производства работ обозначены 
специальными ограждениями и сигнальными лентами, 
установлены временные дорожные знаки.

На страницах «Орловской правды» уже была опуб-
ликована схема ремонта дорожно-уличной сети города 
Орла (4 июля 2017 г. № 72). Сегодня редакция публику-
ет график-схему ремонтных работ в районах Орловской 
области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения на 2017 год

№ 
п/п Наименование объектов

Про-
тяжён-
ность, км

Срок исполнения 
контракта Подрядчик

1 2 8

1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования  межмуниципального значения в Орловском районе Орловской области

ООО «МонолитСтройТула»1.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Северный подъезд к г. Орёл — Лунёво — 
Моховое (км 9+490 - км 15+490) в Орловском районе Орловской области 6,0

30 октября 2017 г.
1.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Дубовая Роща — Паюсово — Моховица 

(км 6+100 - км 8+500; км 9+800 - км 12+000) в Орловском районе Орловской области 4,6

2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Орёл — Ефремов (км 42+000 - км 52+000) 
в Залегощенском районе Орловской области 10,0 30 сентября 2017 г. ООО «РИМЕКС»

3 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кромы — Коровье Болото — Апальково 
км 0+000 - км 11+100 в Кромском районе Орловской области 11,1 1 ноября 2017 г. ООО «Стройтехносервис»

4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования  межмуниципального значения в Болховском районе Орловской области

ООО «МонолитСтройТула»4.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Болхов — Знаменское» — Борилово
(км 0+000 - км 7+300) в Болховском районе Орловской области 7,3

30 октября 2017 г.
4.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Борилово — 15-й Конезавод 

(км 0+000 - км 3+700) в Болховском районе Орловской области 3,7

5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования  межмуниципального значения в Урицком  районе Орловской области

ООО «МонолитСтройТула»5.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Орёл — Брянск» — Заречный — 
«Нарышкино — Большое Сотниково» км 2+591 - км 5+801 в Урицком районе Орловской области 3,21

30 ноября 2017 г.
5.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Нарышкино — Парамоново 

(км 14+002 - км 18+760; км 22+800- км 24+800) в Урицком районе Орловской области 6,758

6 Устройство тротуаров на автомобильной дороге межмуниципального значения «Объезд п. Глазуновка» 
(км 0+074 - км 1+737 в Глазуновском районе Орловской области) 3,326 15.10.2017 г. ООО «ТПК РиэлтЖилстрой»

7 Ремонт гидротехнического сооружения в н. п. Нижняя Морозиха в Троснянском районе Орловской области июль 2017 г. ООО «ОрёлДорМост»

8

Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования  регионального и межмуниципального значения Орловской 
области

ООО «ОрёлДорМост»8.1 Ремонт моста через р. Любовша на км 26+937 автодороги Ливны — Русский Брод — Верховье в Верховском районе 
Орловской области

31 декабря 2017 г.8.2 Ремонт моста через р. Орса на км 3+715 автодороги Болхов — «Орёл — Витебск» в Болховском районе Орловской области
8.3 Ремонт моста через суходол на км 77+130 автодороги Орёл — Ефремов в Новосильском районе Орловской области

13

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Орловском районе Орловской области

ООО «Каздорстрой»
13.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская, пгт. Знаменка — с. Сабурово 

(км 1+185 - км 5+970) в Орловском районе Орловской области 4,785
31 августа 2017 г.

13.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Орёл — Ефремов — д. Ступишино 
(км 0+000- км 3+150) в Орловском районе Орловской области 3,150

14

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Мценском районе Орловской области

ООО «Каздорстрой»

14.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Болхов — Мценск — Новосиль 
(км 46+760 - км 57+540) в Мценском районе Орловской области 10,78

30 ноября 2017 г.
14.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный подъезд к г. Мценск 

(км 0+000 - км 2+465) в Мценском районе Орловской области 2,465

14.3 Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к музею-усадьбе «Спасское- 
Лутовиново» (км 0+000 - км 1+522; км 1+548 - км 7+185) в Мценском районе Орловской области 7,159

15 Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва — Киев» — Комаричи — Дмитровск 
Орловский – Кромы в границах Орловской области (км 51+900 - км 56+900) в Дмитровском районе Орловской области 5,0 1 ноября 2017 г. ГУП ОО «Дорожная служба»

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Дороги, учебники, школьный автобус
Губернатор Вадим Потомский посетил Глазуновский район
Глава региона выслушал 
наболевшие вопросы 
жителей в ходе личного 
приёма, а также 
обсудил проблемы 
муниципального 
образования на встрече 
с активом района.

Глазуновский район 
вместе с губернатором 
посетили и несколько 

членов правительства ре-
гиона. Среди них— руково-
дитель администрации гу-
бернатора и правительства 
Орловской области Вадим 
Соколов, и. о. заместителя 
председателя правитель-
ства Орловской области по 
социальной политике Анд-
рей Усиков, руководитель 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства 
Денис Блохин, глава депар-
тамента финансов Елена 
Сапожникова, и. о. руково-
дителя департамента вну-
тренней политики и разви-
тия местного самоуправле-
ния Ирина Провалёнкова.

В начале визита Вадим 
Потомский возложил цветы 
к памятнику «Воинам-зем-
лякам участникам локаль-
ных войн и военных кон-
фликтов», расположенно-
му в центре посёлка.

Затем в районной адми-
нистрации состоялся лич-
ный приём граждан, в ходе 
которого к губернатору об-
ратились пять человек. На 
приёме присутствовал так-
же глава Глазуновского рай-
она Сергей Шамрин.

Один из вопросов касался, 
в частности, строительства 
помещения ФАПа в с. Таги-
но. Вадим Потомский отме-
тил, что строительство ново-
го здания возможно по про-
грамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014—2017 годы ина период 
до 2020 года».

Вопрос, связанный с при-
обретением нового школь-
ного автобуса, губернато-
ру задала директор Тагин-
ской средней школы Тать-
яна Редькина.

— В нашей школе обуча-
ется 80 учеников, — сказа-
ла она.— Это единственная 
школа в регионе, выпускни-
ки которой по окончании 
учёбы получают свидетель-
ства на право управления 
тракторами. Наша проб-

лема заключается в том, 
что автобус, подвозящий 
детей, эксплуатируется 
с 2007 года. В августе срок 
эксплуатации заканчива-
ется. Сотрудники ГАИ про-
длили его до конца года, но 
в 2018 году нам потребует-
ся новый автобус.

— Тагинская школа — 
первая в очереди среди об-
разовательных учреждений, 
которые войдут в заявку по 
обновлению регионально-
го парка школьных автобу-
сов, — ответил губернатор.

Остальные вопросы ка-
сались строительства кана-

лизационного коллектора 
в переулке Мелиораторов 
впос. Глазуновка и социаль-
ного обеспечения граждан.

На встрече с активом 
района, состоявшейся позд-
нее в здании местного Дома 
культуры, Вадим Потомский 
уделил значительное вни-

мание вопросам, которые 
задавали орловцы Прези-
денту РФ Владимиру Путину 
во время «Прямой линии». 
Это и переселение из ава-
рийного и ветхого жилья, 
и лекарственное обеспе-
чение льготников, и пре-
доставление бесплатных 
школьных учебников.

В частности, глава регио-
на подчеркнул, что к 1 сен-
тября все школы Орловской 
области будут обеспечены 
учебниками. Активисты 
района также обратились 
к губернатору с просьбой 
помочь в завершении ре-
монта ряда дорог, установ-
ке светофора на выезде из 
райцентра, а также обору-
довании пешеходного пе-
рехода в районе одного из 
детских садов.

Завершая рабочий ви-
зит, губернатор отметил 
стабильное развитие Глазу-
новского района.

— В отрасли сельского 
хозяйства особенно раду-
ет то, что в районе начина-
ет работать компания «Вос-
ток» на месте предприятия 
«Орловский лидер». Компа-
ния «Восток» на 100 % обе-
спечена собственной тех-
никой. Я видел ваши поля, 
надеюсь, что урожай будет 
солидный. Отмечу, что на 
местном уровне вопросы, 
волнующие граждан, исходя 
из имеющихся возможно-
стей решаются. Есть проб-
лемы, требующие регио-
нального вмешательства, 
мы стараемся вам помогать.

Александр МАЗАЛОВ
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Вадим 
Потомский:
— Подобные 
встречи 
помогают 
лучше узнать 
о проблемах 
людей

На встрече 
с активом 
района 
нашлось 
немало 
тем для 
обсуждения
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ГЛАВНОЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. РЕЗОНАНС

Чтобы каждому 
помочь
Губернатор Вадим Потомский ведёт приём граждан, направивших 
обращения на прямую линию с Президентом России
В ходе состоявшейся 
6 июля рабочей 
встречи Президент 
РФ Владимир Путин 
передал губернатору 
Вадиму Потомскому все 
обращения, поступившие 
от орловцев во время 
проведения прямой 
линии с главой 
государства.

Как сообщала «Орлов-
ская правда», на сле-
дующий день все за-

местители губернатора 
и председателя правитель-
ства области получили со-
ответствующие поручения, 
а уже 10июля на расширен-
ном заседании региональ-
ного правительства они 
докладывали о принимае-
мых мерах по каждому из 
обращений.

Вадим Потомский отме-
тил, что планирует в бли-
жайшие дни лично встре-
титься с каждым из жите-
лей региона, выходившим 
с обращением на прямую 
линию с Президентом РФ. 
Приём этих граждан на-
чался уже на следующий 
день— 11 июля.

ПРЕЗИДЕНТУ 
ПО  СЕКРЕТУ

Первой на встречу с гу-
бернатором пришла орлов-
чанка, которая, по сути, за-
дала Владимиру Путину во-
прос: почему не индексиру-
ются пенсии работающим 
пенсионерам?

На расширенном заседа-
нии правительства области 
ответ на этот вопрос про-
звучал: такова норма фе-
дерального закона, соглас-
но которому все полагаю-
щиеся индексации пенси-
онерам будут произведены, 
как только они прекратят 
свою активную трудовую 
деятельность.

После встречи с губерна-
тором по этому вопросу ор-
ловчанка, к сожалению, от 
общения с журналистами 
отказалась.

ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ?

12 июля глава региона 
продолжил приём граждан, 
направивших обращения на 
прямую линию. Орловчанка 
Наталья Поповкина озвучи-
ла проблему, которая беспо-
коила не только её семью.

— В  нашем  микро-
районе Новая Ботаника 
построили новую школу. 
Мы с пониманием отнес-
лись к объективным про-
блемам и в прошлом году 
для своих детей покупа-
ли учебники, надеясь, что 
с нового учебного года, как 
полагается, будем обеспе-

чены бесплатными. Одна-
ко директор школы недав-
но объявил родителям, что 
надеяться не следует и при-
дётся снова покупать.

Наталья находится вдек-
ретном отпуске, у неё обыч-
ная семья, муж идвое детей, 
совокупный доход— 20 ты-
сяч рублей вмесяц (если вы-
честь средства, выплачи-
ваемые за ипотеку). Чтобы 
купить комплект учебни-
ков и тетрадей для ребён-
ка-школьника, требуется 
около 18 тысяч рублей.

— Это неподъёмная сум-
ма не только для нашей се-
мьи, поэтому мы, родите-
ли, и обратились к прези-
денту, — сказала Наталья 
Поповкина.

Как пояснил губернатору 
и заявительнице и. о. зам-
председателя правитель-
ства области по социальной 
политике Андрей Усиков, 
в минувшем году некото-
рым родителям действи-
тельно пришлось самосто-
ятельно покупать учебники: 
средства на их приобрете-
ние для новых школ были 
заложены в региональном 
бюджете, но не в полном 
объёме.

Вадим Потомский от-
метил, что уже дал поруче-
ние обеспечить все школы 
Орловщины бесплатными 
учебниками. Средства на 
эти цели (58 млн. рублей) 

предусмотрены в област-
ном бюджете.

В беседе с журналиста-
ми Наталья Поповкина под-
вела итог встречи с главой 
региона:

— Нас услышали, чему 
мы очень рады. Губернатор 
сказал, чтобы мы не беспо-
коились, и пообещал, что 
не только наша школа, но 
и вообще все школы Орлов-
ской области к предстоя-
щему учебному году будут 
обеспечены бесплатными 
учебниками на 100 %.

КАК  ЖИТЬ  НА 
ТАКУЮ  ЗАРПЛАТУ?

В тот же день на при-
ёме у губернатора побыва-
ла Светлана Шатохина, поч-
тальон 1-го класса.

— Я  обратилась  на 
прямую линию по пово-
ду оплаты труда. Проси-
ла президента, чтобы нам, 
почтальонам, повысили 
оклады и улучшили не-
которые условия работы. 
Меньше 10 тысяч рублей 
в месяц — наша зарпла-
та. Конечно, коллеги меня 
поддержали, — рассказала 
Светлана Владимировна.

Что может предпринять 
региональная власть для 
решения этой проблемы? 
В кабинете губернатора от-
вет держали и. о. директо-
ра УФПС Орловской обла-
сти— филиала ФГУП «Почта 

России» Илья Кравцов, зам-
председателя правитель-
ства области по промыш-
ленности, связи, торговле, 
информационным техно-
логиям, труду и занятости 
Игорь Козин.

Вадим Потомский заве-
рил, что региональные вла-
сти в рамках компетенции 
прилагают максимум уси-
лий для организации до-
стойного денежного возна-
граждения и комфортных 
условий труда орловских 
почтовиков. Но не всё за-
висит от региона. Губерна-
тор выступил с инициати-
вой подготовить письмо на 
имя Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Мед-
ведева, в котором планиру-
ется изложить предложе-
ния по решению проблемы.

— Думаю, после ваше-
го обращения к Президен-
ту РФ «Почта России» пере-
смотрит принятые в этом 
ведомстве нормативы опла-
ты труда, — выразил уве-
ренность Вадим Потомский.

— Я очень довольна тем 
разговором, который был 
в кабинете губернатора Ва-
дима Потомского. Оробела 
сначала… Но ухожу в пози-
тивном настроении, — по-
дытожила свой визит к гла-
ве региона Светлана Шато-
хина.— На мой взгляд, руко-
водство очень продуктивно 
поработало над решением 
проблемы, с которой я об-
ратилась к президенту. Мне 
пообещали, что ситуация 
изменится в лучшую сторо-
ну. Надеюсь, что дело сдви-
нется с мёртвой точки и всё 
у нас, почтальонов, будет 
хорошо.

Приём граждан по обра-
щениям на прямую линию 
продолжается.

Александр БОЧКОВ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— В ближайшие дни я лично встречусь со всеми жителями региона, 
выходившими на прямую линию с Президентом Российской 
Федерации, с тем чтобы до конца выяснить ситуацию и в кратчайшие 
сроки оказать людям необходимую помощь, содействие в решении 
возникших проблем. Все поручения, которые дал 6 июля Владимир 
Владимирович Путин, мы выполним. Для этого у нас есть все 
возможности, резервы и способы решения.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, мно-
голетнюю добросовестную работу присвоить почётное звание

«Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации»

СУХАНОВУ Павлу Николаевичу— тренеру бюджетного уч-
реждения Орловской области «Центр спортивной подготов-
ки «Школа высшего спортивного мастерства».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
27 июня 2017 года
№ 288

После 
беседы с 
губернатором 
у почтальона 
Светланы 
Шатохиной 
появилась 
надежда на 
позитивные 
перемены

ПРОМЗОНА

Пример 
для всего региона
Вчера губернатор области Вадим Потомский посетил 
предприятия группы компаний «Протон».

Вместе с главой региона холдинг посетили заместитель 
председателя правительства Орловской области по про-

мышленности, связи, торговле, информационным техно-
логиям, труду и занятости Игорь Козин и руководитель ад-
министрации губернатора и правительства Орловской об-
ласти Вадим Соколов.

С работой произ-
водственных подраз-
делений группы пред-
приятий губернато-
ра познакомил гене-
ральный директор АО 
«Протон», ЗАО «Про-
тон-импульс», ООО 
«Электротекс-ИН» 
Вячеслав Меньшов.

Глава региона по-
сетил цех по произ-
водству интегральных 
схем с военной при-
ёмкой продукции АО 
«Протон», участок по-
верхностного монта-
жа радио элементов 
ЗАО «Протон-им-
пульс», цех по произ-
водству светодиодно-
го оборудования АО 
«Протон», участок по 
производству полу-
проводниковой про-
дукции — IGBT-мо-
дулей ЗАО «Протон- 
электротекс», уча-
сток по производству 
систем управления 
электроприводом (ООО «Электротекс-ИН»).

В интервью местным СМИ Вадим Потомский отме-
тил, что группа компаний «Протон» является одним из 
крупнейших в регионе холдингов в сфере промышлен-
ного производства. В него входит 10 компаний. Работают 
семь конструкторских бюро. Общая численность работа-
ющих —  1750 человек. Минимальная заработная плата —  
26 тысяч рублей. Действует программа финансовой под-
держки работников, уходящих на пенсию.

— Сегодня предприятие загружено полностью. 
В 2016 году выручка составила более 3 миллиардов руб-
лей. В 2017 году планируется получить более 4 милли-
ардов. Продукция холдинга очень востребована в раз-
ных регионах нашей страны. Речь идёт как о продукции 
гражданского направления, так и о поставках приборов 
для военно-промышленного комплекса, — подчеркнул 
Вадим Потомский.

Губернатор области дал высокую оценку работе Вяче-
слава Меньшова, возглавляющего «Протон» на протяже-
нии почти 30 лет, поблагодарив его за сохранение и раз-
витие холдинга.

— Этим предприятием можно гордиться и ставить 
в пример другим производствам, —  заявил Вадим Потом-
ский, подчеркнув, что холдинг развивается за счет соб-
ственных средств, у него нет кредитов.

Отметим, что крупнейшее предприятие холдинга —  АО 
«Протон» — является ведущим производителем оптоэлек-
тронной техники в России. Предприятие успешно работа-
ет на рынке с 1972 года. Современное оборудование, техно-
логии и высококвалифицированный персонал позволяют 
осуществлять полный цикл производства оптоэлектрон-
ных приборов от изготовления кристаллов до сборки за-
конченных изделий.

АО «Протон» является участником Федеральных це-
левых программ «Развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации на 2011—
2020 гг.» и «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности».

Продукция предприятия успешно эксплуатируется во 
многих регионах России, поставляется на экспорт в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Максим ЯСЕНЕВ

СПРА ВК А

В 2016 году объём отгруженной 
продукции собственного производства 
АО «Протон» (без НДС) составил 
1,35 млрд. рублей (121,8 % к уровню 
2015 г.). Объём налоговых платежей —  
259 млн. рублей (102,2 % к уровню 
2015 г.), в т. ч. 77,7 млн. рублей (118,4 % 
к уровню 2015 г.) —  в областной 
бюджет. Объём средств, направленных 
на развитие производства, составил 
51,7 млн. рублей.
За 6 месяцев 2017 года объём 
отгруженной продукции собственного 
производства АО «Протон» (без НДС) 
превышает 621 млн. рублей (107,9 % 
к уровню 2016 г.). Среднесписочная 
численность работающих на 
предприятии —  841 человек (99,4 % 
к уровню 2016 г.). Среднемесячная 
заработная плата одного сотрудника —  
38,3 тыс. рублей (135,1 % к уровню 
2016 г.). Объём средств, направленных 
на развитие производства, составил 
53,3 млн. рублей.
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16 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Поздравления
Уважаемые работники металлургии!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

В Орловской области работают 5,7 тыс. металлур-
гов —  выдающиеся труженики, настоящие профес-
сионалы и патриоты, благодаря усилиям которых сек-
тор на протяжении многих лет остаётся базой разви-
тия промышленности региона. Только за пять месяцев 
2017 года отраслью отгружено товаров собственного 
производства более чем на 3 млрд. рублей.

На всю страну и за рубежом сегодня известно ООО 
«Орловский сталепрокатный завод». Наш крепёж ис-
пользуется в автопроме и мостостроении, при реали-
зации крупных федеральных проектов. Уверенно на-
ращивает выпуск продукции для крупных заказчиков 
ОАО «Мценский литейный завод». Перспективный ин-
вестпроект по организации производства сварочной 
порошковой проволоки в рамках импортозамещения 
реализует ОАО «Межгосметиз-Мценск». В 2016 году ре-
шительные шаги для расширения рынка сбыта сдела-
ло ООО «Промметиз-Русь», построив второй производ-
ственный цех. Стратегически важную для строитель-
ства и промышленности продукцию выпускают группа 
компаний ООО «Параллель» и ООО «Инструмент-Сер-
вис», ЗАО ПК «Сетчатые изделия», ЗАО «Мценскпрокат» 
и многие другие предприятия. Поддержка орловских 
металлургов была и остаётся среди приоритетных за-
дач правительства области.

Дорогие друзья! За всеми этими достижениями сто-
ят ваши самоотверженный труд, богатый опыт и жиз-
ненная закалка, умение преодолевать себя и обстоя-
тельства, чтобы получить результат, достойный гром-
кой славы предшественников и надежд великой страны.

Примите самые искренние пожелания мира, ста-
бильности, новых ярких свершений на благо Орлов-
щины и всей России!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники 
и ветераны металлургической промышленности!

16 июля в России будет отмечаться ваш празд-
ник —  праздник людей, связавших жизнь с «огнен-
ной» профессией.

Человечество добывало и обрабатывало металл с дав-
них пор —  ещё до нашей эры. За века технологии кар-
динально изменились. Неизменным осталось одно —  
важность данной работы. Сегодня металлургическая 
отрасль является локомотивом отечественной эконо-
мики. Заметный вклад она вносит и в развитие Ор-
ловского региона.

В предстоящий праздник будут чествовать лучших 
тружеников и специалистов предприятий ООО «Орлов-
ский литейный завод имени Медведева», ОАО «Орлов-
ский сталепрокатный завод», ОАО «Мценский литей-
ный завод» и ОАО «Орловские металлы».

Уважаемые металлурги, спасибо за ваш нелёгкий 
и нужный труд!

Желаем вам железного терпения и холодного ума, 
чтобы ваше здоровье было как закалённая сталь, а судь-
ба —  лёгкой, как алюминий. И пусть металл течёт рекой!

С праздником — Днём металлурга!
Орловский областной 

Совет народных депутатов

Горячие смены 
Сергея Болондёнкова
Заливщик Мценского литейного завода Сергей Болондёнков за годы 
работы изготовил тысячи тонн качественной продукции

И стал одним 
из самых авторитетных 
работников крупного 
металлургического 
предприятия. 
Многолетний 
добросовестный труд 
Сергея Ивановича 
с раскалённым металлом 
отмечен множеством 
наград, в том числе 
почётными грамотами 
губернатора Орловской 
области. Портрет 
Болондёнкова украшает 
заводскую галерею 
трудовой славы. 
А сам он считает, что ему 
повезло сразу найти 
по душе главное дело 
жизни.

В цех чугунного литья
Сергей  пришёл  в
1999  году по совету 

родственников и ни разу об 
этом не пожалел. Настоящую 
мужскую профессию залив-
щика металла освоил под ру-
ководством опытных специ-
алистов здесь же, на рабо-
чем месте. Трудолюбивого 
парня с первых дней учили 
прежде всего соблюдать тех-
нику безопасности. Ведь он 
должен был разливать ог-
ненный металл (шутка ли —
температурой практиче-
ски полторы тысячи граду-
сов по Цельсию!) по специ-
альным формам для буду-
щих изделий. Тогда, почти 
два десятка лет назад, горя-
щий поток разливали ков-
шами вручную, поэтому дей-
ствовать нужно было очень 
точно и  аккуратно, что-
бы не расплескать пылаю-
щую жидкость и при этом 
не обжечься.

— Первое время на заво-
де было тяжеловато, —  при-
знаётся Болондёнков. —  По-
том втянулся, так понрави-
лось, что ни о какой дру-
гой, может, более лёгкой 
профессии я и не думал. 

Да и условия труда сейчас 
улучшаются с каждым го-
дом. И шума стало мень-
ше, и с установкой совре-
менной вентиляции рабо-
тать не так душно.

Производство на ОАО 
«МЛЗ» относится к катего-
рии вредных и опасных. Все 
льготы для рабочих, в том 
числе и «молоко за вред-
ность», здесь предоставля-
ются как положено. Работ-
ников на смену бесплатно 
доставляет транспорт пред-
приятия, а в заводской сто-
ловой можно недорого 

и вкусно пообедать. Дово-
лен Сергей Иванович и сво-
ей зарплатой.

Сейчас заливщик Болон-
дёнков с удовольствием ра-
ботает на автоматической 
формовочной линии ита-
льянского производства, 
установленной в 2012 году. 
За каждую смену заливает 
около пяти тысяч анкеров 
(скреплений для железно-
дорожных шпал). И не уста-
ёт любоваться красотой рас-
плавленного чугуна.

Немногословного, спо-
койного и надёжного метал-

лурга уважает весь заводской 
коллектив: и руководители, 
и другие работяги.

— Сергей Иванович —  
безупречный, внимательный 
и очень добросовестный ра-
ботник, —  отзывается о нём 
замначальника цеха чугун-
ного литья Алексей Ерми-
лов. —  Успешно справляет-
ся со всеми поставленными 
задачами, а главное —  нико-
го, никогда и нигде не подве-
дёт: ни в работе, ни в жизни.

Кстати, из Болондёнко-
ва получился неплохой на-
ставник для заводской мо-
лодёжи, которой он охот-
но передаёт секреты своей 
горячей профессии. И хотя 
потом некоторые молодые 
рабочие уезжают на столич-
ные заработки, вскоре мно-
гие из них возвращаются во 
Мценск — на родной литей-
ный завод, у которого хоро-
шие перспективы.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Юные орловские 
спасатели-водники 
активно готовятся 
к соревнованиям.

Команда Орловской об-
ласти готовится к уча-

стию в VIII межрегиональ-
ном полевом лагере «Юный 
спасатель».

В этом году юные спаса-
тели регионов ЦФО поме-
рятся силами в Смоленске.

Соревнования «Юный 
водник» способствуют со-
вершенствованию подго-
товки учащихся, развитию 
культуры водопользования 
и готовности к правильным 
действиям в экстремальных 
ситуациях на воде. В числе 
17 команд и наша, которую 
представляют воспитанни-

ки Орловского спортивно-
го техникума. В прошлом 
году в аналогичных сорев-
нованиях она заняла тре-
тье место.

В оставшееся время ор-
ловские ребята проводят 
тренировки, закрепляют 
полученные навыки. А по-
могают им в этом сотрудни-
ки центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Орловской области 
и спасатели поисково-спа-
сательного отряда.

Практическая часть под-
готовки проходит на базе 
Центральной спасательной 

станции г. Орла и спасатель-
ного поста на озере Свет-
лая Жизнь. Члены коман-
ды отрабатывают навыки 

строевой подготовки, ока-
зания первой помощи при 
травмах, ожогах, отравле-
ниях, посадки и высадки из 

судна, вязания узлов, полу-
чают уроки гребли, поста-
новки и уборки парусов, 
управления шлюпкой на 

вёслах и под парусом, греб-
ной гонки.

В самих состязаниях за 
звание лучших спасате-
лей-водников ребята по-
соревнуются в таких дис-
циплинах, как силовые 
упражнения, кросс на 500 
и 1000 м, завязывание мор-
ских узлов, бросание спа-
сательного круга, плава-
ние, гребля на гребных 
лодках, спасение утопаю-
щего, оказание первой по-
мощи, прохождение ворот 
на байдарках.

Екатерина АРТЮХОВА

Вслед 
за водными 
трениров-
ками — старты

Сергей 
Болондёнков:
— Ни о какой
другой 
профессии 
я и не думал

ВОДНЫЕ БАТАЛИИ

Большой заплыв

Ф
от
о 
ав
то
ра

СПРА ВК А

Сегодня ОАО «Мценский литейный завод» специализируется на выпуске 
разнообразной высокотехнологичной продукции на основе чугунного 
литья. У предприятия налажены тесные связи с белорусскими, американ-
скими и германскими компаниями. Основной вид выпускаемой продук-
ции —  анкерное рельсовое скрепление отечественной разработки 
для ОАО «РЖД». На мценском предприятии ежемесячно производится 
2,5 тыс. тонн готовой продукции.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НОВОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не драгоценные 
камни…

Уважаемые читатели, в среду 19 июля в редакции 
газеты «Орловская правда» с 16.00 до 17.00 состоится 
прямая телефонная линия с заведующим отделением 
нефрологии и диализа Орловской областной 
клинической больницы Андреем Николаевичем 
Сафроновым.

Вы можете задавать вопросы обо всём, что связано 
с почками: основных симптомах заболеваний, 
диагностике, методах лечения почечно-каменной 
болезни, факторах риска, профилактике и о многом 
другом, что вас интересует на эту тему.

Звоните в указанное время по телефону 43-42-98, 
а также с сегодняшнего дня по телефону 43-45-19 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать 
вопросы на электронную почту редакции orp@idorel.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июля 2017 года
г. Орёл  № 258-т

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях ООО «Орловское предприятие 

промышленного железнодорожного транспорта 
ОАО «Орёлстрой»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов), постановле-
нием Правительства Орловской области 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
ООО «Орловское предприятие промышленного железнодорожного 
транспорта ОАО «Орёлстрой», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 апреля 2016 года 
№ 435-т «Об установлении предельных максимальных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железно-
дорожных путях ООО «Орловское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта ОАО «Орёлстрой».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области

от 11 июля 2017 года № 258-т
Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

ООО «Орловское предприятие промышленного железнодорож-
ного транспорта ОАО «Орёлстрой»

№ 
п./п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф без учёта НДС,
руб.

1. Подача и уборка вагонов вагоно-километр 956,66
2. Маневровая работа локомотива, 

не совмещённая во времени 
с подачей и уборкой вагонов

полчаса 956,66

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Водные проблемы
Областное правительство ищет пути выхода из кризиса 
муниципального «Орёлводоканала»
НА  ДОХОДАХ 
СКАЗАЛИСЬ… 
ПРИБОРЫ  УЧЁТА?

По итогам прошлого года 
убытки некогда успешно-
го предприятия состави-
ли 27 млн. рублей. Непро-
стую ситуацию «Орёлводо-
канала» обсудили 11 июля 
на круглом столе в  «Ор-
ловской правде». В меро-
приятии приняли участие 
заместитель губернато-
ра и председателя прави-
тельства Орловской области 
Михаил Коротаев, замести-
тель председателя прави-
тельства по развитию инве-
стиционной деятельности 
Сергей Филатов, предста-
вители администрации го-
рода Орла, МПП ВКХ «Орёл-
водоканал», регионального 
Управления Роспотребнад-
зора и журналисты.

Ранее вопрос о ситуации 
на «Орёлводоканале» под-
нимался на заседании пра-
вительства Орловской обла-
сти. Михаил Коротаев тог-
да активно комментировал 
доклад о состоянии орлов-
ского водоканала. Он уве-
рен: членам правительства 
удастся разобраться в при-
чинах текущего техническо-
го и финансово-экономиче-
ского состояния предприя-
тия и принять правильное 
решение. Об этом он за-
явил в ходе круглого стола.

О сегодняшнем положе-
нии дел «Орёлводоканала» 
рассказал генеральный ди-
ректор предприятия Васи-
лий Иванов. По его словам, 
убытки возникли по не-
скольким причинам. Одна 
из них —  снижение объёмов 
реализации услуг на сумму 
19,8 млн. рублей. Произо-
шло это в том числе из-за 
массовой установки жите-
лями приборов учёта. Сей-
час они установлены при-
мерно у 65 % жителей наше-
го города, по юридическим 
лицам и  предприятиям 
цифры больше. Василий 
Иванов прогнозирует, что 
они продолжат расти.

Помимо этого предпри-
ятие понесло дополнитель-
ные расходы в результате 
введения в эксплуатацию 
станции обезжелезива-
ния (в составе тарифа эти 
1,8 млн. рублей предусмот-
рены не были). Произошло 
списание дебиторской за-
долженности (2,3 млн. руб-
лей) из-за ликвидации двух 
предприятий. Возврат за-
долженности, отмечает 
Иванов, по ним невозмо-
жен. Был также создан ре-
зерв сомнительных дол-
гов —  10,6 млн. рублей. На 
99 % это долги управляю-
щих компаний, с которы-
ми на предприятии, судя по 
всему, тоже уже попроща-
лись. Сказались на общей 
ситуации и другие отрица-
тельные факторы.

— Один из основных фак-
торов низкой базы для рас-
чёта тарифов —  произошед-

шая в 2011 году ликвидация 
перекрёстного субсидирова-
ния и впервые установлен-
ный единый тариф для всех 
групп потребителей. Имен-
но с 2011 года по основной 
деятельности предприятия 
возникли убытки на сумму 
47 млн. рублей. На общем ре-
зультате деятельности в тот 
момент появление убытков 
не отразилось, так как тогда 
действовали надбавки к та-
рифам потребителей 2-й 
и 3-й групп по существовав-
шей инвестиционной про-
грамме. К сожалению, госу-
дарство на законодательном 
уровне исключило не толь-
ко инвестиционную над-
бавку и предприниматель-
скую прибыль для МУПов. 
Одновременно была пере-
смотрена методика расчёта 
платы за подключение, кото-
рая сейчас нацелена на под-
ключение объектов, а не на 
развитие системы в целом, 
т. е. расходная часть увели-
чилась в разы, доходная, со-
ответственно, в разы сни-
зилась, —  отмечает Василий 
Иванов.

ПЛЮС  БЕСХОЗНЫЕ 
СЕТИ

Помимо экономических 
на предприятии существу-
ют и технические пробле-
мы. Это изношенность се-
тей водоснабжения и во-
доотведения. Из 1011,5 км 
труб, эксплуатируемых 
МПП ВКХ «Орёлводоканал», 
полностью изношено бо-
лее половины. Кроме того, 
предприятие вынуждено 
принимать на баланс бес-
хозные сети, которые так-
же не в лучшем состоянии.

— Водоканал на протя-
жении трёх лет стал гаран-
тирующей организацией по 

г. Орлу. Все ветхие, бесхоз-
ные сети администрация от-
даёт нам в эксплуатацию. 
В течение двух лет мы долж-
ны их привести в надлежа-
щее состояние и обеспечить 
качество оказываемых услуг. 
Это ухудшает наши показа-
тели по аварийности. Но са-
мая серьёзная техническая 
проблема —  лицензионные 
требования по водозабор-
ным узлам. Наши водоза-
боры уже старые. Напри-
мер, Окский —  40-х годов 
постройки. А правила зон 
санитарной охраны водо-
источников за это время су-
щественно ужесточились, —  
отмечает генеральный ди-
ректор «Орёлводоканала».

Сейчас водоснабжение 
в Орле обеспечивается из 
артезианских скважин. Ка-
чество воды в части сква-
жин не соответствует уста-
новленным нормативам по 
жёсткости и частично по со-
держанию железа, отмечает 
руководство предприятия. 
Кроме того, в результате из-
носа очистных сооружений 
стоки не могут быть пол-
ностью очищены до уста-
новленных нормативов 
и сбрасываются в реку ниже 
города с превышением до-
пустимых концентраций по 
некоторым показателям.

Вместе с тем, говорит 
Иванов, несмотря на все 
трудности, предприятие 
продолжает полноценно 
работать, перебоев с  во-
дой в городе нет. Произ-
водственная программа 
выполняется в полном объ-
ёме. На реализацию же ин-
вестиционной, разработан-
ной на шесть лет, требует-
ся 1 млрд. 300 млн. рублей.

— Водоканал неодно-
кратно признавался руко-

водством города и области 
одним из лучших предпри-
ятий отрасли ЖКХ. Мы ра-
ботали эффективно и с при-
былью, пока не наступил 
2016 год, по итогам кото-
рого предприятие показа-
ло убытки, —  резюмировал 
Иванов.

ЧАСТНИКА  —  
В  ИНВЕСТОРЫ!

— Есть несколько подхо-
дов к финансированию ин-
вестиционных программ, —  
говорит заместитель пред-
седателя правительства 
Орловской области по раз-
витию инвестиционной 
деятельности —  руководи-
тель департамента эконо-
мического развития и ин-
вестиционной деятель-
ности Сергей Филатов. —  
Оптимальный —  привле-
чение частных инвести-
ций в эту сферу для модер-
низации предприятия. Кро-
ме того, на сегодня в Орле 
самый низкий тариф по 
ЦФО. И это не позволяет 
предприятию ремонтиро-
вать сети, развиваться, вы-
ходить на новый техноло-
гический уровень. Необ-
ходим грамотный, взве-
шенный подход, который, 
с одной стороны, не позво-
лит тарифу резко вырасти, 
с другой —  обеспечит необ-
ходимые условия для разви-
тия предприятия.

По подсчётам эконо-
мистов «Орёлводоканала», 
на долгосрочное инвести-
рование в систему водо-
снабжения и водоотведе-
ния, чтобы в ближайшие 
20—30 лет свести техни-
ческие риски к минимуму, 
необходимо более 5 млрд. 
рублей.

Заместитель губернато-
ра и председателя прави-
тельства Орловской обла-
сти Михаил Коротаев также 
напомнил, что губернатор 
Вадим Потомский дал по-
ручение членам областно-
го правительства и муници-
пальной власти проанализи-
ровать причины возникших 
на предприятии трудностей 
и разработать свои предло-
жения в срок до 19 июля.

Полина ЛИСИЦЫНА

В ГОД ЭКОЛОГИИ

«Сохраним мир 
вокруг себя»
В детской библиотеке центра культуры «Виктория» 
посёлка Залегощи на время летних каникул подготовлен 
цикл мероприятий, посвящённый Году экологии в России.

В июне программа летних чтений «Сохраним мир вокруг 
себя» предложила юным читателям игру-путешествие 

«Загадки леса», викторину «Лесной серпантин», книжную 
выставку «Наш зелёный друг, волшебник и чародей».

— В июле акцент будет сделан на фауне, поэтому 
ждём ребят для участия в викторине «Голосистые 
украшения природы», посвящённой птицам, и весёлом 
литературно-экологическом путешествии «В жабьем 
царстве, лягушачьем государстве», —  говорит заведующая 
библиотекой Галина Березина. —  Также готовится выставка 
«Природа и человек», которая познакомит читателей 
с энциклопедиями для младшего и среднего возраста, 
художественной литературой, представленной книгами 
Игоря Акимушкина, Геннадия Скребицкого, Бориса 
Житкова, Евгения Чарушина.

В августе библиотека проведёт экологические часы, 
расскажет своим гостям о Красной книге, в которую занесены 
редкие животные, растения и грибы, которые находятся под 
угрозой исчезновения и требуют защиты и охраны.

Анжела САЗОНОВА

И тем 
не менее 
счётчики 
учёта воды 
стоят 
ещё не везде

Разговор 
на круглом 
столе 
был непро-
стым, но 
конструк-
тивным
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ПАМЯТЬ

Нашлась могила деда
Неизвестность в этой истории длилась без 
малого 74 года.

Уроженец Башкирии Олег Вячеславович 
Черепенькин, ныне проживающий в Москве, 

обратился к руководству Болховского района 
с просьбой помочь в поиске места захоронения 
своего деда Петра Спиридоновича Черепенькина, 
погибшего при освобождении болховской земли 
летом 1943 года.

В архивных материалах, открытых с недавних 
пор для свободных просмотров, значилось 
и предварительное место захоронения воина: близ 
деревни Каргашинка Багриновского сельского 
поселения.

— В этом месте, —  рассказывает начальник 
отдела культуры, архивного дела и туризма 
районной администрации Александр Маркин, —  
находится братское воинское захоронение, 
в котором, по имеющимся данным, покоятся 
останки более 550 советских солдат и офицеров. Бои 
на этом участке фронта в июле 1943 года проходили 
страшные. Наши части наступали с севера вдоль 
берега реки Оки. У врага хорошо укреплённые 
позиции на береговых холмах, взять их было 
чрезвычайно тяжело.

Старший лейтенант 37-го гвардейского полка 
Пётр Черепенькин, уроженец города Белорецка 
Башкирской АССР, погиб 12 июля во время одной из 
атак на вражеские позиции. Ему было всего 28 лет.

Имя старшего лейтенанта вместе с именами 
других советских воинов значилось на 
мемориальной плите, установленной на братской 
могиле у деревни Каргашинки. Сверили данные, 
которые прислал внук Петра Черепенькина, с теми, 
что значились в архиве. Сомнений не осталось: 
здесь лежит тот, чьё место захоронения семья 
искала долгих 74 года.

В начале июля Олег Вячеславович, внук 
погибшего офицера, приехал в Болхов, посетил 
могилу своего героического деда, возложил цветы. 
Остался доволен тем, как выглядит захоронение.

Болховчане не забывают тех, кто сложил свои 
головы за нашу землю, за Отчизну. Недавно на 
воинском захоронении обновили мемориальную 
плиту, поставили небольшую стелу. По 
информации Александра Маркина, уход за могилой 
осуществляют члены Болховского хуторского 
казачества — общественной организации, которая 
немало делает для сохранения исторической 
памяти, патриотического воспитания молодёжи.

Уезжая, Олег Вячеславович Черепенькин сказал, 
что приедет к деду опять. Теперь уже с дочерью.

Михаил ДАЛИН

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Живая история
На Орловщине продолжаются съёмки фильма о ветеранах 
Великой Отечественной войны
Напомним, этот фильм, 
который снимает телеканал 
Первый областной, 
расскажет о нелёгких 
судьбах наших ветеранов, 
которые поделятся своими 
воспоминаниями о войне 
и поведают реальные 
истории своей фронтовой 
судьбы.

БРАВЫЙ  ЗЕНИТЧИК
Интересная судьба у ве-

терана Великой Отечествен-
ной войны Абрама Израиле-
вича Миркина, который вое-
вал с первого до последнего 
дня войны.

Он окончил десятилетку 
в 1940-м и был призван в ар-
мию. Попал в 341-й зенит-
ный артиллерийский полк, 
который дислоцировался 
под Ленинградом, и в звании 
младшего сержанта стал ко-
мандиром орудийного рас-
чёта 76-миллиметровой зе-
нитной пушки. Буквально 
через неделю после нача-
ла войны его отправили на 
переподготовку.

— После учёбы меня на-
значили командиром по-
лубронированного ЗИС-5 с 
45-миллиметровой пушкой. 
Это лёгкое орудие, против 
танков немецких слабое, но 
поддерживать пехоту в бою 
с его помощью можно. Пом-
ню, в одном из боёв стреля-
ли непрерывно, пока снаряды 
не кончились. Много убитых 
и с нашей, и с немецкой сто-
роны. После боя меня вызва-
ли в штаб нашей части. Ко-
миссару требовался помощ-
ник по политработе, и меня 
назначили на эту должность. 
В городе Пушкине, где какое-
то время находился штаб 
части, мне посчастливилось 
в период боевого затишья по-
пасть в знаменитый Екате-
рининский дворец, посмот-
реть Янтарную комнату. По-
том этот город заняли нем-
цы, а Янтарная комната, как 
известно, пропала. Похоже, 
что я был одним из послед-
них, кто её видел.

— Однажды, —  продол-
жает Абрам Израилевич, —  
возвращаясь в штаб, натолк-
нулся на зенитный расчёт, со-
бранный из ленинградских 
ополченцев, которые как ни 
старались, не могли привес-
ти пушку в боевое состоя-
ние. Зенитку я знал лучше, 
чем пушку-сорокапятку.

Подошёл к ним, расста-
вил расчёт по номерам, всё 
показал, рассказал. И стало 
мне так обидно: зачем зани-
маться политработой, если 
я специалист в другом деле? 
Пришёл в штаб и попросил 
перевести меня в зенитчи-
ки. С трудом уговорил сво-
его комиссара. И попал в ту 
батарею, которая обеспечи-
вала оборону легендарного 
Невского пятачка для пере-
правы советских частей че-
рез Неву.

После освобождения Ле-
нинграда бойца Миркина 

перебросили на Северный 
фронт —  части Советской 
Армии преследовали отсту-
пающие финские войска до 
их границы. Закончил вой-
ну Абрам Миркин с боевы-
ми наградами, в числе кото-
рых медаль «За отвагу», ор-
ден Красной Звезды.

В мирное время бывший 
фронтовик воспитал двоих 
сыновей, имеет троих внуков 
и четверых правнуков. Вете-
ран награждён многими зна-
ками отличия. Но самой глав-
ной своей наградой считает 
то, что выжил в той страш-
ной войне.

О жизни-подвиге Абрам 
Миркин написал воспоми-
нания. Полтора десятка стра-
ниц, набранных на компью-
тере, которым он прекрасно 
владеет, несмотря на пре-

клонный возраст. Вручил всем 
сыновьям и  внукам вмес-
те с фотографиями, которых 
более двух с половиной ты-
сяч. Чтобы знали, помнили 
и гордились!

БЕССТРАШНЫЙ 
ГЕРОЙ

Ещё один герой фильма —  
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Павел Александ-
рович Игнатов. Он родил-
ся в 1922 году в селе Соско-
во и  был восьмым ребён-
ком в семье кузнеца. В 1940 
году сосковский парень на-
девает форму красноармей-
ца. Пулемётный полк, в ко-
тором служил Игнатов, вой-
на застала в Белоруссии. Он 
участвовал в боях под Мос-
квой, на Орловско-Курской 
дуге. Домой вернулся в гим-

настёрке, увешанной боевы-
ми наградами. А ещё у Павла 
Александровича есть трудо-
вые и памятные медали.

Долгое время Павел Алек-
сандрович трудился в систе-
ме образования района, был 
простым учителем, заведо-
вал районным отделом на-
родного образования, рабо-
тал директором Сосковской 
средней школы.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, ветеран принимает 
активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодё-
жи. Без его рассказов о войне 
(а свидетелей тех страшных 
событий остаётся всё мень-
ше) не обходится ни один 
митинг, посвящённый Дню 
Победы и дню освобождения 
села Сосково от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Возраст Павла Александ-
ровича почтенный. Но он 
идёт в ногу с жизнью, загля-
дывает вперёд.

По его словам, молодёжь, 
которая снимает фильм о ве-
теранах, делает большое дело. 
Это не просто история, это 
память о людях, защитив-
ших нашу землю от ковар-
ного и беспощадного врага.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юлия Мальфнова, депутат Орловского областного Совета на-
родных депутатов:
— Этот уникальный и масштабный проект, который реализуется 
при поддержке регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», в первую очередь важен нам, жи-
вущим сегодня, нашей молодёжи. Ребята смогут увидеть нас-
тоящие истории тех страшных лет, услышать подлинные расска-
зы непосредственных участников тех событий. Немаловажно, что 
проект поддержали председатель областного Совета Леонид Му-
залевский и его заместитель Сергей Потёмкин.

Идея снять эту документальную ленту принадлежит совету молодых законодателей 
Орловской области. Его председатель депутат облсовета Юлия Мальфанова активно 
взялась за воплощение идеи в жизнь. После съёмок и монтажа диски с фильмом 
передадут в образовательные учреждения региона, чтобы показывать его на уроках 
истории, уроках мужества и других мероприятиях с участием молодёжи. Лента будет 
готова к Дню города.
Мы продолжаем рассказывать о ветеранах, которые стали героями фильма.

Юлия Маль-
фанова —
Павлу Алек-
сандровичу 
Игнатову:
— Ваши 
воспоминания 
бесценны

Абрам 
Израилевич 
Миркин:
— Войну 
из сердца 
не вытравить
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ФЕСТИВАЛЬ

Подружились матаня с лявонихой
Орловский «Каравай» примерил белорусский «Венок дружбы»

Фольклорный ансамбль 
«Каравай» Орловского 
государственного 
института культуры 
(руководитель — 
Светлана Чабан) 
побывал в Бобруйске, 
где состоялся 
XIV Международный 
фестиваль народного 
творчества «Венок 
дружбы».

МИР  ПОСМОТРЕТЬ, 
СЕБЯ  ПОКАЗАТЬ

Бобруйск  находится 
в Могилёвской области Рес-
публики Беларусь. Фести-
валь «Венок дружбы» име-
ет пятнадцатилетнюю исто-
рию. Одна из его исходных 
идей — сплотить творче-
ские силы и коллективы, 
представляющие культуру 
и искусство бывших респуб-
лик СССР и стран соцлагеря. 
Об этом поведала организа-
тор и вдохновитель фести-
валя — заместитель началь-
ника управления идеоло-
гической работы, культу-
ры и по делам молодёжи 
Бобруйского горисполко-
ма Ирина Роскач.

В творческой биографии 
«Каравая» важное место за-
нимают разнообразные по-
ездки по России. Участие 
в конкурсах и фес тивалях 
принесло коллективу зва-
ния лауреата и заслужен-
ные награды, среди кото-
рых Гран-при конкурса ис-
полнителей народной песни 
«Голоса России» (г. Смо-
ленск), победы в конкурсах 
«Красная горка» (г. Брянск), 
«Песни родины Л. Н. Толсто-
го» (г. Тула), «Интерфолк» 
(г. Санкт-Петербург), в мо-
лодёжных Дельфийских 
играх и ряде других. Про-
пагандируя русскую народ-
ную песню, «Каравай» побы-
вал и в странах Европы — 
Чехии, Франции, Польше, 
Венгрии.

Большую  поддерж-
ку в организации поездки 
в Беларусь оказал студен-
ческому ансамблю ректор 
института Н. А. Паршиков, 
в числе личных приорите-
тов которого — дать воз-
можность молодым талан-
там «мир посмотреть и себя 
показать».

2017 год — знаменатель-
ный для «Каравая», кото-
рому исполнилось ни мно-
го ни мало 25 лет. Все эти 
годы его бессменным руко-
водителем является заведу-
ющая кафедрой народного 
пения Светлана Чабан, про-
фессор, заслуженный работ-
ник культуры РФ.

Состав участников сту-
денческого ансамбля «Ка-
равай» за прошедшие годы 
неизбежно менялся — вы-
пускники по окончании ин-
ститута отправляются в са-
мостоятельную жизнь, усту-
пая место своим последова-
телям — новым одарённым 
студентам. Но творческое 
кредо коллектива осталось 
неизменным — это предан-

ность и популяризация рус-
ской народной песни и её 
орловских образцов, а так-
же творческий поиск но-
вых форм преподнесения 
песенного фольклора совре-
менным слушателям.

ПОД  СТЕНАМИ 
БОБРУЙСКОЙ 
КРЕПОСТИ

Каждая поездка — это 
масса интересных впечат-
лений. У артистов ансамбля 
было время, чтобы посмот-
реть город.

Бобруйск — один из ста-
рейших белорусских горо-
дов, стоит по берегам реки 
Березины. В 2017 году ему 
исполнилось 630 лет. Среди 
промыслов местного населе-
ния в прошлом была и охота 
на бобров, частых жителей 
озёрного края. Вот и сегодня 
скульптуры бобров, выпол-
ненные с большим юмором, 
украшают городской пей-
заж, приглашая сфотографи-
роваться с символом города 
на добрую память.

Прославился Бобруйск 

и благодаря роману И. Иль-
фа и Е. Петрова «Золотой 
телёнок», герои которого 
называли его местом пре-
красным и высококультур-
ным. Эти слова оказались 
пророческими, посколь-
ку в 2017 году город полу-
чил-таки статус культурной 
столицы Белоруссии. А оче-
редной фестиваль «Венок 
дружбы» ознаменовал это 
важное событие.

Местом проведения фес-
тиваля стал ледовый дво-
рец «Бобруйск-Арена» — 
великолепный, оснащён-
ный по последнему сло-
ву спортивный комплекс, 
выстроенный в 2008 году. 
Но, приехав на первую ре-
петицию, артисты поняли, 
что находятся на террито-
рии знаменитой Бобруй-
ской крепости. Это выдаю-
щееся оборонительное со-
оружение является памят-
ником архитектуры начала 
XIX века. Возведённая по 
приказу Александра I для 
охраны западной грани-
цы Российской империи, 

цитадель прославилась не 
только тем, что стала одной 
из крупнейших крепостей 
Европы. Она сыграла важ-
ную роль в войне с Наполе-
оном, использовалась в пе-
риод декабристского дви-
жения и много позже — во 
время Великой Отечествен-
ной войны…

В перерывах между вы-
ступлениями орловцам уда-
лось осмотреть сохранив-
шиеся бастионы, сильно 
разрушенные, молчаливо 
зияющие бойницами, но 
и сейчас внушающие ду-
шевный трепет.

МАТАНЯ 
И  ЛЯВОНИХА

«Каравай» привёз в по-
дарок фестивалю венок из 
колосьев, переплетённых 
тканью, вышитой орлов-
ским списом. Автор венка — 
народный мастер Зоя Воро-
паева — назвала его «Хлеб 
да соль моим друзьям». Как 

и другие подарки от участ-
ников, орловский сувенир 
будет теперь находиться 
в музее «Венок дружбы» 
г. Бобруйска.

В этом году в фестивале 
участвовали более 300 че-
ловек из 24 стран, среди ко-

торых — Беларусь, Россия, 
Украина, Молдова, Латвия, 
Азербайджан, Чехия, Сло-
вакия, Норвегия, Германия, 
Польша, Болгария, Венгрия, 
Сербия, Кипр, Испания, 
Италия, Турция, Израиль, 
США, Колумбия, Куба, Мек-
сика. На бобруйской сцене 
выступили вокально-хоро-
вые, инструментальные, хо-
реографические коллекти-
вы. Каждый сумел оставить 
творческий след и вплести 
свой цветок в многоликий, 
многонациональный венок, 
скрепивший дружбу наро-
дов разных стран. Но ярчай-
шей визиткой белорусско-
го фестиваля стала народ-
ная пляска — лявониха. Её 
исполняли все вне зависи-
мости от национальности. 
Получился самый настоя-
щий народный флешмоб.

Как это часто бывает, 
в фольклоре разных стран 
встречаются общие элемен-
ты народных традиций, тем 
более у восточных славян — 
предков русского, украин-
ского и белорусского на-
родов. Как танцуют ляво-
ниху? Парами и по кругу, 
чередуя танцевальные фи-
гуры с шуточными песня-
ми-частушками. Динамич-
ный, жизнерадостный танец 
исполнялся на свадьбе и на 
вечёрках, не утратил он сво-
ей популяр ности и по сей 
день. Описывая лявониху, 
украинцы сказали, что она 
очень похожа на украин-
ский гопак, а нам белорус-
ская пляска напоминает ор-
ловскую матаню.

По мнению оргкомитета, 
фольклорный ансамбль «Ка-
равай» не просто стал укра-
шением торжественных от-
крытия и закрытия фес-
тиваля, многочисленных 
концертных программ, со-
стоявшихся в рамках фести-
вальный дней, но и достойно 
вписал ещё одну яркую стра-
ницу в дружбу народов Рос-
сии и Беларуси. Подтвержде-
нием этих слов стали дипло-
мы и награды, привезённые 
студентами в родной инсти-
тут. Но самое главное — не-
забываемые воспоминания 
о творческих встречах и об-
щении на языке искусства, 
которому не помеха ника-
кие политические барьеры 
и санкции. Именно потому 
социальная значимость и ду-
ховно воспитательная роль 
таких крупных культурных 
акций неизмеримо возрас-
тает в наше время.

— Наряду  с  разви-
тием  международных 
и межрегио нальных свя-
зей, — уверен ректор Орлов-
ского института культуры 
Николай Паршиков, — уча-
стие в фестивалях талантли-
вой студенческой молодёжи 
выступает гарантом её вос-
питания в духе патриотиз-
ма и любви к Родине.

А это, в свою очередь, за-
кладывает веру в профес-
сию и великое дело служе-
ния отечественной культуре.

Галина ЯКУШКИНА

В фольклоре разных стран 
встречаются общие элементы 
народных традиций, тем 
более у восточных славян — 
предков русского, украинского 
и белорусского народов.

У символа 
Бобруйска — 
статуи бобра

Орловские 
артисты на 
белорусской 
сцене
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Работал в газете художник…
Вячеслав Алексеевич Пуршев родился в семье учителей в июле 1935 года. Его малая родина — 
село Плоская Казьминка (Кузьминка) Липецкого района Воронежской области (по современному 
административному делению — Липецкая область). С 1951 по 1955 год учился в Елецком 
художественном училище, которое славилось внимательным и добрым отношением к ученикам, 
возможностями для их истинно творческого роста

По окончании учёбы 
Пуршев приехал в Орёл, 
год работал механиком 
строительного 
отдела Орловского 
филиала института 
Гипромашприбор. 

С  мая 1956 года — в «Ор-
ловской правде». Об-
ластная газета в то вре-

мя была средоточием всей 
литературной и издатель-
ской жизни региона, ведь 
большинство действующих 
авторов книг работали в ре-
дакции, да и роль областного 
издательства в первые пос-
левоенные годы выполня-
ла книжная редакция «Ор-
ловской правды». В журна-
листском коллективе, куда 
пришёл трудиться моло-
дой художник, признан-
ными авторитетами были 
член Союза писателей СССР 
Е. К. Горбов, будущие писа-
тели И. М. Патенков, В. Е. Ко-
мов, Е. А. Зиборов, А. Н. Янов-
ский… Ничего удивительно-
го в том, что уже вскоре Пур-
шев взялся за такой новый 
жанр, как книжная иллюстра-
ция: с 1957 года в Орле стали 
издаваться книги, где в вы-
ходных сведениях скромно 
значилось «Художник В. Пур-
шев». Начав как живописец, 
он занимался акварелью, ув-
лекался офортом.

Работа над книгами шла 
параллельно основной — га-
зетной (сам Пуршев своё кор-
пенье над рисунками для бу-
дущих изданий порой в шут-
ку называл «халтуркой», но 
халтуру он терпеть не мог!). 
Вячеслав Алексеевич — ав-
тор портретов многих сотен 
орловцев: героев газетных 
очерков, зарисовок и репор-
тажей. Журналист Геннадий 
Харитонов вспоминал в кон-
це 1980-х: «Для него, казалось 
бы, рядовой рисунок в газету 
не был обычным ремеслом. 
Он [рисунок], как песня, рож-
дался для того, чтобы чем-то 
удивить. Ободрить, возвы-
сить человека, не оставить 
его равнодушным к себе».

Пуршев часто бывал в по-
ездках по области (и не толь-
ко — летал даже в Шелехов 
и Братск, где на ударной 
стройке работали посланцы 
орловского комсомола). Ли-
тературные сотрудники «Ор-
ловской правды» готовили 
текстовые материалы, худож-
ник — иллюстрации с нату-
ры. Особенно он подружил-
ся с поэтом Дмитрием Блын-
ским, который работал в «Ор-
ловской правде» в начале 
1960-х годов. Владимир Мус-
салитин, бывший журналист 
газеты «Орловский комсомо-
лец», вспоминал: «Их связы-
вала общая любовь к живо-
писи. Слава Пуршев был от-
личным художником-графи-

ком, иллюстрировал книги не 
только местных авторов, но 
и многих известных совет-
ских писателей, в том чис-
ле одну из книг Константина 
Паустовского. Дима же Блын-
ский в своё время окончил 
Федоскинскую художествен-
ную школу. И, конечно же, 
Блынскому и Пуршеву было 
о чём говорить!»

А когда Блынский вер-
нулся в Москву, он помог 
наладить деловые отноше-
ния Пуршева со столичными 
издательствами (в то время 
орловский художник учил-
ся в Московском заочном 
полиграфическом институ-
те, окончил его с отличием 
в 1965 году). Заказы на ри-
сунки Пуршева поступали из 
многих городов страны — из 
различных издательств, ре-
дакций журналов. Пуршев 
был участником практиче-
ски всех выставок в Орле, 
стал участником Всесоюзной 
выставки художников-офор-
мителей в Москве, его при-
няли в кандидаты в члены 
Сою за художников СССР.

Пуршев хорошо знал исто-
рию родного края, историю 
создания знаменитых ли-
тературных произведений 
писателей-орловцев. Был 
дружен с литературоведом 
Леонидом Афониным, ил-
люстрировал многие его 
пуб ликации в «Орловской 
правде». А ещё очень лю-
бил петь, любил Дворянское 
гнездо в Орле — часто прихо-
дил сюда с друзьями, работал 
с этюдником. Может быть, 
немного высокопарно ныне 
звучат его слова, но прислу-
шаемся к ним: «Художник 
всегда должен помнить, что 
он ответствен перед теми, 
кто жил до него и кто будет 
жить после, за бережное от-
ношение к поэтической душе 
народа, за глубину художест-
венного осмысления и воп-
лощения его жизни».

В сентябре 1966 года го-
род Орёл праздновал 400-ле-
тие со дня основания. Юби-
лейный номер «Орловской 
правды» с большим вкусом 
и выдумкой оформил, конеч-

но же, Вячеслав Пуршев. Дру-
живший с ним будущий пи-
сатель и краевед, а в ту пору 
журналист «Орловской прав-
ды» и детский поэт В. М. Ка-
танов так вспоминал о ху-
дожнике: «Светлый, чистый 
человек с очень живой и ве-
сёлой душой. Лучше всего 
ему удавались детские кни-
ги». А ещё вспомнил Ката-
нов о том, как цыганка на-
гадала приехавшему в Бол-
гарию Пуршеву: «Погибнешь 
от воды…»

Очень тяжело переживал 
Вячеслав Алексеевич без-
временную смерть Дмит-
рия Блынского. Когда в газе-
те «Орловский комсомолец» 
готовили специальную стра-
ницу памяти поэта (она вы-
шла ровно через месяц после 
его ухода из жизни), Пуршев 
нарисовал для неё прекрас-
ный портрет своего друга. Ра-
бота над той страницей очень 
сблизила его с журналистами 
молодёжной газеты. «Слава 
вспоминал, какие совмест-
ные планы они намеревались 
осуществить. И обескуражен-
но разводил руками. Откро-
венное страдание было на-
писано на лице Пуршева. Мы 
понимали, как трудно сейчас 
ему. Как могли, подбадрива-
ли. И спустя какое-то время 
заметили, что он понемно-
гу приходит в себя… — вспо-
минал Владимир Муссали-
тин. — А весной как кувалдой 
по голове: Слава Пуршев в от-
делении нейрохирургии об-
ластной больницы… В коме… 
Между жизнью и смертью. 
Оперируют третий час кряду. 
Чем закончится, неизвестно. 
Мы, не сговариваясь, кину-
лись в больницу. Знали, что 

в отделении нейрохирур-
гии этой больницы работа-
ет наш автор, хороший пи-
сатель Георгий Шумаров, ко-
торый считался и хорошим 
хирургом. Он-то, оказалось, 
и делает операцию нашему 
бедовому товарищу, решив-
шему доказать некоей стер-
возной знакомой свою пра-
воту и прыгнувшему прямо 
в одежде вниз головой с об-
рывистого берега Орлика…

Мы стояли в оцепене-
нии вдоль лестницы, веду-
щей в отделение нейрохи-
рургии, ожидая исхода затя-
нувшейся операции, надеясь 
на чудо, веря, что крепкий, 
здоровый организм Славы не 
подведёт. Но тут совершенно 
неожиданно к нам вышел до-
нельзя усталый и трудно уз-
наваемый из-за своего хи-
рургического облачения Ге-
оргий Шумаров и сказал как-
то странно:

— Ребята, Славка кончил-
ся…

Нас, крепких, молодых му-
жиков, прямо-таки размета-
ло по лестнице в глухих ры-
даниях…»

Загадочное, трагическое 
совпадение: несколько лет 
назад именно Пуршев был 
иллюстратором первой кни-
ги Шумарова под названием 
«Парень, живи!». И вот такой 
исход…

Свои соболезнования по 
поводу смерти Пуршева вы-
разили журналисты и ху-
дожники, редакция журна-
ла ЦК ВЛКСМ «Комсомоль-
ская жизнь», орловские писа-
тели и коллектив Приокского 
книжного издательства: «Мы 
его хорошо знали как пре-
красного человека и друга, 

талантливого художника. 
Книги, иллюстрированные 
им, приносили праздник чи-
тателям. Творческий путь его 
только начинался. Сколько 
бы он ещё мог подарить ра-
дости и детям, и взрослым!»

В опубликованном 30 мая 
1967 года в «Орловском ком-
сомольце» некрологе гово-
рилось: «Он прожил мало — 
31 год. Он многое ещё не 
успел сделать. Но то, что он 
подарил людям — взрослым 
и маленьким читателям, — 
будет помниться долго. 
В доме каждого орловца най-
дётся книжка, которую ил-
люстрировал наш друг Сла-
ва Пуршев. Его рисунки час-
то появлялись на страницах 
«Орловского комсомольца» 
и «Орловской правды». Его 
талантливый карандаш ри-
совал светло и радостно. Ор-
ловцы с нетерпением жда-
ли каждую его новую рабо-
ту. Мы гордились тем, что 
росла его популярность, что 
его имя стало в ряд лучших 
молодых художников-ил-
люстраторов России. Сла-

ва Пуршев был не только та-
лантливым художником, но 
и талантливым человеком. 
Его душа всегда была щедро 
открыта людям. Мы любили 
Славу Пуршева и мы сохра-
ним эту верность и любовь».

Похоронили Вячеслава 
Пуршева на Крестительском 
кладбище. Уже посмертно он 
стал участником зональной 
выставки «Край Чернозём-
ный» и областной выставки, 
посвящённой 50-летию Ок-
тябрьской революции.

Прошло почти пять деся-
тилетий с тех пор, как худож-
ник проиллюстрировал свою 
последнюю книгу. Современ-
ному заурядному читателю 
его имя вряд ли о чём гово-
рит. Да и сама роль книжно-
го иллюстратора отступи-
ла на второй, а то и третий 
план под натиском компью-
терной графики. Однако за 
все эти годы никто на Орлов-
щине не смог добиться та-
ких творческих высот в ил-
люстративном деле, как ког-
да-то Пуршев.
Алексей КОНДРАТЕНКО

Газетные 
работы 
художника 
«Орловской 
правды» 
Вячеслава 
Пуршева

Два друга — 
Пуршев 

и Блынский

Слава Пуршев 
был не только 
прекрасным 
художником, 

но и 
обаятельным 

человеком



Орловская правда | 14 июля 2017 года 9

ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

Чистотел — 
настоящее 
лекарство 
под ногами

А ещё 
сидераты 
красиво 
смотрятся 
на грядках

Редька на зиму
Конец июня —  начало июля —  самое время для 
посева редьки чёрной для зимнего хранения.

Редька лучше растёт на умеренно плодородных, 
хорошо дренированных и богатых гумусом, лег-

ко- и среднесуглинистых почвах. Предшественниками 
могут быть все овощные культуры, кроме капустных.

Почву перекапывают на всю глубину перегнойного 
слоя. Под перекопку вносят минеральные удобрения: 
20—30 г/кв. м сульфата аммония, 30—40 г/кв. м супер-
фосфата и 15—20 г/ кв. м хлористого калия. Органиче-
ские удобрения вносить под редьку нежелательно. Но 
если почва слабо окультурена и низкоплодородная, 
с осени на участок можно внести до 10 кг/кв. м перегноя.

Сеют в бороздки рядами, расстояние между кото-
рыми 35—40 см, на глубину 2 см.

Уход заключается в рыхлении междурядий, свое-
временной прополке и прореживании. Первый раз про-
реживают при образовании одного-двух листьев, вто-
рой —  через 20—30 дней. Расстояние между растения-
ми в рядах должно быть 10—12 см.

Редьку обязательно нужно поливать. Она плохо пе-
реносит засуху, корнеплоды становятся грубыми и ма-
лосъедобными. А вот подкармливать в ходе вегетации 
минеральными и органическими удобрениями нежела-
тельно. Это снижает лёжкость и качество корнеплодов.

Поскольку редька —  капустная культура, для неё 
опасны вредители и болезни, свойственные этому се-
мейству, и особенно крестоцветные блошки и капустная 
муха, поэтому при появлении первых всходов посевы 
обрабатывают инсектицидами (согласно инструкции 
на упаковке). Можно обработать растения отпугиваю-
щими средствами: табачной пылью, древесной золой, 
гашёной известью. Эффективное средство —  опрыски-
вание раствором уксусной эссенции (1 ст. л./10 л воды).

Для зимнего хранения редьку убирают в октябре до 
наступления заморозков. При уборке почву с корней 
отряхивают, мелкие корни удаляют, обрезают ботву но-
жом вровень с головкой корнеплода. Хранят в ящиках, 
а также насыпью в закромах или в погребе во влаж-
ном песке.

Кстати, большое количество грубой растительной 
клетчатки в редьке улучшает работу кишечника. Острая 
редька возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. 
Тёртую редьку в народной медицине применяют при 
лечении радикулита, её сок помогает при заболевани-
ях печени, желчного пузыря, сердца, бронхов.

Почву улучшают сидераты
Растения-сидераты, то есть 
использующиеся на зелёные 
удобрения под запашку или 
перекопку, это настоящий 
бальзам для сада и огорода.

Пронизывая  почву 
множеством корней, 
они помогают фор-

мированию её мелкокомко-
ватой структуры, покрывают 
землю сплошным ковром, 
препятствуя вымыванию 
питательных веществ, эро-
зии и заилению почвы после 
дождей. Запаханные в почву 
растительные остатки снаб-
жают пищей обитателей по-
чвы, в том числе и микро-
организмы, способствуя на-
коплению гумуса.

Сидераты хороши и для 
включения в севообороты, 
кроме того, повышают уро-
жай овощей, фруктов и ягод, 
помогают бороться с вреди-
телями, привлекая на уча-
сток пчёл и других полезных 
насекомых. При перегнива-
нии в почве богатой белком 
массы почвенные бактерии 
высвобождают из неё азот, 
который впоследствии ус-
ваивается последующими 
культурами. А при посеве 
клевера, бобовых растений 
(вики, гороха, люпина, че-
чевицы и др.) в почве ещё 
и накапливается азот, выра-
батываемый ими из воздуха.

Как сидераты можно ис-
пользовать и многие цве-

точные растения —  кален-
дулу, бораго (огуречную тра-
ву), бархатцы и т. д., тогда 
они к тому же ещё и укра-
шают сад и огород. К при-
меру, цинния, до сих извест-
ная как яркий однолетник, 
в опытах на грядках доказа-
ла, что способна подавлять 
нематод также эффективно, 
как ноготки и бархатцы. Хо-
рошо подавляет рост сорня-
ков и цветёт до первых замо-
розков настурция. Посев са-
лата и шпината как сидера-
тов не только улучшит почву, 
но и даст урожай витамин-
ной зелени. Часто использу-

ют в этих целях также фаце-
лию, гречиху, горчицу.

На зелёное удобрение 
сидераты высевают густо, 
обычно вразброс, посевы 
прикатывают. Смесь различ-
ных бобовых культур лучше 
высевать рядками. До появ-
ления всходов грядку держат 
во влажном состоянии, а при 
летнем посеве её укрывают 
плёнкой. Сроки посева —  
с марта-апреля (ноготки, бу-
рачник) и до сентября (салат 
листовой, ноготки, горчица, 
шпинат). Правильно делают 
те садоводы и огородники, 
что размещают сидеральные 

посевы на участках, высвобо-
дившихся из-под однолетней 
огородной зелени, озимого 
чеснока, картофеля.

Однолетние  сидера-
ты обычно подрастают за 
6—12 недель. За две недели 
до предстоящего сева или 
посадки овощных или дру-
гих культур зелёную мас-
су сидератов скашивают на 
высоте до 20 см. Надземную 
часть растений подсушива-
ют и компостируют или за-
делывают в почву на других 
участках. Почву с остатками 
растений неглубоко перепа-
хивают или перекапывают.

Чистотел и его целебные свойства 
И официальной, 
и народной медициной 
чистотел давно уже и по 
праву причисляется 
к растительным 
лекарственным 
средствам. Это широко 
распространённое на 
Орловщине дикорастущее 
растение. Селится 
преимущественно близ 
жилья, по обочинам дорог, 
на дачных и приусадебных 
участках. Ценится главным 
образом за высокое 
содержание различных 
алкалоидов, сапонинов, 
флавонидов, эфирных 
масел, каротиноидов 
и различных ферментов.

ЛЕЧИТ  ТЕЛО...
Свежий сок и мелкоиз-

мельчённую массу исполь-
зуют для выведения бо-
родавок, веснушек, мозо-
лей, ими лечат пародонтоз, 
псориаз, экзему и фурун-
кулёз. Для этого соком или 

измельчённой травой сма-
зывают поражённые участ-
ки кожи или накладывают 
компрессы. При этом про-
цедуру повторяют три раза 
в день. Настой эффективен 
при лечении ран, микро-
флора которых устойчива 
к антибиотикам, при вос-
палении слизистой оболоч-
ки рта, сопровождающимся 
гнойничковым процессом.

Препараты, полученные 
из надземной части чисто-
тела, обладают антивирус-
ными, противовоспали-
тельными, противомикроб-
ными, а также болеутоляю-
щими свойствами, а также 
антигистаминным, желче- 
и мочегонным, противосу-
дорожным и прижигающим 
действием. Они способны 
лечить и предупреждать 
грибковые заболевания, 
обладают успокаивающим 
и эффективным противо-
спазматическим действием. 
Однако их применение мо-

жет привести к некоторому 
росту давления крови, поэ-
тому предварительная кон-
сультация с врачом будет 
не лишней. Так как чисто-
тел относится к ядовитым 
растениям, официальная 
медицина не рекоменду-
ет применять внутрь на-
стои, изготовленные на его 
основе.

...И  РАСТЕНИЯ
В огородной практи-

ке чистотел —  довольно 
популярное растение для 
борьбы с вредителями, но, 
оказывается, он облада-
ет и сильными фунгицид-
ными свойствами, поэто-
му может использоваться 
и против грибковых болез-
ней, в частности фитофто-

роза томатов и картофеля.
Экстракт —  300—500  г 

свежих измельчённых ли-
стьев и стеблей чистотела, 
залитых 10 л воды, наста-
ивают в течение суток, за-
тем процеживают. При по-
явлении первых признаков 
фитофтороза проводят им 

две обработки растений 
с интервалом в один-два 
дня. В результате поражён-
ные листья и участки стеб-
лей засохнут, а остальная 
часть растения выздорове-
ет и возобновит вегетацию.

Заметный эффект даёт 
опрыскивание чистотелом 
растений картофеля в кон-
це вегетации, перед тем 
как болезнь начинает пе-
реходить со стеблей в клуб-
ни. После такой обработки 
клубни оздоравливаются 
и впоследствии значитель-
но лучше хранятся.

Кстати, не теряет своих 
фунгицидных качеств и вы-
сушенный чистотел, поэто-
му его стоит заготавливать 
впрок.

И одно предупреждение. 
При работе с  чистотелом 
и его растворами избегайте 
их попадания в глаза и дли-
тельных контактов с кожей.
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Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 100-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» муни-
ципальное образование Прудовское сельское поселение Новосильского 
района Орловской области уведомляет о возникновении права собствен-
ности муниципального образования Прудовское сельское поселение Но-
восильского района Орловской области на земельные доли площадью: 

8,2 га; 24,6 га; 24,6 га; 8,2 га; 16,4 га; 8,2 га; 8,2 га; 8,2 га; 16,4 га; 
8,2 га; 16,4 га

в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 57:13:0030401:26 (категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохо-

зяйственного производства), расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Новосильский район, СПК «Заря».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести 
указанную земельную долю по цене 11 120 рублей за 1 га, определяе-
мой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру земельной доли.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются администрацией Прудовского сельского поселения в срок не 
позднее 20.12.2017 года по адресу: 303511, Орловская область, Новосиль-
ский район, д. Большие Пруды, ул. Советская, д. 1.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный атте-
стат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистрации 
в реестре — 2.02.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:01:0000000:57, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Болховский район, Сурьянинское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ 
№ 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка площа-
дью 15,6 га, выделяемого в счет двух долей.

Заказчиками проекта межевания земельного участка являются 
Коновалова Ольга Леонидовна (адрес проживания: Орловская обл., Болхов-
ский р-н, пос. Владимировский, ул. Новая, д. 4, кв. 2, тел. 8-996-163-65-43);

Коновалов Андрей Алексеевич (адрес проживания: Орловская обл., 
Болховский р-н, пос. Владимировский, тел. 8-996-163-65-43).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-

том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болхов-
ское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отде-
ление ГУП ОО МР «БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Администрация Прудовского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области информи-
рует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 года № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» составлен список нево-
стребованных земельных долей бывшего сельскохозяй-
ственного предприятия СПК «Шенский». Площадь каждой 
земельной доли — 9,5 га.

1. Брылев Виктор Иванович.
2. Б ыковская Ольга Дмитриевна.
3. Догаева Мария Ефимовна.
4. Зарытовская Валентина Сергеевна.
5. Зарытовская Мария Кузьминична.
6. Зарытовский Иван Кузьмич.
7. Шумакова Александра Кузьминична.
8. Клишина Варвара Афанасьевна.
9. Ломакина Евдокия Федоровна.
10. Маркина Екатерина Романовна.
11. Петрыкин Михаил Егорович.
12. Петрыкин Николай Андреевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-226 (106-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Сошнева Виктора Васильевича, проживаю-

щего по адресу: Орловская обл., Новосильский р-н, с. Вя-
жи-Заверх, ул. Лесная, д. 30, тел. 8-905-166-18-11, кадастро-
вый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимиров-
на (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, 
e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттеста-
та 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) вы-
полнила проект межевания земельного участка, выделя-
емого из земельного участка, расположенного по адресу: 
Орловская область, Новосильский р-н, с/с Вяжевский, на 
территории СПК «Вяжевский», кадастровый номер исход-
ного участка 57:13:0000000:55.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут 
ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним, а также обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной (-ых) доли (-ей) земельно-
го участка принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 
д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-
14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной по-
чты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовив-
ший проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск», 
ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 241028, Брянская область, 
г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:09:0000000:37, Орловская область, 
Кромской р-н, с/п Кривчиковское, с. Кривчиково, СПК «Победа». С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрово-
го инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-
85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред.

от 29.06.2012) «Об обороте земель сельхозназначения» администрация 
Хуторского сельского поселения извещает о намерении продать три зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Болховский район, 
Хуторское с/п, кад. номер 57:01:0000000:39, категория земель — земли 
с.-х. назначения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок.

Размер 1 земельной доли: 7,9 га с.-х. угодий.
Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 7,43 руб. на дату 

подачи объявления. Цена земельной доли: сельскохозяйственная ор-
ганизация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобре-
сти земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этой земельной доли на момент заклю-
чения договора купли-продажи земельной доли. Цена земельной до-
ли на дату подачи объявления: 88045 рублей 50 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной собственности на 
доли обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Болховский 
район, с. Середичи, ул. Молодёжная, д. 14, тел. 8 (48640) 2-53-37.

Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мцен-
ского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район, 
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1).

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о размере рыночной стоимости арендной 
платы (далее — аукцион).

Основание проведения: постановление администрации Мценского 
района от 29 июня 2017 года № 291 «Об организации аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка».

Аукцион состоится 18 августа 2017 г. в 14.00 по адресу: г. Мценск, 
пл. Ленина д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложив-
ший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.

С победителем или единственным участником, принявшим участие 
в аукционе, будет заключен договор аренды земельного участка по ис-
течении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации для проведения торгов — torgi.gov.ru

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято ор-
ганизатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения аук-
циона — 10 августа 2017 г. включительно, о чем он извещает участников 
торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет внесенные ими задатки.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора арен-
ды земельного участка из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 57:11:0020101:460, местопо-
ложение: Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, 
Карандаковское с/п, восточнее д. Глазуново, разрешенное использова-
ние: обеспечение сельскохозяйственного производства, площадью 66804 
кв. м, сроком на 10 лет.

Ограничения и обременения на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земель-

ным участком составляет 13340,04 руб., шаг аукциона (3 %) — 400,20 руб., 
размер задатка (20 %) — 2668,00 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ, л/сч. 05543006510, УФК по Орловской обл. 

(Управление по муниципальному имуществу Мценского района), ИНН 
5717020024, КПП 571701001, р/с 40302810800003000078, БИК 045402001, 
ОКТМО 54636000.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный вы-

ше счет организатора и должен поступить до дня окончания приема за-
явок для участия в аукционе.

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, — в течение 3 дней со дня оформления протокола при-
ема заявок; заявителю, отозвавшему заявку — в течение 3 дней со дня 
регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окон-

чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 
случаях, установленных законодательством; в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявке.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы земельного участка. В случае если победитель аукцио-
на уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заклю-
чения договора аренды земельного участка, внесенный победителем за-
даток ему не возвращается.

Прием заявок
С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, 

а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адре-
су: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.: 2-19-97, 
2-25-16) до 17.00 14 августа 2017 включительно, на официальном сай-
те администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.
orel.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента 
публикации извещения.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обра-
щению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 
до 17.00 в течение времени приема заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орлов-
ская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема за-
явок — с момента публикации извещения, срок окончания приема зая-
вок — 17.00 14.08.2017 г. включительно.

Определение участников аукциона состоится 15.08.2017 г. в 10.00 по 
адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2.

Порядок определения участников аукциона: организатор аук-
циона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавлива-
ет факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-
токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наи-
менований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, 

аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, 
извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:13:0030401:26, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Но-
восильский район, СПК «Заря». Заказчик работ: ООО 
«Залегощь-Агро», юридический адрес: Орловская об-
ласть, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный 
тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка заинтере-
сованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Федосов Роман Алексан-
дрович, действующий на основании квалификационно-
го аттестата № 32-13-147, находящийся по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@
agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является общество с ограниченной ответственно-
стью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчев-
ский район, поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, 
тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 57:04:0000000:38, Орловская область, Шаблыкин-
ский район, с/п Косулическое, с. Петрушково, СПК «Пе-
трушковский».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться у кадастрового инженера Федосова Романа 
Александровича по адресу: 243351, Брянская область, Вы-
гоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и по-
ложения границ выделяемого в счет земельной или зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастрово-
му инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agroho ld.ru, 
тел. 8-919-191-40-65, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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Решением Арбитражного суда Орловской области от 08.07.2016 г. по 
делу № А48-7616/2015 ЗАО ХДСУ «Ливенский» (ИНН 5715002686, ОГРН 
1025702456295, адрес: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Бере-
говая, 3) признано банкротом и в отношении него открыто конкурс-
ное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляю-
щим утвержден Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934, 
СНИЛС 003-741-624-12), член ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15).

Настоящим конкурсный управляющий (далее — организатор тор-
гов) сообщает о проведении торгов посредством публичного предло-
жения по продаже имущества ЗАО ХДСУ «Ливенский», в электронной 
форме в системе — Межрегиональная электронная торговая система 
(ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru).

Предметом торгов является: лот № 1: АБЗ «Тельтомат» (оборудо-
вание) 1984 года выпуска; лот № 3: автомобиль ЗИЛ-4314 (гудрона-
тор) 1994 года выпуска (требует вложений).

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной тор-
говой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок 
заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора тор-
гов: получатель ЗАО ХДСУ «Ливенский», юр. адрес: 303851, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Береговая, 3, ИНН 5715002686, КПП 571501001, р/с 
40702810647000002176 в ПАО «Сбербанк России» Орловского отделения 
№ 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение пла-
тежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ЗАО ХДСУ 
«Ливенский» за лот № _». Заявки на участие в торгах подаются в элек-
тронной форме по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Размер за-
датка составляет 20 % начальной цены лота № 1 и лота № 3, а именно 
по лоту № 1 — 525 960 руб., по лоту № 3 — 21 600 руб. Задаток должен 
быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчет-
ный счет на дату подачи заявки.

Начальная цена продажи по лоту № 1 — 2 629 800 руб., по лоту № 3 — 
108 000 руб. (НДС не обл.).

Начальная цена по лоту № 1 и по лоту № 3 действует 10 календар-
ных дней, затем снижается каждые 10 календарных дней на 5 % от на-
чальной цены по лоту № 1 и лоту № 3. Цена отсечения по лоту № 1 — 
1 051 920 руб., по лоту № 3 — 75 600 руб. Подробный график действия 
цен указан на торговой площадке www.m-ets.ru и ЕФРСБ. Заявки при-
нимаются с 0.00 18.07.2017 г. по моск. времени.

Заявка на участие в торгах оформляется в виде электронного доку-
мента, составляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих — ассо-
циация «МСРО «Содействие», членом которой является конкурсный 
управляющий. Также заявка должна обязательно содержать предло-
жение о цене покупки имущества должника; заявки, не содержащие 
предложение о цене покупки, не рассматриваются.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка или копия выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридических лиц), из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), выданные не ранее чем за тридцать 
дней до даты представления заявки; копии учредительных докумен-
тов (для юридических лиц); копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц); копии надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык документов, выданных в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства, о государственной ре-
гистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц), 
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя и (или) документов, удостоверяющих лич-
ность физического лица (для иностранных физических лиц); копия 
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации и (или) уч-
редительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесе-
ние денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет операто-
ру электронной площадки в электронной форме подписанный элек-
тронной подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе так-
же направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении 
торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщени-
ем о проведении торгов считается акцептом размещенного на элек-
тронной площадке договора о задатке.

Право приобретения имущества должника принадлежит участни-
ку торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-

ства должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о це-
не имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Со дня определения участника торгов, которому принадлежит пра-
во приобретения имущества должника, прием заявок прекращается. 
Организатор торгов составляет протокол о результатах торгов посред-
ством публичного предложения.

Протокол о результатах торгов посредством публичного предло-
жения в течение 2 рабочих дней направляется организатором торгов 
участнику торгов, которому принадлежит право приобретения иму-
щества должника.

В течение пяти рабочих дней со дня получения протокола о резуль-
татах проведения торгов посредством публичного предложения кон-
курсный управляющий направляет участнику торгов, которому при-
надлежит право приобретения имущества должника, предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным предложением 
о цене имущества должника.

Передача покупателю имущества должника, являющегося пред-
метом торгов посредством публичного предложения, осуществляет-
ся только после полной оплаты его стоимости в соответствии с дого-
вором купли-продажи.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заяви-
телям, за исключением участника торгов, которому принадлежит пра-
во приобретения имущества должника, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

В случае отказа или уклонения участника торгов, которому принад-
лежит право приобретения имущества должника посредством публич-
ного предложения от подписания договора купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляюще-
го о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвра-
щается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи участнику торгов посредством публичного 
предложения, предложившему наиболее высокую цену за имущество 
должника по сравнению с ценой, предложенной другими участника-
ми, за исключением участника торгов, которому принадлежит право 
приобретения имущества должника. Задаток участника торгов, кото-
рому принадлежит право приобретения имущества должника, в слу-
чае его отказа или уклонения от подписания договора поступает в кон-
курсную массу должника.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в те-
чение двадцати календарных дней со дня подписания этого договора 
в денежной форме по следующим реквизитам: получатель ЗАО ХДСУ 
«Ливенский», юр. адрес: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Бере-
говая, 3, ИНН 5715002686, КПП 571501001, р/с 40702810000620000507 
в АО «СМП Банк», г. Москва, БИК 044525503, к/с 30101810545250000503. 
Назначение платежа: «Оплата по итогам участия в торгах по продаже 
имущества ЗАО ХДСУ «Ливенский» за лот № _».

Если участник торгов, которому принадлежит право приобрете-
ния имущества должника, не оплатил приобретенное имущество в те-
чение двадцати календарных дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи, то договор купли-продажи подлежит расторжению кон-
курсным управляющим в одностороннем порядке путем направления 
уведомления покупателю имущества. При этом покупатель имуще-
ства — участник торгов, которому принадлежит право приобретения 
имущества должника посредством публичного предложения, утрачи-
вает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка под-
лежит включению в конкурсную массу должника.

Ознакомиться с договором о задатке и проектом договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: www.m-ets.ru и на сайте Еди-
ного Федерального реестра сведений о банкротстве. По вопросам оз-
накомления с предложением конкурсного управляющего о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ЗАО ХДСУ «Ливенский», иной 
документацией, описанием, составом и характеристиками продавае-
мого имущества, с продаваемым имуществом, а также иной дополни-
тельной информацией обращаться по тел. 8 (4862) 76-19-11, эл. почта: 
vlstavcev@yandex.ru, в рабочие дни.

Одновременно организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО ХДСУ «Ливенский» Ставцев Владимир Владимирович — сообща-
ет о результатах повторных торгов по продаже имущества ЗАО ХДСУ 
«Ливенский» в электронной форме в системе — Межрегиональная 
электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), назна-
ченных в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» от 
20.05.2017 г., «Орловская правда» от 19.05.2017 г. Торги признаны не-
состоявшимися: по лоту № 1 АБЗ «Тельтомат» (оборудование) 1984 го-
да выпуска, по лоту № 3 автомобиль ЗИЛ-4314 (гудронатор) 1994 го-
да выпуска (требует вложений), по причине отсутствия заявок; по ло-
ту № 2 каток дорожный самоходный ДУ-63 1998 года выпуска (тре-
бует ремонта), начальная цена 211 500,00 руб., в связи с тем что на 
участие в торгах допущен один участник ввиду отсутствия иных зая-
вок. Договор купли-продажи № 2.2 от 03.07.2017 г. по лоту № 2 заклю-
чен с единственным участником Переверзевым Владимиром Алек-
сандровичем (Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, д. 27, 
кв. 7, ИНН 362003432383) по начальной цене лота. Заинтересованность 
Переверзева В. А. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих в капитале Пере-
верзева В. А. не участвуют.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации сообщает о принятом решении о разработке 
проекта внесения изменений в Генеральный план Шаховского сельского 
поселения Кромского района Орловской области в целях включения в фе-
деральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года» и отображения плани-
руемых к строительству автомобильной дороги М-2 «Крым» — д. Котов-
ка — д. Каменец — д. Агеевка и искусственного сооружения (моста) че-
рез р. Ицка на границе Орловского и Кромского районов на основании 
Приказа управления от 28.06.2017 года № 01/22-19 «О разработке проек-
тов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки Шаховского сельского поселения Кромского района Ор-
ловской области и в Схему территориального планирования Кромского 
района Орловской области».

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации сообщает о принятом решении о разработке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области 
в целях включения в федеральную целевую программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 го-
да» и отображения планируемых к строительству автомобильной доро-
ги М-2 «Крым» — д. Котовка — д. Каменец — д. Агеевка и искусственно-
го сооружения (моста) через р. Ицка на границе Орловского и Кромского 
районов на основании Приказа управления от 28.06.2017 года № 01/22-19 
«О разработке проектов внесения изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки Шаховского сельского поселения 
Кромского района Орловской области и в Схему территориального пла-
нирования Кромского района Орловской области».

Ссылка на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&

in=105
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области в соответствии со статьей 19 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации сообщает о принятом решении о разработке 
проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 
Кромского района Орловской области в целях включения в федераль-
ную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014—2017 годы и на период до 2020 года» и отображения планируе-
мых к строительству автомобильной дороги М-2 «Крым» — д. Котовка — 
д. Каменец — д. Агеевка и искусственного сооружения (моста) через 
р. Ицка на границе Орловского и Кромского районов на основании При-
каза управления от 28.06.2017 года № 01/22-19 «О разработке проектов 
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Шаховского сельского поселения Кромского района Орлов-
ской области и в Схему территориального планирования Кромского рай-
она Орловской области».

Ссылка на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&

in=129

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Урицкий р-н, с/п Архангельское, КСП «им. МЮД», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:06:0000000:5, о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Дмитрий Викторович Васин, зарегистрированный по 
адресу: Орловская область, Шаблыкинский р-н, пгт Шаблыкино, ул. Ле-
нина, д. 42, кв. 2, кон. тел. 8-920-088-20-20.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о до-
работке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинтересованные лица мо-
гут направлять свои обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Друженское с/п, на территории АПО ОАО Агрифир-
ма «Нива-Занеруссовская» П. П. «Рублинское», кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:07:0010102:42, о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Николай Иванович Потапов, зарегистрированный по 
адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Бр. Овинниковых, д. 63, 
кон. тел. 8-920-282-06-95.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о до-
работке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинтересованные лица мо-
гут направлять свои обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

МЕЖЕВАНИЕ
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У дома номер 8 по улице 
Весёлой (г. Орёл) 
появилась будка для… 
кошек.

Все, кто проходит мимо, 
особенно  с  детьми, 

останавливаются и смот-
рят, как упитанные и ве-
сёлые котята играют воз-
ле, забираются на крышу 
и внутрь.

— Но долго они внутри 
не сидят, — говорит жи-
тельница дома пенсионер-
ка Светлана Долгова, кото-
рая кормит всю эту коша-
чью братию, — предпочи-
тают свободу.

Светлана Дмитриев-
на смешивает каши с па-
рой пакетиков кошачье-
го корма, и усатые-волоса-
тые с аппетитом уплетают 
угощение, а потом нежат-
ся на солнышке возле сво-
его кошкиного дома.

Но когда непогода, а до-
жди в это лето сильные 

и частые, кошки пережи-
дают неприятную для них 
мокрость в домике, покры-
том рубероидом. Автора по-
стройки я не застала, но ба-
бушки, отдыхающие на ска-
меечке, сказали, что это жи-
лище для кошек смастерил 
их сосед Роман Алиев, «хо-
роший, добрый парень», 
«трудолюбивый, непью-
щий».

Небольшой пятачок воз-
ле двухэтажки всегда опрят-
ный и уютный, и кошкин 
дом не нарушил этой гармо-
нии. В чистоте двор жильцы 
поддерживают сами, гово-
рят, что уже давно у них нет 
регулярного дворника, с де-
кабря 2014 года.

— Наверное, слишком 
малые отчисления у нас, — 

иронизируют жильцы, в ос-
новном бабушки преклон-
ных лет, — квартир-то не-
много. Иногда звоним 
в управляющую компанию, 
оттуда присылают дежур-

ную бригаду, но чаще, как 
правило, сами метём.

Доброта и чистота — они 
зачастую рядышком.

Анжела САЗОНОВА
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Дворовые 
кошки 
с аппетитом 
уплетают 
угощение 
Светланы 
Долговой

ДОБРОЕ ДЕЛО

Кошкин дом

Афиша выходного дня
(15—16 июля)

КИНО
«Современник»
«Блокбастер»: 18.30.
«Гадкий я-3»: 10.00, 14.10, 17.00. 
«Планета обезьян: Война»: 11.50, 15.50, 18.40, 21.10, 23.55.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 11.40, 14.30, 21.20, 
23.50.

«Победа»
«Блокбастер»: 12.50, 23.25.
«Гадкий я-3»: 10.00, 11.50, 14.10, 17.00. 
«Планета обезьян: Война»: 13.30, 15.50, 18.40, 21.00, 23.30, 
23.40.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.20, 11.40, 14.30, 
16.10, 18.30, 20.55.
«Черная вода»: 18.45, 21.20.

«ЦУМ — Кино»
«Блокбастер»: 22.50, 00.05.
«Выстрел в пустоту»: 17.15, 18.15.
«Гадкий я-3»: 10.10, 10.30, 12.05, 12.30, 14.00.
«Планета обезьян: Война»: 12.25, 14.25, 15.30, 18.25, 19.00, 
20.00, 21.15, 21.50.
«Сказ о Петре и Февронии»: 12.15.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 00.35. «Человек — 
паук: Возвращение домой»: 10.00, 14.05, 16.35, 19.05, 23.50, 
00.40, 02.20. 
«Черная вода»: 15.55, 21.35.

«ГРИННфильм»
«Выстрел в пустоту»: 17.00, 22.10.
«Гадкий я-3»: 10.40, 11.20, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10.
«Планета обезьян: Война»: 10.50, 11.50, 12.40, 13.50, 16.40, 
18.20, 19.30, 20.20, 21.10, 22.20, 23.10, 00.10.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.20, 12.20, 13.40.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 14.00, 19.40.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.30, 11.10, 13.10, 
14.05, 14.50, 15.30, 16.45, 17.30, 18.00, 18.30, 19.25, 21.20, 
22.05, 22.40, 23.55, 00.45.
«Черная вода»: 15.30, 20.40, 23.00, 00.40.

«Синема стар РИО»
«Блокбастер»: 14.00, 17.50, 19.40, 21.30.
«Гадкий я-3»: 12.00, 13.30, 15.50.
«Мульт в кино. Выпуск № 55»: 10.40.
«Планета обезьян: Война»: 10.30, 13.20, 16.10, 17.30, 19.00, 
20.20, 21.50.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.15.
«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»: 11.40, 
15.30.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 11.10, 13.50, 16.30, 
19.20, 22.00.

ТЕАТРЫ
Орловский муниципальный драматический театр 
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина
15 июля, 18.00. Спектакль «Ужин при свечах».
16 июля, 11.00. Спектакль «Винни-Пух и весёлая компания».
16 июля, 18.00. Спектакль «Как пришить старушку».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка « У бабушки в деревне», живопись, графика, 
фарфор.
Выставка «Ливенский домотканый ковёр ХХ века»

КОНЦЕРТЫ
ТМК «ГРИНН». Клуб «Часы»
15 июля, 22.00. Концерт поп-группы «Artik & Asti»
Площадь перед КДЦ «Металлург»
16 июля, 19.00. Концерт, посвящённый Дню металлурга.

ДРУЖИМ ДОМАМИ!

«Пойдём в мой край, 
в поля, в луга Орловщины»
Под таким названием в Туле открылась выставка 
произведений орловских художников
Выставочный зал 
столицы русских 
оружейников впервые 
принимает такую 
представительную 
экспозицию из Орла. 

120 работ по всем направ-
лениям: живопись, графи-
ка, скульптура и декоратив-
но-прикладное искусство — 
представлены лучшими ма-
стерами художественного 
цеха Орловщины.

Туляки познакомятся 
с произведениями Нико-
лая Силаева, Яны Патоки-
ной, Анатолия Костянико-
ва, Александра Кузнецова, 
Александры Сокольской, 
Веры Демичевой, Ольги 
Душечкиной, Валентина 
Дудчен ко, Георгия Дышлен-
ко, Виктора Лупачева, Вале-
рия Михеева.

— Мы уже давно вели пе-
реговоры об обмене худо-
жественными выставками 
с нашими соседями, и вот 
наконец лёд тронулся, — 
рассказал и. о. директора 
Орловского областного вы-
ставочного центра Вячеслав 
Лаврушин. — И не случайно 
названием выставки орлов-
ских художников стала поэ-
тическая строка нашего за-

мечательного мастера слова 
Дмитрия Блынского. В тече-
ние месяца работы выстав-
ки тульский зритель навер-
няка проникнется той любо-
вью к своей малой родине, 
которую искренне показали 
орловские мастера.

А в ходе культурного об-
мена орловцы впервые по-
знакомятся с творчеством 
очень интересного и само-
бытного тульского худож-
ника Андрея Чукина.

На открытии выставки 

в Туле высадился большой 
творческий десант орлов-
ских художников. Их при-
ветствовали друзья и кол-
леги: заслуженный худож-
ник России Михаил Левшин 
и заслуженный художник 
России, художник-гравёр 
Тульского оружейного за-
вода Иван Щербино.

— Мы рады приветство-
вать на тульской земле на-
ших дорогих соседей. Увере-
на: новая экспозиция станет 
большим культурным собы-

тием для Тулы, — отметила 
в своём приветствии замге-
нерального директора объ-
единения «Историко-крае-
ведческий и художествен-
ный музей» Марина Кузина.

Орловских гостей также 
пригласили посетить Туль-
ский музей изобразитель-
ных искусств, который сла-
вится своей богатой экспо-
зицией шедевров русского 
и мирового искусства.

Александр САВЧЕНКО

Орловцы 
на открытии 
выставки

В выста-
вочном зале
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