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желающих солдатской
й
кашей с тушёнкой
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Течёт река
Бессмертного полка

Солдаты минувшей
шей войны прошли
по Орлу в колонне Бессмертного полка

млн.

человек приняли
участие в шествии
Бессмертного полка
в России;

тыс.

в Орловской области;

в г. Орле

тыс.
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Фото Андрея Сасина

Течёт река Бессмертного полка:
По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне.
Олег Газманов
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Не угаснет
о подвиге память

В Орле 8 мая прошло торжественное собрание, посвящённое
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Грамота
о присвоении
с. Красное
Залегощенского района
почётного
звания
«Населённый
пункт
воинской
доблести»

Фото Сергея Мокроусова

В мероприятии приняли
участие врио губернатора
Андрей Клычков,
председатель Орловского
областного Совета
народных депутатов
Леонид Музалевский,
члены регионального
правительства, главный
федеральный инспектор
по Орловской области
Леонид Соломатин,
члены Совета Федерации
ФС РФ Владимир
Круглый и Василий
Иконников, руководители
территориальных
подразделений
федеральных органов
власти, силовых структур,
главы муниципальных
образований.

300 защитников Родины. Андрей Клычков выразил огромную благодарность участникам
поискового движения, пообещав поисковикам дальнейшую
поддержку.
Как отметил врио губернатора, важным шагом в деле
увековечения памяти стало
недавнее открытие в пос. Тросна и с. Кривцово первых памятных знаков «Населённый
пункт воинской доблести». Такое же почётное звание было
присвоено и с. Красное Залегощенского района, а соответствующая грамота прямо в зале
в торжественной обстановке
была вручена местным жителям. Напомним, что эту инициативу Андрей Клычков поддержал лично.
В районе села Красного
разворачивались боевые действия наступательной операции на Орловско-Брянском направлении в начале 1943 года.
А уже 9 марта после кровопролитных сражений село было
освобождено.
Также Андрей Клычков поставил задачу на высоком уровне провести мероприятия, по-

— Встречая 9 Мая, мы испытываем особую гордость за
наш народ, нашу страну, Орловщину, которая внесла значительный вклад в Великую Победу, — обратился глава региона
Андрей Клычков к участникам
собрания. — Именно Орловщина летом 1943 года стала местом грандиозного сражения,
которое ознаменовало собой
завершение коренного перелома в ходе всей Второй мировой войны.
Андрей Клычков напомнил, что сотни тысяч защитников Отечества сложили головы за нашу свободу и в орловской земле лежат останки ещё многих безымянных
героев. Только в ходе первого этапа «Вахты Памяти-2018»
были подняты останки 624 советских воинов. В начале мая
в Троснянском районе были перезахоронены останки бойцов,
поднятые на легендарном Соборовском поле. На Кривцовском мемориале с воинскими
и православными почестями
предали земле останки почти

свящённые 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.
Глава региона заметил, что
новые поколения своими достижениями на ниве мирной
жизни приумножают славу
Орловщины:
— В 2018 году впервые в
истории Орловской области
жители проголосовали за концепцию развития своего муниципального образования.
Работа в этом приоритетном
направлении будет реализована в рамках губернаторской
программы «Помощь в развитии муниципальных образований». Выполняя вместе с муниципальной властью взятые
обязательства, мы будем добиваться повышения уровня и качества жизни.
Андрей Клычков поблагодарил фронтовиков и тружеников
тыла за их великий подвиг, молодёжь — за помощь ветеранам,
вклад в благоустройство военных мемориалов, пожелав орловцам благополучия, счастья,
мира и добра.
Также в этот день глава региона вместе с председате-

лем Орловского облсовета
Леонидом Музалевским, членами регионального парламента
и главами муниципальных образований поздравил ветеранов с наступающим праздником 9 Мая.
— На Орловщине никогда не
угаснет память о героях Великой Отечественной войны, —
обратился к ветеранам Андрей Клычков на торжественном приёме, который состоялся
в ТМК «ГРИНН». — 9 Мая — это
священный день для каждого из нас. Наши деды и прадеды преподали нам очень важный урок — как надо любить
и защищать свою Родину. Это
благодаря им, солдатам и офицерам Красной армии, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, мы живём на
свободной земле. И наша задача сегодня — защитить историческую правду о Великой Победе, сохранить память о страшной войне с фашизмом.
Торжество завершилось
выступлением лучших орловских творческих коллективов
и исполнителей.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

В долгу у ветеранов
Врио губернатора
Андрей Клычков
поздравил с Днём Победы
ветеранов областного
геронтологического
центра ветеранов
войны и труда.
лава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья
и тепла окружающих людей:
— Мы всегда помним о вашем подвиге, гордимся вами,
на вашем примере учим молодёжь быть настоящими патриотами и достойными гражданами великой России. Государство и общество в долгу перед вами.
Андрей Клычков ознакомился с условиями проживания пожилых людей в учреждении, а также оценил качество оказываемой ветеранам
медицинской и социальной
помощи.
Глава региона отметил, что
правительство Орловской области и впредь будет создавать
условия для достойной жизни
ветеранов. Участники Великой
Отечественной войны, проживающие в геронтологическом

Ветераны
геронтологического
центра
вместе
со всей
страной
отметили
День Победы
Фото Сергея Хоменко
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Мы — наследники
Великой Победы
8 мая в сквере Танкистов
в Орле прошёл митинг
памяти, посвящённый
73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.
честь подвига советских
воинов над зданием дома
№ 5 на площади Мира был
водружён дубликат красного
флага Победы, который 5 августа 1943 года подняли над
освобождённым городом Орлом воины-разведчики Василий Образцов и Иван Санько.
— Мы всегда будем помнить, что именно здесь, на орловской земле, в ходе грандиозного сражения летом
1943 года был окончательно развеян миф о непобедимости нацистской военной
машины. Слава воинов-освободителей никогда не померкнет в памяти потомков.
Мы, наследники Великой Победы, сделаем всё для сохранения исторической памяти
и правды о войне, — обратился к участникам митинга глава региона.
Андрей Клычков подчеркнул, что сплочённая страна
может победить любого врага, добиться любой цели:
— Мы будем достойно
продолжать традиции наших предков. Это они подарили нам мирную жизнь, а мы
не подведём — мы с уверенностью смотрим в будущее,
строим новые планы, ставим
новые задачи, будем находить
пути их решения.
На митинге также выступили председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, мэр Орла Василий
Новиков, ветеран Великой
Отечественной войны, участ-

В

СПРА ВК А

Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда
создан в 2005 г. Сегодня здесь проживают 178 человек. Ветераны
получают необходимую медицинскую, социальную, психологическую
и юридическую помощь, для них организован досуг. Условия проживания
в геронтологическом центре приближены к привычной домашней
обстановке.

Ирина ВЕТРОВА

Автопробег памяти
Накануне Дня Победы
монахи из Корсунских
монастырей посетили
памятные места
Покровского района.
месте с ними в автопробеге приняли участие члены
молодёжной Корсунской
дружины (руководитель —
Ирина Ларина).
Возглавил автопробег настоятель Князь-Владимирской мужской пустыни отец
Силуан, а всего в нём участвовало более 50 человек.
Я помогал участникам автопутешествия в качестве проводника и экскурсовода. Мы
побывали на братских могилах в райцентре Покровское,

В
центре, получили из рук врио
губернатора подарки.
В завершение встречи Андрей Клычков вместе с ветеранами возложил цветы к мемориалу Славы, расположенному
на территории геронтологического центра.
Виктор ЛОКТЕВ

ник боёв на Орловско-Курской дуге Иван Иванович
Ветров, епископ Мценский,
викарий Орловской епархии
Алексий.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Участники митинга возложили цветы к монументу
героям-танкистам, братской
могиле и памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза,
почётному гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну. Благодаря операции «Кутузов», спланированной и проведённой
маршалом Баграмяном, Орёл
в 1943 году был освобождён
от фашистских захватчиков.
А 5 августа 1963 года именно Иван Христофорович зажёг Вечный огонь в нашем
городе.
Возложили цветы и к мемориальной доске, установленной в честь Евгения Даниловича Аграновича — участника Великой Отечественной
войны, известного орловского поэта, прозаика, драматурга, автора песен.
В митинге также приняли
участие главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены Совета Федерации ФС РФ Владимир Круглый и Василий Иконников,
глава администрации г. Орла
Александр Муромский, представители территориальных
подразделений федеральных органов власти, Орловской митрополии, общественных организаций, политических партий, горожане и гости города.

сёлах Алексеевка, Кубань, Фёдоровка, посетили памятный
знак на линии фронта (Моховской поворот). Отдельно стоит отметить посещение храма Петра, Алексия и Ионы в
с. Алексеевка и совершённый
в нём молебен.
Отец Силуан, его помощники и помощницы на каждом захоронении служили
литии по погибшим воинам,
а завершил наше светлое и душевное путешествие отец Силуан проповедью о необходимости изучения истории своей Родины — чтобы не стать
Иванами, не помнящими родства.
Александр ПОЛЫНКИН

Орловская правда
11 мая 2018 года

3

Ливны
Л
и

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Течёт река
Бессмертного полка

Фото Сергея Мокроусова и Андрея Сасина

Мценск

Дмитровск

Солдаты минувшей войны прошли по Орлу в колонне Бессмертного полка
ботал лесничим, а погиб после
войны от рук браконьеров. Такая вот трагическая судьба.
Дядя был танкистом и пропал без вести в 1941 году гдето в Западной Украине.
— Мы делали запрос, искали, но до сих пор ничего не
знаем о нём, — говорит подполковник Чубенко. — Как закончился его путь и где он
похоронен — неизвестно.
В колонне «однополчан»
замечаю студентов из Африки. Знакомлюсь: Эрнт, Крис
и Эрман. Разговариваем без
переводчика. Я что-то по-английски, они немного по-русски. Меня удивило, что в сво-

ных говорит, что он не погиб,
а пропал без вести. Но ничего
конкретного мы так и не знаем. А как хотелось бы знать, где
он похоронен, чтобы прийти
и поклониться…
На площади уже не оставалось свободного места, а люди
всё шли и шли. Никаких торжественных выступлений, бравурных речей и лозунгов. Было
трудно представить, как такое
море людей сможет правильно
построиться и пройти стройной колонной.
Всё получилось. Организаторы только напоминали, по
какому маршруту пройдёт полк
и как лучше стать в колонну.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской
области:
— День Победы — это святой праздник. И сейчас
главная задача лично для меня — сделать так, чтобы
эта память передавалась дальше. Нельзя, чтобы
появилось поколение, которое забудет эту историю.
Задача не только государства, но и общества, каждой
семьи — беречь эту память. В Орловской области
более 800 мемориалов. Сколько людей полегло, чтобы
мы сейчас могли отмечать праздники, радоваться
жизни, растить детей… Если мы хоть немного дадим
слабину, дадим возможность переписывать историю —
это будет просто преступление перед нашими отцами,
дедами, прадедами.
ей школе они изучали историю
Великой Отечественной войны и знают, что такое праздник 9 Мая в России.
— Здесь так много людей,
музыка, шары, — улыбается
Эрнт, будущий программист. —
И мы отмечаем этот праздник
вместе с вами. Вы — дружный
народ.
У некоторых участников
шествия в руках таблички без
портретов фронтовиков, только с фамилией и датами жизни и смерти. Такие короткие
жизни были у этих парней,
что даже не осталось ни одной фотографии.
Дедушка Юли Моисеевой
Иван Иванович Афанасьев погиб в 1941 году.
— Это единственное фото,
которое осталось от дедушки, — говорит Юля, а с портрета, который она бережно держит в руках, смотрит красивый парень. — Кто-то из род-

Шествие началось без задержек, минута в минуту. Впереди — военный оркестр Академии ФСО России. Возглавлял
шествие со штандартом Бессмертного полка Михаил Вдовин, первый зампредседателя
Орловского облсовета.
В шествии принял участие
врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков вместе со своей семьёй. На портрете, который он нёс, его дедушка
по материнской линии Андрей
Андреевич Чёрный и бабушка
Клара Харлампиевна Чёрная.
О бабушке с дедушкой Андрей
Евгеньевич говорит с теплотой
и уважением, вспоминает историю их знакомства, которую
в семье передают из поколения в поколение. Бабушка Клара жила в Крыму. Когда немцы
захватили полуостров, её угнали в плен в Германию. Девушке
пришлось работать у местного аптекаря — убирать дом, от-

мывать пробирки. Иногда она
вместе с другими русскими девушками ходила к лагерю для
русских военнопленных. Ближе чем на 500 метров подойти
было нельзя, но девчонки кричали, как могли, подбадривали солдат. Так бабушка и познакомилась с молодым симпатичным танкистом Андреем
Чёрным.
Вдвоём они решили бежать
из Германии, и им это удалось!
Добрались до линии фронта.
Оттуда направились в танковую часть, где служил дед. Расставаясь, он сказал, что обязательно вернётся и женится на
ней, потому что очень её любит. Бабушка вернулась в Крым.
А в 1946 году за ней приехал
Андрей, как и обещал. Молодожёны перебрались в украинский город Черкассы — малую
родину Андрея. Они воспитали
троих детей, внуков и правнуков, отметили золотую свадьбу. Андрея Евгеньевича назвали
в честь его героического деда.
Участников шествия было
так много, что когда первые
ряды подошли к скверу Танкистов, хвост колонны ещё тянулся на Тургеневском мосту.
В сквере звучала музыка, выступали творческие коллективы Орла.
Сразу выстроилась очередь
к полевой кухне, где всем желающим раздавали ароматную гречневую кашу с горячим
чаем. Поисковый отряд «Дороги войны» организовал выставку оружия, касок, фляг, планшетов, медальонов, найденных во
время раскопок на полях сражений Орловщины.
— Папа, а что это такое? —
спрашивает маленькая девочка в военной пилотке, показывая на противотанковое ружьё.
— Из этого ружья русские
солдаты стреляли по немецким танкам, — объясняет папа
дочурке.
— А больше не будут стрелять? — спрашивает девчушка,
крепко держась за папину руку.
— Нет, дочка, не будут,
война давно закончилась. Мы
победили.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Кромы

Тросна

Орловский район

Новосиль

Фотографии районных газет

П

огода в День Победы — как
по заказу: солнце и свежий ветер. Площадь Ленина заполнилась «однополчанами» задолго до назначенного времени. Тысячи орловцев забыли про дачи,
шашлык, телевизор, чтобы
пройти с Бессмертным полком. Маршрут в этом году стал
длиннее: от площади Ленина
через Тургеневский мост, Торговые ряды, Красный мост —
к скверу Танкистов. Но участники шествия готовы пройти
ещё больше. На площадь они
пришли семьями, компаниями, поодиночке. Очень много
детей и подростков.
Восьмилетний Ваня Гремин
уже знает, что его прадедушка
Сергей Артамонов погиб на Орловско-Курской дуге.
— Была война, и немцы воевали с русскими, — по-детски трогательно рассказывает
мальчик. — Но русские солдаты
победили, и теперь мы каждый
год отмечаем этот праздник.
Конечно, дети не могут
осознать, что такое победа,
но рассуждают они правильно. Диме Никитину — восемь лет. Его прапрадед Василий Дмитриевич Богомолов
погиб в 1943 году. Дима говорит, что его дедушка — герой,
но сам мальчик быть военным
не хочет:
— Ведь война — это плохо, —
серьёзно говорит мальчишка.
Людмила Родионова держит
в руках подлинник документа,
который подтверждает, что её
отец Иван Михайлович Родионов участвовал в боях за Сталинград и Ленинград. Вместе
с документом — медаль «За победу над Германией» и маленькая фотография.
— Отец выжил и вернулся
домой, — говорит Людмила. —
Но вспоминать о войне он не
хотел и не любил. А я теперь
очень жалею, что не расспрашивала его.
Подполковник Николай Чубенко держит в руках два портрета: деда — Алексея Митрофановича Захарова — и дяди
отца — Ивана Дмитриевича
Чубенко. Дед освобождал Кёнигсберг, вернулся живым, ра-
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Любимый праздник — День Победы

Н

ачались они с церем о н и и в о з л оже н и я
гирлянды Памяти
к стеле «Орёл — город
воинской славы». В церемонии приняли участие
врио губернатора области
Андрей Клычков, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области
Леонид Соломатин, члены
Совета Федерации Федер а л ь н о г о со б р а н и я РФ
Владимир Круглый и Василий Иконников, мэр Орла

Василий Новиков, глава
а д м и н и ст р а ц и и г о р од а
А л е кс а н д р М у р о м с к и й ,
начальник Орловского территориального гарнизона
командир воинской части
№ 03013 Михаил Черников.
— П о б ед а н а в се гд а
останется нашей главной
святыней, символом национальной гордости и славы
России. Сокрушив врага,
з а щ и т н и к и п р е п од а л и
потомкам урок доблести
и чести. Мы преклоняемся
перед мужеством победителей и встречаем 9 Мая с чувством особой гордости за
Орловщину, которая стала
ареной кровопролитных
боёв и внесла значительный
вклад в Великую Победу, —
сказал Андрей Клычков.
Затем на площади
им. В. И. Ленина состоялся
парад с участием войск

Юнармейцы
на параде

Фото Сергея Мокроусова

В Орле прошли
торжественные
мероприятия в честь
73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне.

Орловского территориального гарнизона, ветеранов
боевых действий, юнармейцев. На этом зрелищном

шествии присутствовало
более 6,2 тысячи человек.
С Днём Победы в Великой
Отечественной войне орлов-

цев поздравил врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков:
— На борьбу с захватчи-

ками встала вся страна. Бойцы
и командиры Красной Армии
храбро сражались на фронте.
На оккупированной территории били врага партизаны
и подпольщики. Священный
меч победы ковали труженики тыла. Посильный вклад
в неё вносило поколение детей
войны. Мы никогда не забудем,
какой высокой ценой оплачена наша свобода. Преклоняясь перед мужеством и силой
воли победителей, на их примере мы учим молодёжь быть
настоящими патриотами Отечества, гражданами России.
Летом этого года достойно
отметим 75-летие освобождения Орловщины от немецкофашистских захватчиков.
Продолжил праздничные
мероприятия плац-концерт
«Моя Россия, моя страна!».
Пётр ЛОМОВ

Ради жизни веков грядущих!

Фото Сергея Мокроусова

В День
Победы
Андрей
Клычков
встретился
с ветеранами

Суровые солдатские медали
Ветераны рассказали
врио губернатора
Андрею Клычкову,
как уходили на фронт
и сражались с врагом.
стреча прошла в кабинете главы региона в непринуждённой, тёплой
обстановке за праздничным
столом.
— Для меня большая честь
выпить с вами за одним столом чаю и поблагодарить за
нашу Победу. Только благодаря вам мы сегодня живём
на свободной земле, строим
планы на будущее. Вы громили врага на фронтах, восстанавливали страну из руин,
учили молодёжь любви и преданности Родине. Спасибо
вам, дорогие наши ветераны, за Победу, за бесценный вклад в будущее нашей
великой страны! — сказал
Андрей Клычков.
О н п о и н т е р е со в а л с я
у своих гостей, как им сегодняшний парад, признался,
что немного волновался, так
как принимал его впервые.
Ветераны задали главе
региона много вопросов,
в том числе о его семье, детях.
— Я их привёл сегодня
на парад. Старшему девять
лет, младшему скоро три, —
ответил Андрей Клычков.
Он сказал, что для него
День Победы, как и для всего
русского народа, значимый

В

Праздничные
мероприятия в День
Победы в Орле
завершились концертом
на площади Ленина
и салютом.
ечерний гала-концерт
«Ради жизни веков грядущих!» начался в этот
вечер со всероссийской минуты молчания.
В первом отделении концерта, посвящённом весне
и победному месяцу маю,
перед жителями и гостями
Орла выступили детские коллективы из школы искусств
им. Д. Б. Кабалевского, музы-

В

кальной школы им. В. С. Калинникова, хореографической школы, Дома детского
творчества № 3, детский духовой оркестр «Прометей».
Во втором отделении
«Память» выступили народные коллективы из детской школы искусств им.
М. И. Глинки, ОГИК, хоровой
школы. Воспитанники школы
им. Д. Б. Кабалевского читали
стихи в память о тех, кто не
вернулся с войны, и в благодарность ныне живущим ветеранам. Завершилось второе отделение выступлением
военного оркестра Академии
ФСО и сотрудников полиции.
В завершающем, треть-

650 тысяч орловцев были
призваны в годы войны, из них
455 тысяч не вернулись.
праздник. В Великую Отечественную воевал и его дед.
Ветераны в свою очередь
рассказали, как уходили на
фронт, сражались с врагом,
а потом помогали возродить
из руин родной город.
Николай Рослов пошёл на
фронт добровольно.
— Немец сжёг мою хату.
Он не считал нас, русских, за
людей, и это побудило меня
пойти воевать и рассчитаться
с ним, — сказал Николай
Николаевич.
— 6 5 0 т ы с я ч о рл о в цев были призваны в годы
войны, из них 455 тысяч не
вернулись. Если почтить
память каждого, мы стояли бы в скорбном молчании 112 дней и ночей. Вот
такую цену мы заплатили за
Победу, — напомнил о героизме наших земляков присутствовавший на встрече
председатель Орловской
областной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и право-

охранительных органов
Николай Кутузов.
В ходе встречи ветераны
поинтересовались у Андрея
Клычкова, каким он видит
дальнейшее развитие Орловщины. И он рассказал о губернаторских проектах, которые
будут реализованы в регионе
в ближайшее время. В частности, о десяти губернаторских
программах, направленных
на привлечение инвестиций, благоустройство городской среды, качественный
ремонт дорог, переселение
из аварийного жилого фонда,
а также наведение порядка
в сфере ЖКХ, поддержку
материнства и детства,
совершенствование интерактивного взаимодействия
населения и власти, поддержку муниципалитетов.
Гости главы региона пожелали Андрею Клычкову успехов в работе, отметив, что
старшее поколение всегда
готово поддержать хорошие
начинания.
Полина ЛИСИЦЫНА

ем, отделении «Мой город —
самый лучший на земле!»
прозвучали современные
эстрадные композиции в исполнении солистов ОГИК
и колледжа культуры.
По окончании праздничного гала-концерта на площади В. И. Ленина врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков обратился
к орловцам и поблагодарил
их за единство и стремление
сохранить память о Победе:
— Я абсолютно уверен,
что живую память о великом подвиге нашего народа,
которую мы сегодня видим
в шествии колонн Бессмертного полка, мы передадим
следующим поколениям
наших граждан. Поздравляю с Днём Победы всех, кто
несёт её в своём сердце. Низкий поклон ветеранам, всему
героическому поколению,
давшему нам возможность
мирно жить и работать. Слава
победителям!
Затем начался праздничный салют, во время которого военный оркестр Академии ФСО исполнял для гостей и жителей Орла песни
военных лет.
Ирина ВЕТРОВА

Цветущий, поющий
победный май
Андрей Клычков высоко
оценил подготовку
и проведение
майских праздничных
мероприятий в регионе.
б этом врио губернатора
заявил вчера на аппаратном совещании в администрации области. Он отметил слаженную работу силовых структур, а также лиц, ответственных за организацию
культурно-массовых мероприятий, посвящённых Первомаю и празднованию 73-й
годовщины Великой Победы.
С 30 апреля по 10 мая
в территориальных органах
внутренних дел было орга-

О

низовано круглосуточное дежурство руководящего состава, усилены следственно-оперативные группы, обеспечено
незамедлительное реагирование при поступлении информации о преступлениях
и происшествиях. На случай
осложнения оперативной обстановки создан мобильный
резерв из числа сотрудников
спецподразделений.
Совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской области и специалистами
Росгвардии были обследованы
места проведения праздничных мероприятий с использованием технических средств
и служебных собак на пред-

мет обнаружения взрывчатых
веществ. В ходе проведения
праздничных мероприятий на
территории области было задействовано 2,8 тыс. сотрудников ГУ МЧС, а также почти
300 единиц спецтехники.
По итогам обсуждения
вопроса Андрей Клычков дал
ряд поручений по подготовке к празднованию 75-й годовщины освобождения
Орла и области от немецкофашистских захватчиков, которую Орловщина отметит
5 августа. К этой дате планируется установить памятник
на Соборовском поле.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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НАШ ДОМ: КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Юбилейный сезон
орловского парка
1 мая городской парк культуры и отдыха Орла открыл
свой 195-й сезон
За прошедшие годы он, правда, растерял
славу некогда одного из лучших публичных
садов в губернских городах России, но
сегодня вновь обрёл шанс на возрождение.
Благодаря стараниям власти и активности
горожан наш старинный парк включён
в перечень территорий, подлежащих
благоустройству до 2023 года. Каким будет
юбилейный сезон и какие перспективы
ждут любимое место отдыха орловцев,
корреспонденту «Орловской правды»
рассказала директор городского парка
Анна Чистякова.

«Но ты
помнишь,
как давно
по весне
мы
на чёртовом
крутились
колесе»

Фото Андрея Сасина

— Анна Александровна,
примите самые искренние поздравления от наших читателей с юбилеем орловского городского
парка, и давайте начнём
с главного: какие перспективы его ждут?
— Определённый оптимизм внушает уже то, что
впервые за многие годы областная и городская власть
всерьёз занялась проблемой возрождения городского парка. И очень важную роль здесь сыграл врио
губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он
предложил вначале разработать концепцию развития любимого места отдыха горожан, привлечь местных краеведов, историков,
архитекторов, пригласить
специалистов из других регионов, а окончательное решение вынести на суд широкой общественности.
А н д р е й Е в г е н ье в и ч
о проблемах городского
парка знает не понаслышке: он любит прогуляться
по его аллеям с семьёй. Но

Юбилейный
сезон открыт

главное — губернатор сумел
изыскать 250 млн. рублей
внебюджетных средств на
благоустройство городских

территорий в 2018 году.
И часть этих денег городской парк уже получил
на содержание своей ин-

фраструктуры: колоннады входной группы, всеми
любимого фонтана, аллей
парка.
А уже к осени этого года
должна быть готова проектно-сметная документация и сама концепция возрождения этого исторического места Орла.
— И тогда в итоге появится новый ЦПКиО или
Литературный сад?
— Какая бы вывеска ни
появилась на колоннаде
входной группы, горожане
и гости губернской столицы могут быть уверены, что
это будет место, доступное
всем, место, где всем очень
рады. Лично мне ближе городской сад — по образу
и подобию шредеровского,
1823 года. Это и традиции,

и наша история. Да и сами
жители мечтают о зелёном оазисе средь шумного города.
— А как пройдёт юбилейный, 195-й сезон?
— Он, как всегда, будет
насыщен мероприятиями
для самых разных групп горожан. С потенциалом творческих коллективов городского парка жители уже
познакомились 1 мая этого года на открытии юбилейного сезона: было весело, талантливо и креативно. Уверена, мы не ударим
в грязь лицом и в дальнейшем. В конце мая в парке
пройдёт рок-фестиваль для
местных самодеятельных
команд.
Большая программа запланирована на 1 июня — к

Дню защиты детей. Мы проведём традиционные эксклюзивные мероприятия
«Пикник со старшим братом», куда пригласим ребят из социально незащищённых семей. Волонтёры
предложат развлечения на
любой вкус. Особенно весело в парке будет в дни
летних каникул. Для ребят
подготовлены большие квестовые программы по интересам — скучать мы им не
дадим, как, впрочем, и их
родителям.
Не забыли в парке и про
пожилых: их ждут танцевальные конкурсы.
И, конечно, большие
праздничные программы
будут подготовлены к 5 августа — Дню города Орла.
Александр САВЧЕНКО

Работники культуры
и представители
творческой
интеллигенции Орла
привели в порядок
историко-литературный
квартал.

родов РФ в новом статусе
«Достопримечательное место», он признан объектом
культурного наследия регионального значения, относящимся к XIX веку.
Привести в порядок
территорию достопримечательного места Орла —
очистить от мусора, сухой
листвы и дикорастущих
насаждений — предложил
советник по культуре врио
губернатора Орловской области Юрий Грымов.
На его призыв живо откликнулись орловские музейщики, библиотекари,
представители творческой
интеллигенции и неравнодушные жители города. 5 мая на экологический
субботник здесь собралось
более 150 человек. Мэрия
Орла обеспечила всех рабочим инвентарём, мешками для мусора. И работа закипела. Пока в одном углу
орловские писатели Алексей Кондратенко и Светла-

на Голубева собирали прошлогодние сухие листья,
библиотекари Бунинки во
главе с директором Людмилой Бородиной подметали аллеи.
Дружно, с хорошим настроением вышли на субботник работники литературных музеев, руководимые Верой Ефремовой.
— Территория историко-литературного квартала города нуждается в благоустройстве. Планируем
здесь развивать парковую
зону: появятся фонари, лавочки и многое другое. Но
сегодня нужно просто очистить территорию от мусора. Отрадно, что орловцы
с энтузиазмом откликнулись на предложение провести субботник здесь, на музейной территории, — сказал Юрий Грымов и продолжил переносить пиленый
сухостой в контейнер.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Культурная уборка
сего на территории этого уникального места,
сформированного улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Ивана Тургенева и переулком Георгиевским, согласно документам,
находится шесть объектов культурного наследия.
В том числе музеи И. А. Бунина, И. С. Тургенева, писателей-орловцев, дом историка Т. Н. Грановского, дом,
в котором жил генерал Ефимов, а также старинный дом
ротмистра Могилевцева.
В 2016 году Орловский
историко-литературный
квартал был включён в единый госреестр памятников
истории и культуры на-
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Фото автора

Писательский
десант
на субботнике
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РА З Н О Е
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВАЖНАЯ ТЕМА

Весна разбудила сады
Выездное совещание,
посвящённое вопросам
развития ВНИИ СПК
и садоводческой отрасли,
которое вчера провёл
врио губернатора Андрей
Клычков, проходило на фоне
фантастических весенних
красот.

блони в цвету — какое
чудо!» Помните слова
знаменитой песни Евгения Мартынова? Именно так, неповторимо и сказочно, выглядят
сейчас садовые плантации Всероссийского института селекции
плодовых культур. Именно здесь
побывал вчера с рабочей поездкой Андрей Клычков.
В секреты садоводства врио
губернатора посвящали известный учёный-селекционер, академик РАН Евгений Седов, директор ВНИИ СПК доктор сельскохозяйственных наук Сергей
Князев и специалисты института.
— Сегодняшнее садоводство, тенденции его развития
отличаются от той практики,
которая существовала в отрас-

«Я

ли раньше, — отметил Евгений
Седов. — Сейчас акцент делается на интенсивное садоводство,
селекционеры института разработали и активно внедряют колонновидные и триплоидные
сорта плодовых деревьев. Для
них характерны раннее плодоношение, высокая урожайность,
иммунная устойчивость к парше
и морозостойкость.
Тогда почему новые перспективные сорта, новые технологии
не столь активно внедряются на
Орловщине?
Проблем здесь хватает. Так, по
словам приглашённых на совещание садоводов из Глазговского
района Игоря Оцифрована и его
коллег, чтобы заложить один

гектар сада, требуется не менее
2 млн. рублей.
Финал разговора был логичным: такой институт, обладающий завидной историей, уникальным опытом селекции плодовых и ягодных культур, отличной командой замечательных
учёных и специалистов, необходим нашему региону как воздух.
В работе выездного совещания приняли участие председатель областного Совета Леонид Музалевский, первый замгубернатора и председателя правительства региона Александр
Бударин, главный федеральный
инспектор по Орловской области
Леонид Соломатин.
Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Орловщина обладает всеми возможностями для интенсивного развития садоводческой
отрасли. В этом лично у меня нет никаких сомнений. То, что мы сегодня увидели на
садовых и опытных участках ВНИИ СПК, вселяет не просто оптимизм, а желание
более конкретно, не откладывая в долгий ящик искать решение тех вопросов, которые
позволят нам двигаться вперёд. Мы подготовим и проведём специальное совещание по
промышленному садоводству. Нам нужна кооперация в этом деле, нужны инвестиции,
и, я уверен, инвесторы к нам придут.

ВЕСНА-2018

Что посеешь, то пожнёшь
Десять районов региона
полностью завершили сев
ранних яровых зерновых
культур.
б этом вчера на аппаратном
совещании у врио губернатора Андрея Клычкова сообщил зампред регионального правительства по АПК Дмитрий Бутусов. По его словам, весенние
полевые работы в области идут
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полным ходом. Общая площадь
ярового сева, включая посадку
картофеля и овощей, в этом году
составит 785,8 тыс. га.
Сев ранних яровых зерновых
и зернобобовых культур запланирован на 313,7 тыс. га. При этом
на 95,1 % площадей эта работа
уже завершена.
Кроме того, земледельцы области провели первую подкормку
минеральными удобрениями озимых зерновых. Вторая подкормка

охватила половину запланированного объёма.
На полях области идёт сев
поздних культур: кукурузы, подсолнечника, гречихи. Сахарная свёкла посеяна на 49 тыс.
га, рапс — на 71 тыс. га, подсолнечник — на 86 тыс. га. Ведётся
сев однолетних и многолетних
трав. Аграрии области приступили и к сельхозмероприятиям по
защите растений.
Анна ПОЛЯНСКАЯ

СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ

Опора страны
15—16 мая в рамках
форума-выставки
«Кооперация-2018» в Москве
состоится XXIX съезд
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных
кооперативов России
(АККОР).
ланируется прибытие более 700 гостей и участников. В павильоне ВДНХ соберутся главы фермерских хозяйств и фермерских организаций из 70 регионов страны.
На съезде будут обсуждаться ключевые вопросы развития сельских территорий
и аграрной экономики, пути
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повышения доходности в АПК
и эффективности использования государственных средств.
Основная тема: «Фермерство —
опора страны и важнейший
источник развития российских
территорий».
В первый день съезда,
15 мая, будут работать следующие секции: актуальные вопросы развития растениеводства; потенциал развития
животноводства в семейных
фермерских хозяйствах; роль
и значение фермеров, грантовой поддержки малых форм хозяйствования в развитии сельских территорий. Одним из мероприятий первого дня станет
отчётно-выборная конференция Движения сельских жен-

щин России, которое возглавляет Надежда Безбудько. В тот
же день планируется рабочее
заседание участников съезда
с представителями Минсельхоза России, других министерств
и ведомств, членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы, АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг».
16 мая пройдёт расширенное пленарное заседание
съезда, на котором выступит
президент АККОР Владимир
Плотников.
Для участия в съезде необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте:
www.rus-selo.ru.
Кира МИШИНА

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

В Орле отключат горячую воду
Её подача будет прекращена
с 11 по 24 мая.
то ограничение коснётся жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного
моста до ул. Черкасской) районов Орла, чьи дома снабжает горячей водой филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».
Отключение горячего водоснабжения связано с очередны-
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ми плановыми гидравлическими
испытаниями и ремонтом магистральных и квартальных тепловых сетей.
— Гидравлические испытания — часть подготовки теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону. Они
позволяют своевременно определить проблемные участки трубопроводов и устранить повреждения во время летней ремонтной кампании, — пояснил управ-

ляющий директор филиала ПАО
«Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.
Как отметили в прессслужбе «Квадры», график проведения гидравлических испытаний и ремонта может быть
скорректирован.
При обнаружении утечек
в трубопроводах жителей просят звонить по телефону 55-29-74.
Ирина СОКОЛОВА

4 мая 2018 г.
г. Орёл

№ 201

Об утверждении Порядка распределения средств на мероприятия, направленные на развитие агропромышленного
комплекса Орловской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального
бюджета бюджету Орловской области на содействие достижению целевых показателей государственной программы
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области»
В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы», государственной
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от
27 ноября 2012 года № 436 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»,
Правительство Орловской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения средств на мероприятия, направленные на развитие
агропромышленного комплекса Орловской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджету Орловской области на содействие достижению целевых показателей государственной
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Орловской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области
по агропромышленному комплексу Д. В. Бутусова.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства Орловской области
А. Е. Клычков
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 4 мая 2018 г. № 201
ПОРЯДОК
распределения средств на выполнение мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса
Орловской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
бюджету Орловской области на содействие достижению целевых показателей государственной программы
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы» (далее
соответственно — Правила, государственная программа), и устанавливает порядок распределения субсидий, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, в рамках мероприятий государственной
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от
27 ноября 2012 года № 436 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области»
(далее также — субсидия, субсидия из федерального бюджета).
2. Субсидия, поступившая из федерального бюджета в областной бюджет, распределяется для достижения целевых
индикаторов по направлениям:
1) в рамках развития отраслей агропромышленного комплекса:
производство зерновых и зернобобовых культур;
производство скота и птицы на убой (в живом весе);
развитие племенного животноводства;
развитие элитного семеноводства;
2) в рамках сохранения и развития традиционных для Орловской области видов производства сельскохозяйственной
продукции:
поддержка мясного скотоводства;
поддержка многолетних насаждений;
3) в рамках страхования рисков в растениеводстве и животноводстве:
страхование в области растениеводства;
страхование в области животноводства;
4) в рамках развития малых форм хозяйствования:
поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств;
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.
3. Распределение субсидии по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется
на мероприятия:
1) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, взятым малыми формами
хозяйствования до 31 декабря 2016 года включительно;
2) возмещение части затрат на развитие скотоводства по ставке на 1 условную голову;
3) возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства по ставке на 1 условную голову;
4) возмещение части затрат на реализацию мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение заноса
и распространения африканской чумы свиней;
5) возмещение части затрат на производство и приобретение элитных семян по ставке на 1 га.
4. Распределение субсидии по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется
на мероприятия:
1) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями по ставке на 1 га;
2) возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства по ставке на 1 условную голову.
5. Распределение субсидии по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется
на мероприятия:
1) возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства;
2) возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства.
6. Распределение субсидии по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется
на мероприятия:
1) гранты в форме субсидий на поддержку малых форм хозяйствования:
на поддержку начинающим фермерам;
на развитие семейной животноводческой фермы;
2) на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.
7. Субсидия распределяется на мероприятия, указанные в пунктах 3—6 настоящего Порядка, по формуле:
Q= Q1+ Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11, где:
Q — распределенный Орловской области объем средств субсидии;
Q1 — планируемый объем средств субсидии, необходимый на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, взятым малыми формами хозяйствования до 31 декабря 2016 года включительно;
Q2 — планируемый объем средств субсидии, необходимый на поддержку племенного животноводства;
Q3 — планируемый объем средств субсидии, необходимый на поддержку скотоводства;
Q4 — планируемый объем средств субсидии, необходимый на профилактику и предупреждение заноса и распространения
африканской чумы свиней;
Q5 — планируемый объем средств субсидии, необходимый на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
Q6 — планируемый объем средств субсидии, необходимый на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
Q7 — планируемый объем средств субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
Q8 — планируемый объем средств субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
Q9 — планируемый объем средств субсидии на оказание грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально-технической базы;
Q10 — планируемый объем средств субсидии на оказание грантовой поддержки начинающим фермерам;
Q11 — планируемый объем средств субсидии на развитие семейных животноводческих ферм.
8. Объем средств субсидии на выполнение мероприятий, указанных в пунктах 3—6 настоящего Порядка, утверждается
приказом Департамента сельского хозяйства Орловской области (далее — Департамент) в течение 30 календарных дней со
дня утверждения объема средств субсидии законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период путем планирования потребности в бюджетных ассигнованиях по каждому из направлений,
обусловленных необходимостью достижения целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Орловской области.
При определении объема средств субсидии применяются ставки субсидии, утвержденные приказом Департамента,
с учетом требований, установленных Правилами.
9. В случае увеличения объема средств субсидии, отсутствия в текущем финансовом году потребности в средствах
субсидии на реализацию одного или нескольких мероприятий, предусмотренных в пунктах 3—6 настоящего Порядка,
неиспользованные средства субсидии в соответствии с настоящим Порядком распределяются Департаментом на
мероприятия из числа указанных в пунктах 3—6 настоящего Порядка с учетом необходимости достижения значений
целевых показателей и утверждаются приказом Департамента не позднее 20 декабря текущего года.
10. Распределение (перераспределение) средств субсидии из федерального бюджета отражается в бюджетной росписи
с последующим внесением изменений в закон Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.

РЕК ЛАМА И ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:142 площадью 4 223 999 кв. м,
адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольское с/п, СПК «Благодать», уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 23 июня 2018 года.
Место проведения собрания: Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольское с/п, д. Благодать, здание Дома
культуры.
Время начало регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 50 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения: совместное присутствие собственников
земельного участка по вопросам повестки собрания.
Организатор проведения: арендатор ООО «ИСТОКИ».
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина; документ,
удостоверяющий право собственности на земельную долю; доверенность представителя, удостоверенную нотариально. Лица,
не прошедшие регистрацию, к голосованию допущены не будут.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и
сроках таких полномочий.
4. О предложениях относительно проекта межевания земельного участка.
Адрес для обращения: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9,
2-й этаж, тел. 8 (4862) 255-066.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:144 площадью 2 640 300 кв. м,
адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольское с/п, СПК «Восход», уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 23 июня 2018 года.
Место проведения собрания: Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольское с/п, д. Пасынки, здание Дома
культуры.
Время начало регистрации: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 13 часов 50 минут.
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
Форма проведения: совместное присутствие собственников
земельного участка по вопросам повестки собрания.
Организатор проведения: арендатор ООО «ИСТОКИ».
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина; документ,
удостоверяющий право собственности на земельную долю; доверенность представителя, удостоверенную нотариально. Лица,
не прошедшие регистрацию, к голосованию допущены не будут.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и
сроках таких полномочий.
4. О предложениях относительно проекта межевания земельного участка.
Адрес для обращения: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9,
2-й этаж, тел. 8 (4862) 255-066.

Сведения о раскрытии информации
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.
ru в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер
57:13:0050401:312, расположенного по адресу: РФ, Орловская
область, Новосильский район, на территории СПК «Шенский».
Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес:
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересованные лица могут по адресу:
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой» созывает
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: открытое
акционерное общество «Орелагропромстрой».
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. М. Горького, 45.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения собрания: 5 июня
2018 года в 14.00 по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, 45.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: вид ценных бумаг — акции; категория
(тип) — обыкновенные; государственный регистрационный
номер выпуска — 1-04-40036-А; дата его государственной
регистрации — 01.07.2008 г.
Акционеры (их представители) имеют право лично принять участие в годовом общем собрании акционеров или заполненные бюллетени направить в адрес ОАО «Орелагропромстрой»: 302000, г. Орел, ул. М. Горького, 45. Заполненные бюллетени должны быть получены обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров ОАО «Орелагропромстрой».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 мая 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, а также выплата дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелагропромстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелагропромстрой».
5. Утверждение аудитора.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, и полученные бюллетени. Представители акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, можно ознакомиться с 15 мая 2018 г.
по 5 июня 2018 г. по адресу: г. Орел, ул. Горького, 45, 3-й эт.,
с 8.00 до 17.00.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования (в форме отчета об итогах голосования) будут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а также будут доводиться до сведения акционеров путем опубликования информации в газете «Орловская правда» и размещены в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте http://www.
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12202&type=13.
Телефон для справок 8 (4862) 76-13-86.
Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042,
г. Орел, Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина
Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700,
телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной почты:
a.udina@mail.ru) уведомляет о продаже имущества должника по сниженной цене в соответствии с Положением о порядке, о сроках и об условиях продажи движимого имущества
ЗАО «Дормаш», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, утверждённым собранием кредиторов ЗАО «ДОРМАШ» 16.08.2017 года.
Информация о составе продаваемого имущества, его количестве и цене продажи размещена на официальном сайте
ЗАО «ДОРМАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php
(список продажи имущества).
Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по прямым договорам с покупателями без проведения торгов по цене, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы осуществляет покупатель своими
силами и за свой счет.
Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным
управляющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я
10700 либо по официальному адресу электронной почты:
a.udina@mail.ru. В случае поступления в адрес конкурсного
управляющего двух и более заявок о покупке одного имущества договор купли-продажи будет заключен с претендентом
(покупателем), чья заявка поступила ранее.
Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения соответствующей заявки конкурсным управляющим ЗАО «ДОРМАШ».
Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 %
суммы договора, который при расторжении договора вследствие ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.
Самовывоз покупателем приобретенного имущества с территории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его
оплаты в полном объеме.
Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывается в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача имущества и переход права собственности на реализуемое имущество осуществляется после поступления денежных средств на расчетный счет должника.
На правоотношения, возникшие в рамках исполнения
данных договоров, не распространяются положения Закона
«О защите прав потребителей».
При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре
купли-продажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.
Срок продажи: до 11 августа 2018 года.

Орловская правда
11 мая 2018 года
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МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю.
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Лебедев Александр Алексеевич. Адрес для
связи: Россия, Орловская область, г. Болхов, ул. А. Лебедевой,
д. 11, тел. 8-910-301-88-60.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —
5858 от 02.02.2011 г, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. СтароМосковская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:01:0000000:54, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п Однолуцкое
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская,
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю.
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Солодухин Николай Александрович, адрес
для связи: Орловская область, Свердловский район, с. Никольское, ул. Слободская, д. 32, тел. 8-920-813-25-99.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:15:0000000:1, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, с/п Никольское, бывший КП им. Ленина.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская,
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю.
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: администрация Моховицкого сельского
поселения Орловского района Орловской области, адрес для
связи: Россия, Орловская область, Орловский район, село Моховица, ул. Центральная, 5, тел. +7 (4862) 40-15-49.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0010101:394, адрес: Орловская область, Орловский район, Моховицкое с/п, АОЗТ СХП «Ресурс-Агро» ЗАО «Маслово»,
отд. Паюсово.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
по доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская,
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Предмет согласования: размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
- заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич;
- почтовый адрес: 303653, Орловская обл., Краснозоренский
р-н, д. Зверево-Бакулино;
- номер контактного телефона +7-953-618-04-46;
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект
межевания земельного участка:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье,
ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре
членов АСРО «Кадастровые инженеры»: 925;
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0060101:76;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Никитинское, СПК «Дубы».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных
участков со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового
инженера на месте связываться с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;
- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720,
Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка направлять по адресу:
303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б
в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
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Вкус Победы
9 мая «Орловская правда» бесплатно накормила всех желающих солдатской кашей с тушёнкой

В

Сегодня
на полках
магазинов
есть всё что
душе угодно,
но заморские
деликатесы
с солдатской
кашей не
сравнятся.
Её с удовольствием
ели и дети, и
взрослые

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Судонин, генеральный директор ЗАО «ПК «Сетчатые изделия»:
— Два моих деда, как и у всех в нашей стране, воевали. И оба не любили
рассказывать о войне. Слишком много они пережили и вспоминать
об этом лишний раз не хотели. Я же придерживаюсь того мнения, что
морально здоровая семья должна знать свою историю. Это делается не
одним днём, это должно быть заложено в воспитании, с рождения. У нас
сейчас очень хорошая молодёжь: поговорите с ними, они с удовольствием
расскажут вам о своих дедах и прадедах, с гордостью идут в рядах
Бессмертного полка, гордятся своей страной.
Я считаю своим долгом поддерживать подобные мероприятия и делаю
это от всей души. Очень приятно было видеть искренние улыбки
ветеранов и то, что такое правильное и нужное мероприятие «Орловской
правды» объединило за общим столом несколько поколений.

Владимир Иванович Лучкин. Когда началась война,
ему было всего 11 лет. Пережил оккупацию. Когда
ушли немцы, мальчишка таскал на себе борону, пахал
землю. Не было ни техники,
ни лошадей. Восстанавливать разрушенное хозяйство приходилось детям
и женщинам. Это тоже подвиг, который совершали
хрупкие женщины и худенькие мальчишки в тылу.
Видя, что ветераны присели перекусить в тенёк,
к ним тут же подбежал шустрый, симпатичный мальчик, принёс крепкого ароматного чаю. Оказалось,
что Фёдор Ефремов вместе с мамой Татьяной шёл
с портретом своего деда в
рядах Бессмертного полка.
Мальчишка рассказал, что

Учредители: Правительство
Орловской области, Орловский
областной Совет народных депутатов,
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директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

учится в 20-й школе, которая носит имя генералмайора Гурьева. О нём он
может рассказывать часами,
как и о своих, погибших на
войне, дедах.

«Орловская
правда»
напоминает
вкус победы
орловцам
каждый год!

— Мы каждый год обязательно идём в рядах Бессмертного полка и каждый

ЗНАЙ!
Редакция выражает благодарность компании
«Главпродукт», которая всегда активно поддерживает такие мероприятия и предоставляет настоящую,
вкусную мясную тушёнку высшего качества.
Немалую роль в проведении акции сыграли
её спонсоры, без которых она могла не состояться. Это ЗАО «ПК «Сетчатые изделия» и ООО «ПК
«Потенциал».
За помощь в организации акции мы также
благодарим:
Главное управление МЧС по Орловской области,
кафе «Фреш».
Огромное вам всем спасибо за неравнодушие и искреннее желание помочь!

раз испытываем такое чувство, будто наши деды
и п р а д ед ы и д у т се й час рядом с нами, видят
и знают, что мы их помним. С удовольствием попробуем солдатской каши,
чтобы знать, чем их кормили на фронте. Это особый, ни с чем не сравнимый вкус, вкус той самой
Великой Победы, — говорит Татьяна, пробуя
угощение.
Из желающих отведать
фронтовой каши у полевой
кухни «Орловской правды»
выстроилась очередь. Родители с детьми, молодёжь,
ветераны… Семья Андреевых пришла на праздник
с дочкой Ариной, чтобы
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Реклама

Александр Безотосов, директор ООО «ПК «Потенциал»:
— Я как любой русский человек считаю 9 Мая самым святым и главным
праздником. Мои трое детей и трое внуков, Фёдор, Пётр и Верочка,
обязательно идут с фотографиями своих дедов в рядах Бессмертного
полка. Оба деда погибли: Василий Михайлович Безотосов — под
Сталинградом в декабре 1941 года, Николай Васильевич Расторгуев —
под Ленинградом. Прекрасно понимаю, что им пришлось пережить. Когда
в село пришли немцы, моя бабушка была с двухмесячной дочкой на
руках, моей мамой, и ещё одной двухлетней дочуркой. И с похоронкой,
пришедшей на мужа. Голодали, прятались в холодном, сыром подвале. Но
всех вырастила, поставила на ноги. Низкий поклон всем, кто внёс свою
частичку в эту Великую Победу!

Фото Андрея Сасина

самый светлый и святой для каждого россиянина праздник —
День Победы — в городском парке развернулась
полевая кухня. Это стало
уже непременной традицией, которую наша газета
считает своим долгом поддерживать год от года. Все
желающие могли попробовать настоящий солдатский
обед — наваристую гречневую кашу с тушёнкой и ароматный, крепкий, сладкий
чай. Такую кашу дома не
приготовишь — рассыпчатой и тающей во рту она получается только на полевой
кухне в больших котлах. Об
организации угощения позаботился коллектив «Орловской правды», а кашу
готовили в кафе «Фреш».
В приготовление этого
блюда повара вкладывали
душу, очень волновались,
понравится ли ветеранам,
ведь они самые строгие
судьи, помнящие настоящий, ещё тот вкус фронтовой каши. Настоящую мясную тушёнку предоставила
компания «Главпродукт».
Совместными усилиями
каша получилась отменная, изумительно вкусная —
с дымком и аппетитным
ароматом.
Из динамиков звучат
песни военных лет, а полевая кухня и душистый запах
солдатского деликатеса
сразу же привлекли внимание людей. Ветеранов пропускают без очереди, уступают лучшие места.
Первый гость — Лидия
Васильевна Случевская.
В свои 80 лет она прекрасно
выглядит, глаза искрятся
радостью, но когда вспоминает, что пришлось пережить, они наполняются
слезами и в каждом слове –
боль, которая не становится
меньше с годами.
— В пять лет меня угнали в Германию, где я пробыла полтора года. Моя
мама ушла в партизаны
да там и погибла, — со слезами на глазах рассказывает
Лидия Васильевна. — Отец
погиб на фронте, и мы,
четверо детей, никому не
были нужны. Таких, как мы,
тогда по всей стране было
много. Война не щадила
никого. Но все выросли,
много работали, а я вот дожила до таких лет. Смотрю
на нынешнюю молодёжь
и думаю: как им повезло
жить под мирным небом
и не знать тех ужасов, которые пережили мы!
Рядом с Лидией Васильевной попробовать
солдатской каши присел

пройти в рядах Бессмертного полка и поздравить
ветеранов. 9 мая у мамы,
Виктории Андреевой, день
рождения, её и назвали
в честь Великой Победы.
— Очень жаль, что
с каждым годом остаётся
всё меньше тех, кто защищал страну. Мы, живущие
благодаря героизму отцов
и дедов, должны помнить
и чтить подвиг воинов-освободителей. Орловская
земля обильно полита кровью советских солдат. Наш
долг помнить об этом и каждодневно говорить спасибо за возможность воспитывать детей под мирным небом. Сегодня праздник — со слезами на глазах.
День, когда отчётливо понимаешь: самое главное,
чтобы не было войны, —
говорит она.
За два часа каша от «Орловской правды» ушла на
ура. Все, кто её пробовал,
остались довольны. Люди
уходили со словами благодарности, счастливые. Да
и не мудрено: каша была
приготовлена с любовью,
заботой и со словами благодарности тем, кто принёс на нашу землю мир
и покой.
Елена КАЛИНИНА

