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Женщина — менеджер,
женщина — лидер

• ПУЛЬС ДНЯ

Елена Климова руководит селекционно-генетическим центром
«Знаменский» почти 10 лет
Стр. 8

Публичные слушания

Накануне сессии областного Совета
в администрации области прошли
публичные слушания по ключевым
вопросам сессионной повестки дня
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• ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Давши слово…

Советник губернатора Ефим
Вельковский в День автомобилиста
вспоминает — тех, с кем вместе
Стр. 3
работал
• В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Друг дельфин —
король глубин

Фото Сергея Мокроусова

В Орёл с развлекательным водным шоу
прибыли дельфины-малыши, а также
их друг — морской котик
Стр. 12
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П УЛ ЬС Д Н Я

НОВОСТ И

Публичные слушания

Исследователи
минувшего

Накануне сессии областного Совета, которая состоится сегодня,
28 октября, в областной администрации прошли публичные
слушания по ключевым вопросам сессионной повестки дня

«Историки-архивисты — юбилею Орла» — так
называлась прошедшая в Госархиве области
9-я научно-практическая конференция
Орловского отделения Российского общества
историков-архивистов.

П

редваряя разговор,
в котором помимо
депутатов регионального парламента приняли участие члены правительства Орловской области, главные распорядители бюджетных средств,
председатели районных
и городских Советов народных депутатов, главы
муниципалитетов, представители общественных
и профсоюзных объединений, председатель областного Совета Леонид Музалевский отметил, что при
подготовке бюджета проделана огромная работа
на всех уровнях исполнительной и законодательной власти. Учитывались
сценарные условия прогноза социально-экономического развития области на
следующий год и на период 2018—2019 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики
регионального правительства в эти сроки, а также изменения налогового и бюд-

В
Леонид
Музалевский
(слева) —
Вадиму
Тарасову:
— Над
бюджетом
ещё придётся
поработать
Фото Светланы Кореньковой

Публичные
слушания — не только
добрая традиция
в парламентской
деятельности, но
и обязательное
требование
федерального
и регионального
законов, когда речь
идёт о подготовке
важнейших нормативных
документов,
определяющих
экономическое
и социальное развитие
области. На этот раз
предметом публичных
слушаний стал проект
областного бюджета
на 2017 год и на
плановый период 2018
и 2019 годов.

жетного законодательства.
По оценке, валовой
региональный продукт
(ВРП) в 2016 году составит
211,0 млрд. руб., или 105,8 %
к уровню 2015 года в действующих ценах и 100,1 %
в сопоставимых ценах.
Среднегодовой темп роста ВРП на период 2017—
2019 гг. прогнозируется на
уровне 101,9 %. Темп роста
ВРП в 2019 году по отношению к 2015 году в действующих ценах составит
130,2 %, в сопоставимых ценах — 105,8 %.
На развитие экономики
Орловской области за счёт
всех источников финансирования в целом за 2017—
2019 годы прогнозируется
направить 187,3 млрд. руб.
инвестиций в основной капитал. В 2019 году их объём
в сопоставимых ценах вырастет на 8,8 % относительно 2016 года, в действующих ценах — на 24,4 %.
В среднесрочной перспективе наибольший объ-

ём инвестиций прогнозируется в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, транспорт
и связь, операции с недвижимым имуществом, торговля.
Общий объём доходов
областного бюджета на
2017 год прогнозируется
в сумме 26 млрд. 420,8 млн.
руб. Ровно в таком же объёме прогнозируются бюджетные расходы. То есть
проект областного бюджета на 2017 год на этапе первого чтения сбалансирован
по доходам и расходам без
дефицита.
В этом коротком отчёте
о публичных слушаниях мы
назвали лишь некоторые
общие цифры прогнозируемого бюджета. Разумеется, они будут уточняться,
изменяться в ходе предстоящих сессионных обсуждений, о чём мы будем информировать читателей «Орловской правды».

В обсуждении вопроса,
вынесенного на публичные
слушания, приняли участие
замруководителя департамента экономического
развития и инвестиционной деятельности Орловской области Марина Ивашина, член правительства
Орловской области — руководитель департамента финансов Елена Сапожникова, председатель контрольно- счётной палаты Орловской области Иван Левин,
глава администрации города Орла Андрей Усиков, глава Орловского района Юрий
Парахин и другие.
Участники публичных
слушаний, поддерживая
в целом проект областного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018
и 2019 годов, предложили
депутатам областного Совета принять проект закона об областном бюджете
в первом чтении.
Михаил ЕРМАКОВ

А ЗБУ К А К А Д АСТ РА

В числе первых
Орловщина находится
в числе пилотных
24 регионов по слиянию
баз данных Росреестра
и кадастровой палаты
в консолидированную.

В

единую базу данных, которая будет храниться
на сервере в Москве, с 1 января 2017 года предстоит
внести около миллиона записей об объектах недвижимости (земельных участках,
домах, квартирах, гаражах
и проч.) нашего региона.
О том, что Росреестр
приступит в первой половине ноября к консолида-

ции в единую базу данных
о недвижимости в 61 российском регионе, сообщила на пресс-конференции
в Красноярске глава ведомства, замминистра экономического развития РФ
Виктория Абрамченко.
— Мы делаем это в рамках реализации Федерального закона № 218, который
предусматривает коренную
реформу системы оказания государственных услуг
в сфере регистрации прав
на недвижимость и ведения
кадастрового учёта, — сказала она. — Сейчас в системах регистрации прав и ведения кадастрового учёта

содержится 300 млн. записей, которые распределены
по регионам. Мы приступили к поэтапному сведению этих записей для создания единой базы данных
о недвижимости в масштабе всей страны.
По мнению Абрамченко, создание единого реестра недвижимости в России
позволит минимизировать
возможность манипулирования сведениями об объектах недвижимости.
— Конкретный чиновник, который принимает решение о регистрации
недвижимости, несёт за это
персональную ответствен-

ность. Эти сведения хранятся в единой базе данных и поменять их просто
так уже невозможно, — отметила руководитель Росреестра.
Глава ведомства подчеркнула, что создание единого реестра недвижимости
в России позволит существенно сократить количество процедур по регистрации недвижимого имущества. В частности, по новому федеральному закону
для регистрации прав на земельный участок необходимо подать всего одно заявление.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ней приняли участие исследователи не только из Орла, Ливен и Покровского, но и из
Москвы, Брянской и Воронежской областей. Ряд
докладов был посвящён основанию Орла, а также различным страницам истории города. Например, профессор Д. В. Аронов обнаружил в архивах столицы упоминание о том, что ещё во
времена Екатерины Великой предлагалось учредить в Орле императорский университет. Заведующий военно-историческим музеем С. В. Широков рассказал о малоизвестных фактах водружения в ходе боёв в разных частях города красных
флагов в день освобождения в 1943 году. Доклады были посвящены истории учебных заведений, выдающимся деятелям орловской интеллигенции (например, заслуженный работник культуры России Н. М. Кирилловская поделилась воспоминаниями о книжном редакторе и издателе
З. Я. Сидельниковой).
В рамках конференции состоялось награждение архивистов юбилейными знаками «450 лет
городу Орлу». Также работникам Госархива
области, победившим в конкурсе научных работ
Федерального архивного агентства, были вручены дипломы агентства.
По итогам конференции будет издан очередной сборник научных статей. Следующий форум исследователей минувшего состоится осенью 2017 года.
Алексей КОНДРАТЕНКО

АЧС никто
не отменял…
Сотрудниками Управления ветеринарии
Орловской области пресечён
несанкционированный вывоз свинины
с территории региона.
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октября 2016 года на автодороге Орёл —
Тамбов инспекторами ДПС был задержан
автомобиль, в котором житель Московской области перевозил свинину без ветеринарных сопроводительных документов.
По данному факту сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора возбуждено дело об административном правонарушении.
Также установлен уроженец Покровского района, реализовавший указанные продукты животноводства.
При проверке факта продажи свинины выяснилось, что данный гражданин в своём хозяйстве содержит свиней с нарушением ветеринарных правил. Орловец привлечён к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В связи с этим Управление ветеринарии Орловской области в очередной раз напоминает гражданам и хозяйствующим субъектам о необходимости неукоснительного соблюдения Закона Российской Федерации от 14.05.1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», ветеринарных правил содержания, перевозки и убоя животных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Константин ПЕТРОВ

Внимание! 1 ноября 2016 года с 11.00 до 11.30
на территории Орловской области будет проводиться техническая проверка средств оповещения с включением электросирен г. Орла и райцентров области. Просьба ко всем жителям Орловской области при включении электросирен
сохранять спокойствие.

Неблагоприятные дни ноября 2016 года:
1, 8, 14, 22, 29.
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30 ОК ТЯ БРЯ — Д ЕН Ь РА БОТ Н И КОВ А ВТОМОБИ Л ЬНОГО Т РА НСПОРТА

Поздравления
Уважаемые автомобилисты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Стремительный, напряжённый
ритм вашей значимой работы диктует особые условия и налагает повышенную ответственность. Развитие отрасли является ключевым
фактором для построения эффективной экономической и инвестиционной политики, обеспечения
безопасности на дорогах региона.
Ежегодно автотранспортными
организациями Орловщины перевозится свыше 13 млн. тонн грузов.
Маршрутная сеть области представлена 371 маршрутом. Каждый
день услугами автомобильного
и городского пассажирского автотранспорта пользуются свыше
140 тыс. человек.
Отличительной особенностью
дня сегодняшнего стало совершенствование системы электронного
учёта проезда граждан.
Перед правительством области
и предприятиями сектора стоит
важнейшая задача — сформировать
новый современный механизм стабильных, экономичных, комфортных пассажироперевозок. Эта работа должна быть сориентирована
на организацию устойчивой связи
населённых пунктов с магистральной сетью транспортных коммуникаций, предоставление качественных и доступных услуг населению.
Серьёзный вклад в достижение
цели вносит масштабное дорожное
строительство, но многое по-прежнему зависит от профессионализма и дисциплинированности орловских водителей.
Дорогие друзья!
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия, процветания и всего самого доброго!
Правительство
Орловской области
Уважаемые работники автомобильного транспорта, ветераны
отрасли!
Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником
и самые тёплые слова благодарности за ваш нелёгкий и добросовестный труд!
В этот день мы чествуем всех,
кто обеспечивает перевозку грузов и пассажиров, отвечает за исправность транспортных средств,
кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный
долг в этой сфере.
Ежедневный труд транспортников способствует развитию всех
сфер экономики, играет важнейшую роль в обеспечении полноценной жизни городов, сёл и деревень Орловщины.
Ваша работа часто связана
с огромной ответственностью за
жизнь и здоровье своих пассажиров, состояние доверенных вам
грузов.
Уверены, что вы и впредь будете успешно решать стоящие перед вами задачи. Пусть ваши мастерство и преданность делу способствуют дальнейшему развитию
транспортного комплекса области
и всей экономики региона. Особая
признательность и низкий поклон
ветеранам, которые вкладывали
в становление отрасли свой опыт,
силы и энергию.
Желаем всем специалистам автомобильного транспорта, водителям успешной работы, безаварийного движения и безопасных дорог! Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благополучия!
Орловский областной Совет
народных депутатов

Давши слово…
Ветеран отрасли, а ныне советник
губернатора Ефим Николаевич
Вельковский в День автомобилиста
обычно вспоминает людей —
тех, с кем долгие годы вместе
работал. И руководителей
автотранспортных предприятий,
и рядовых водителей, слесарей.

В

ремена были непростые, но трудились на совесть. Вообще Ефим
Николаевич считает, что водителем может быть не всякий. Некоторым
просто не дано. Так же, как и руководителем — небольшого коллектива или
завода-гиганта, сельсовета или региона — дано работать не всем.
— Водитель — уважаемая профессия, специфическая. Случайные люди
здесь не задерживаются, их среда вытесняет, — говорит Вельковский. — Словом, с праздником, коллеги!
Помню, как в 1992 году пришёл он
на должность генерального директора Орловского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП-1).
И вскоре навёл там образцовый порядок — несмотря ни на какие сложности
того периода в нашей истории.
Он удивился, когда увидел, в каком положении предприятие. Разброд
и шатание, мрак в помещениях, повсюду грязища. И народ ходит пошатываясь. Чтобы навести порядок, Вельковскому потребовалась всего пара месяцев. А через полгода хозяйство было
не узнать.
Он уволил за пьянки 187 водителей!
Нет, в трудовую книжку «пьяную статью» не писали, старались совсем уж не
губить человека — вдруг всё же одумается, пойдёт куда-то на работу устраиваться. Но к пассажирским перевозкам Вельковский решил таких вообще
не допускать.
Вскоре всего стало хватать предприятию. И водителей (их было 550
человек!), и автобусов (285 единиц),
и ремонтников, и запчастей. Приезжал я тогда в ПАТП-1 за репортажами, прекрасно всё помню. Производственная база выглядела, как «новенький, только что распакованный телевизор». Не хватало новых автобусов?
Так Вельковский наладил такой сервис, вплоть до капитального ремонта,
что и с этой проблемой справлялись.
Лихие были времена, тяжкие. Автобусы-то — «икарусы», импортные. Где
брать запчасти? Поехал гендиректор
к своему товарищу в министерство, тот
наложил на прошение одобрительную
резолюцию, с ней Вельковский укатил
к другому знакомому, коллеге, в Нижний Новгород. Там с «дефицитного
склада» лично затаривался — восемь
грузовиков запчастей привёз в Орёл!
— Запасся я тогда и поршневыми,
и лобовыми стёклами, и коробками,
и коленчатыми валами, и пневмобаллонами, — вспоминает Вельковский. —
Пока я работал там директором, без
моей личной подписи ничего из этих
запчастей не выдавалось. А потом их
уже разбазаривали…
Склад построил, все помещения облицевали, отремонтировали. Да что
там мы, журналисты! Из министерства
люди приезжали потом — восхищались
удивительными преобразованиями.
О нынешнем положении в ПАТП-1
Ефим Николаевич говорит с болью:
«Там почти всё хозяйство уже уничтожили. Директора надо бы снимать
с работы».
Вот он теперь советник, но советуются ли с ним городские власти? Вельковский регулярно ходил в администрацию города на планёрки, подсказывал, но вскоре убедился, что «всё это
бесполезно». Его внимательно выслушивают, но делают почему-то по-своему. Дескать, сами с усами.
Да, времена сейчас другие, тоже
непростые. Но стало ли тяжелее работать в автомобильной отрасли? Вельковский уверен, что так вопрос ставить нельзя:
— Лет пять назад вышел новый
устав автомобильного транспорта. Но

Ефим Вельковский:
— Количество автомобилей в Орле растёт
с каждым днём, хотя наш город на такое
количество просто не рассчитан. Думаете,
почему нынче не встретишь на улицах ни
одного гаишника? А бесполезно их туда
ставить! Нарушают ПДД все подряд. И если
гаишник начнёт останавливать каждого
нарушителя, на дорогах случится полный…
коллапс.
ничего нового там нет. С пассажирами не шутят, и в новом документе те
же серьёзные требования, касающиеся, например, безопасности пассажирских перевозок, технического обслуживания, эксплуатации. Как и в советское время. То есть нет такого принципа «что хочешь, то и делай».
А как же частные перевозчики? Разве на примере нашего города, Орла, не
заметно перемен в пассажирских перевозках? Причём нареканий к их работе не уменьшается, какие тут конкурсы ни проводи…
— Да по всем ныне действующим законам эти частные перевозчики тоже
должны иметь производственную базу,
медицинское обслуживание водителей, иметь в штате ремонтных рабочих.
Требования остались прежние. Но все
«расползлись», — комментирует ветеран отрасли. — На ПАТП-1 ещё сохранилась ведь производственная база.
А автобусов осталось всего ничего. Так
возьмите туда всех частных перевозчиков, которые этот конкурс выиграли!
Там, на этой базе, всех соберите — чтобы там была и стоянка, и мойка, и охрана, и ТО. Заключили договор с хозяевами — и работайте! Тогда и порядка в перевозках будет гораздо больше. Но не
хотят этого делать. Нужна только воля
руководителя города. Подсказываю, соглашаются со мной, а воз и ныне там…
Вполне можно сказать, что Ефим
Вельковский в эту отрасль попал случайно. «Я как никто должен благодарить советскую власть: из меня, детдомовца, босяка, сделала нормального человека».
Родился он в Брянске в 1938 году.
В годы Великой Отечественной на полях сражений с фашистами погибли
его мама и отец. После освобождения
Брянска он вместе с сестрой был отправлен в Сельцовский детский дом.
Потом была учёба в Киевском суворовском училище, Рязанском десантном училище. Менее года довелось Ефиму Вельковскому прослужить

в десантных войсках, и тут руководство страны приняло решение о многотысячном сокращении в рядах Вооружённых сил.
Уволившись в запас, поехал он
в Брянск, где жила его тётя. И как-то пошёл на танцплощадку, а там познакомился с Александром Ковалёвым — «молодым пухленьким интеллигентиком».
Да как вышло-то: «наехали» какието хулиганы на этого Сашу, а десант-

Всё коллеги поснимали, с запчастями-то проблема.
Остался тогда Вельковский в ночную смену, с теми ребятами, с которыми и слесарил прежде. Покумекали
вместе, пошуршали по гаражу. Утром
«кавзик» завёлся!
— Начальник гаража спрашивает
меня: «Как ты умудрился за одну ночь
двигатель сделать?!» А я ему руки показываю и говорю: «Виктор Палыч, да
вот этим самым», — улыбается Ефим
Николаевич.
Шесть лет отработал Вельковский водителем рейсового автобуса, пассажиров развозил. Почувствовал, что его это
профессия, работал с желанием. Параллельно окончил Брянский технологический институт, получил диплом инженера-механика. Потом назначили его
начальником производственно-технического отдела, ещё через 4 года —
главным инженером, следом — директором этого предприятия. А в 1981 году
по решению министерства перевели
его в Орёл — заместителем начальника управления автотранспорта по перевозкам пассажиров.
В 1992-м он стал генеральным директором ПАТП-1, а потом избрали
Вельковского депутатом городского
Совета и следом — главой администрации города Орла. Впрочем, это уже совсем другая страница его биографии…
Об одной «особенности» Ефима Николаевича многие орловцы прекрасно знают. Он не то что ранняя пташка… Он вообще встаёт утром гораздо
раньше ранних пташек. В три часа утра
(или три часа — это всё-таки ещё ночь?)
он на ногах. Душ, завтрак — на работу.
Так что забраковать 187 водителей
в первые два месяца работы в ПАТП-1
ему было несложно: он лично приходил
на выпуск автобусов на линию каждое
утро в полпятого. И медика в штат он
ввёл, и воспитывал водителей лично,
своими методами.
Эта привычка осталась у Вельковского и в те годы, когда он был мэром
Орла. Знают многие… Замам мэра, чиновникам было сложнее приходить на
планёрки к 6 часам утра, чем водителям автобусов — те привычные, раньше
они на работу в ПАТП к 5 часам пешком из дома ходили, это Вельковский
организовал дежурный автобус, который водителей первой смены по городу стал собирать…
С Ефимом Николаевичем мы говорили о многом — о министрах и руководителях нашей области, города. О доро-

Ефим Вельковский:
— Кто додумался установить на уличных
столбах в Орле эти новые светильники?
Точно такие, омского производства, мне
предлагали, когда я мэром был. Проверил
и понял, что они светят только сами себе.
Отказался покупать. Вот прошло время,
и теперь эти светильники в Орле всё-таки
установили. И обратите внимание — эти
новые абсолютно не освещают дорогу!
Ни в одном нормальном городе таких
светильников нет.
нику стало жаль парня, он его у толпы
и отбил. Так и познакомились.
Когда узнал Ковалёв, что его спаситель никак работу не может найти,
то рассказал об этом случае отцу. А тот
оказался зам. завотделом Брянского обкома КПСС. Позвонил директору автобусного парка — автоколонны-63. Так
Ефима взяли слесарем на это предприятие (в училище он получил права водителя 3-го класса).
Работал по графику «в ночь через ночь». Пошёл учиться на водителя 2-го класса: с 3-м на автобус не
допускали. Выучился и попросил руководство перевести его в водители.
Уговорил. Выкатили ему «кавзик»:
«Принимай, заводи и работай!» Поднял Ефим капот — а там нет ничего!

гах и освещении этих дорог. Всеобщей
автомобилизации и в этой связи — низкой квалификации, уровня «обученности» многих водителей-любителей, да
и профессионалов. Права теперь есть
и у тех, кому вообще-то даже не дано…
— На дороге надо быть предельно
внимательным. Ко всему. Дорога — это
не просто покрытие, это огромный организм, — говорит уважаемый ветеран. — А в работе руководителя главное
вот что. Первое — быть примером для
всех. Второе — своё слово держать, вне
зависимости от того, кому ты его дал.
Времена работы в автомобильной отрасли Ефим Николаевич считает лучшими годами своей жизни. Несмотря на то,
что это были очень сложные времена.
Александр БОЧКОВ
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Достойные свершения
Сегодня наша область отмечает один из самых замечательных праздников — День
работника сельского хозяйства. Труд земледельца, животновода, всех людей, занятых
в агропромышленном комплексе, всегда пользовался заслуженным уважением в нашей стране.
Сегодняшняя Россия уверенно наращивает свой потенциал в сельскохозяйственной отрасли, по
праву занимает лидирующие позиции в производстве зерна. Свой достойный вклад в общий
результат вносит и наша область.

— Дмитрий Владимирович, на Орловщине завершается уборочная страда. Можно уже
говорить о предварительных итогах сельскохозяйственного года. Насколько богатым ожидается урожай?
— Уборка основных колосовых озимых и яровых
зерновых, зернобобовых
и крупяных культур практически завершена. С учётом сложившихся погодных
условий валовые показатели по результатам уборки
лучше, чем в 2015 году.
Зерновые культуры
в хозяйствах всех категорий убраны на площади
876,5 тыс. га. На текущую
дату общий намолот зерна
составляет 2 839,8 тыс. тонн.
Средняя урожайность по
зерновой группе — 32,6 ц/га
(+ 2,1 ц/га к 2015 году).
Гречиха убрана на площади 72,6 тыс. га, или на
98,9 % от плана, намолочено 87,6 тыс. тонн со средней
урожайностью в 12,1 ц/га.
Завершили обмолот этой
культуры хозяйства Болховского, Шаблыкинского,
Хотынецкого, Сосковского, Дмитровского, Троснянского, Кромского, Орловского, Новосильского, Глазуновского, Малоархангельского, Покровского, Новодеревеньковского,
Краснозоренского, Должанского и Колпнянского
районов. Кстати, Колпнянский район стал абсолютным лидером в области по
производству гречихи, что
связано, во-первых, с увеличением посевных площадей под этой культурой
в текущем году до 6,85 тыс.
га, во-вторых, высокой урожайностью — 17,4 ц/га. Всего же в Колпнянском районе намолот гречихи составил 11,92 тыс. тонн.
Самый высокий результат по намолоту люпина — 9,34 тыс. тонн — получен в Кромском районе. В Малоархангельском,
Покровском, Верховском,
Троснянском, Кромском
и Мценском районах уро-

жайность зерна кукурузы
на отдельных полях превысила 100 ц/га, есть результаты и до 140 ц/га. Очевидно,
что в связи со специфическими погодными условиями сельскохозяйственного
сезона, повышенной влажностью початков и высокой урожайностью культуры предстоит длительная,
затяжная уборка кукурузы.
— Наряду с уборкой
урожая на полях идёт
подготовка почвы под весенний сев. Изменится ли
в будущем структура посевных площадей? Появятся ли новые культуры
на землях Орловщины?
— Под сев яровых основная (вспашка зяби) и поверхностная обработка почвы выполнена на 90 %. Есть
ещё неубранные культуры —
кукуруза, сахарная свёкла,
частично соя, гречиха, немного люпина, по мере их
уборки ведётся подготовка почвы. Если в 2016 году
наши сельхозтоваропроизводители отдали предпочтение зерновым культурам, то
на следующий год планируют достаточное внимание
уделить техническим и масличным, площадь под которыми может быть увеличена в целом на 20,6 тыс. га.
Произойдёт это в основном за счёт расширения посевов сои, подсолнечника,
возможно, на 1,5—2 тыс. га
увеличатся посевные площади рапса ярового.
Что касается новых культур…Работа департамента
сельского хозяйства Орловской области, проводимая
в последние годы совместно с учёными ВНИИЗБК
и ОрёлГАУ, по внедрению
биологизированной системы земледелия даёт свои
первые результаты. Тенденция увеличения в регионе
посевных площадей, занятых зернобобовыми, прослеживаемая на протяжении последних 5 лет, сохранится и в 2017 году.
Привлекательные цены
на гречиху, вероятно, позволят не только сохранить
имеющиеся площади под
этой культурой, но и увеличить их на 3,0 тыс. га.
В последние годы в связи с потеплением климата, выведением скороспелых высокоурожайных сортов в Орловской области
большое распространение
получили такие культуры,
как кукуруза на зерно, подсолнечник, возросли площади под соей, в регионе
появился лён масличный,

Дмитрий
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в области
современной
аграрной
отрасли

Фото Андрея Сасина

Об успехах орловских
аграриев корреспондент
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пользуется спросом горчица, а из так называемых
экзотических культур появился кориандр. Кстати,
замечу, кориандр становится весьма популярным
в России, поскольку является очень хорошим экспортным товаром. Российская
Федерация в 2016 году отправила на экспорт 45 ты-

вых, а в некоторых случаях
просто забытых по разным
причинам культур: чумиза,
могар, африканское просо,
сорго, пайза и другие. Приезжающие к нам иностранцы живо всем этим интересуются, некоторые из названных культурных растений популярны в Китае, их
используют как на продо-

В Орловской области большое
распространение получили
такие культуры, как кукуруза
на зерно, подсолнечник,
возросли площади под соей,
в регионе появился лён
масличный.
сяч тонн кориандра. Наша
страна обогнала даже Индию и стала мировым лидером по экспорту этой пряной культуры.
Благодаря научно-исследовательской и опытно-хозяйственной работе
ВНИИЗБК по селекции и семеноводству зернобобовых
культур в производственных посевах сельскохозяйственных организаций
и К(Ф)Х Орловской области
присутствуют разновидовые посевы зернобобовых
культур: горох посевной,
люпин белый, соя, нут, фасоль, чечевица, чина.
ВНИИ зернобобовых
культур готов сегодня предложить для производства
целый ряд совершенно но-

вольственные, так и на кормовые цели. В нашей стране, я думаю, они тоже займут своё место в том же кормопроизводстве. Пайзу, семена которой выращивает ОПХ «Стрелецкое», охотно покупают белорусы: с её
помощью можно не только увеличить надои молока,
но и улучшить его качество,
биохимический состав.
— Теперь, если позволите, поговорим о поддержке АПК со стороны государства. Какие объёмы
субсидий и других финансовых вливаний предусмотрены в будущем году
для орловских фермеров
и сельхозорганизаций?
— По разделу «Сельское

хозяйство» на 2017 год запланированы бюджетные
ассигнования в общем объёме 2 737,1 млн. рублей, из
них на поддержку сельскохозяйственного производства — 2 641,6 млн. рублей.
Эти средства будут направлены на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам на
развитие растениеводства
и животноводства, возмещение части процентной
ставки по краткосрочным
кредитам. Также будет оказана несвязанная поддержка сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
в сумме 443 млн. рублей.
Кроме того, на реализацию мероприятий в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы
и на период до 2020 года»
на будущий год планируются ассигнования областного бюджета в объёме 29 млн.
рублей.
— Какие-то средства будут направлены, видимо, на поддержку непосредственно молочного и мясного
животноводства…
— Это так. Во–первых,
решается вопрос о льготном кредитовании сельскохозяйственной отрасли. Что это значит? С 1 января 2017 года планируется
выдача кредитов в кредитных учреждениях на АПК
включая малые формы, за
исключением владельцев

ЛПХ, под 5 % годовых. Недополученные банками доходы планируется возмещать
им напрямую. Во-вторых,
предполагается уточнение
количества направлений
поддержки. В 2017 году государственную поддержку
планируется осуществлять
по следующим направлениям: поддержка в области
растениеводства (несвязанная поддержка), в области
молочного скотоводства
(повышение продуктивности молочного КРС), поддержка инвестиционного
кредитования в АПК, компенсация прямых затрат
на строительство и модернизацию объектов АПК
и другое.
— Губернатор и правительство области большое значение придают
вопросам модернизации в АПК, росту инвестиций в сельское хозяйство, созданию условий
для инновационного ведения агропромышленного бизнеса. Расскажите, что конкретно делается в этом направлении?
— Правительство области целенаправленно работает над вопросом повышения инвестиционной
привлекательности региона. Реализуемые в сфере
АПК государственные программы содержат ряд мероприятий, направленных
на поддержание инвестиционных вложений в отрасль. Это возмещение части процентной ставки по
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орловских аграриев
инвестиционным кредитам
и возмещение части прямых затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В этом году
в комиссию Минсельхоза
России по кредитованию
направлено на рассмотрение 53 новых инвестиционных проекта на сумму более
2 млрд. рублей.
За три квартала 2016 года
сельхозорганизациями
и КФХ отрасли приобретено: 81 единица тракторов,
76 зерноуборочных, четыре
свеклоуборочных и шесть
кормоуборочных комбайнов, более 50 почвообрабатывающих орудий, 45 сеялок и посевных комплексов и более 250 единиц другой сельскохозяйственной
техники.
В 2016 году проведены
реконструкция и модернизация доильного зала в АО
«Племзавод имени А. С. Георгиевского» Ливенского
района; с установкой молокопровода (стационар) —
в СПК «Заря» Колпнянского района, СПК «Сеньково» Глазуновского района, ООО «Орёл-Агро-Продукт»; с установкой молокопровода в летний лагерь
того же племзавода имени
А. С. Георгиевского Ливенского района; с установкой
системы охлаждения молока — в СПК имени Кирова
Малоархангельского района, ООО «Юпитер» Болховского района.
Кроме того, в регионе
реализуются крупные инвестиционные проекты.
В ООО «Знаменский СГЦ»
в 2016 году на территории Сосковского района построено три новых
производственных корпуса. В мясном скотоводстве
АПХ «Мираторг» реализует инвестиционный проект по разведению на территории Орловской области скота мясного направления абердин-ангусской
породы. Откормочный молодняк размещён на фидлоте (открытой откормочной
площадке) в Шаблыкин-

ском районе, деревня Косуличи, а в Дмитровском районе в одном из хозяйств на
ферме содержится маточное поголовье. Идёт строительство фермы на 4200
голов в селе Фатнево Болховского района. В этом же
районе ООО «ЭкоПродукт»
реализует инвестиционный проект по строительству теплиц. ООО «Тепличный комбинат «Орловский»
на территории Мценского
района также планирует
строительство тепличного комплекса. ООО «ОрёлАгро-Продукт» реализует
проект по строительству
элеватора с единовременным хранением зерна на
100 тыс. тонн. Есть и другие проекты.
— В октябре Орловщина традиционно принимала участие в аграрном
форуме «Золотая осень».
Насколько плодотворно
прошёл этот форум для
региона?

— Участие Орловщины
в форуме «Золотая осень» —
это, безусловно, знаковое
событие. Хочу отметить,
что это только часть нашей плановой работы по
привлечению инвестиций

мечена Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым, именно наша
экспозиция была включена
в план для осмотра правительственной делегацией.
В рамках форума был

2016 год стал знаковым
для региона с точки зрения
изменения подходов в работе
с инвесторами. Мы переходим
от реактивной модели
к плановому подходу.
в область. Очень важно, что
в этом году в работе форума
принял участие губернатор
Орловской области Вадим
Потомский. Это говорит
прежде всего об отношении правительства региона к инвестиционной политике, о понимании всей
важности этой работы. Замечу, что экспозиция Орловской области была от-

заключён ряд важных соглашений, в числе которых — проекты высокой
степени проработки. Это
соглашение с инженерно-строительной компанией ООО «Рико» о строительстве в регионе мясокомбината, кожевенного
завода, обувной фабрики,
соглашение о намерениях
по строительству завода по
глубокой переработке зерна, по строительству завода по комплексной переработке и утилизации осадка сточных вод, о создании
молочно-товарной фермы
и другие. Вообще 2016 год
стал знаковым для региона с точки зрения изменения подходов в работе
с инвесторами. Мы переходим от реактивной модели к плановому подходу,
когда размещение производственных сил инвестора
планируется заранее с высокой точностью. Для этого заблаговременно создаём условия для успешной
реализации проекта, готовим «правила игры» для
инвестора.
— Ж и з н ь н а сел е
по-прежнему непростая.

Скажите, Дмитрий Владимирович, что сегодня делается в нашей области, чтобы сельский
житель чувствовал перемены в социальной
сфере, благоустройстве?
— Сегодня на обустройство сельских территорий
выделено более 40 миллионов рублей из федерального бюджета и более 50 млн.
рублей — из областного
бюджета. Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий
граждан, развитие газификации, водоснабжения,
сети плоскостных спортивных сооружений, грантовую
поддержку местных инициатив сельских граждан.
В рамках программы устойчивого развития сельских
территорий в Орловской
области в 2016 году будут
введены в эксплуатацию
1,6 тыс. кв. м жилья, 37 км
распределительных газовых сетей, 21 км локальных водопроводов, три плоскостных спортивных сооружения площадью более
3,8 тыс. кв метров. Продолжится такая работа и в будущем году.
— Межрегиональное
и даже международное
сотрудничество — ещё
одно направление в работе правительства. Совсем недавно наш регион посетила делегация
из Ирана. Если не секрет,
о чём договорились?
— Посещение Орловщины делегацией из Ирана — лишь один из примеров такого сотрудничества.
Очевидна нацеленность
правительства области
на развитие не только каких-то наших внутренних
контактов, но и внешних

связей, привлечение новых партнёров. Важно, что
визит иранской делегации
прошёл также в контексте
федеральной работы.
Известно, что Иран долго жил в закрытом режиме.
Это страна, которая сравнительно недавно открыла свои границы. Сегодня
открылся новый рынок как
для них самих, так и для
нас: появились возможности рассмотреть поставки
нашей продукции на территорию этого государства.
Руководители сельскохозяйственной отрасли крупнейшей иранской провинции, представители бизнеса подписали с Орловской
областью протокол о сотрудничестве. В ходе визита иранцы посетили некоторые предприятия региона. Большой интерес
у них возник к поставкам
растительных масел, комбикормовой продукции для
птицеводства. Также договорились о возможном сотрудничестве по созданию
совместных предприятий
в части логистики и торговли. Представители деловых кругов Республики
Иран очень заинтересованы в поставках в наши торговые сети фруктов и всего того, что у нас в регионе
не произрастает. А Орловщина в свою очередь заинтересована, чтобы у нас на
прилавках был богаче ассортимент, больше имелось продуктов хорошего
качества. Поэтому значительную часть своего визита иранцы посвятили тщательному изучению наших
торговых сетей и переговорам с представителями
этих сетей.
Марьяна МИЩЕНКО
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По семенам и всходы
Ведущие селекционеры
обсуждали научные
основы развития
сельского хозяйства.

Э

той теме было посвящено общее собрание Российской академии наук.
Большое внимание участники собрания уделили ситуации с семенным фондом
страны. Картина неоднозначная. К примеру, собственными семенами зерновых российские аграрии
обеспечивают себя полностью. А вот ситуация с картофелем и подсолнечником
не простая, хотя это самые
«народные» культуры, которые спасали людей в самые
трудные времена.
Но такое положение дел

не значит, что российские
селекционеры сидят сложа
руки. Просто некоторые хорошие научные идеи остаются нереализованными по
разным причинам. Эта про-

блема активно обсуждалась
на собрании РАН.
— Сейчас ключевой вопрос — это создание мостика
между наукой и промышленностью. Есть взаимное

недоверие, которое надо
растопить, иначе все планы окажутся на бумаге, —
сказал руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков («РГ» № 242,
26.10.2016).
Кроме того, учёные обсуждали вопросы создания
новых сортов растений, что
необходимо, чтобы опытная
партия в короткие сроки
превращалась в промышленную, как не оставить без
должного внимания фундаментальные исследования и другие актуальные
вопросы, касающиеся научных основ развития сельского хозяйства.
Ирина ОЗЕРОВА

Проверь глюкозу и холестерин
28 октября в 13.00
в рамках мероприятий,
посвящённых
Всемирному дню
борьбы с инсультом,
который отмечается
29 октября, на базе
центра здоровья
Орловской областной
клинической больницы
(поликлиника

больницы, 7-й этаж)
будет организована
акция с проведением
скрининг-обследования
на содержание глюкозы
и холестерина для
всех желающих.
О профилактике
инсультов расскажет
врач-невролог.

В

нашем регионе также
проводится ряд других

мероприятий, направленных на профилактику инсультов.
На предприятиях и в учреждениях области состоялись тематические мероприятия, на которых медицинские специалисты
рассказывали о факторах
риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике инсультов и неотложной доврачебной по-

мощи в случае этого заболевания.
Кроме того, тематические
мероприятия и круглые столы проводятся в поликлиниках города Орла и центральных районных больницах.
Проведение мероприятий курирует Орловский
врачебно-физкультурный
диспансер (центр медицины профилактики).
Артём ВОЛОДИН

Приглашение
на семинары
С

25 октября по 25 ноября 2016 года
управлением ветеринарии Орловской области совместно с департаментом сельского хозяйства, управлением экологической безопасности и природопользования и администрациями
муниципальных образований Орловской области запланировано проведение зональных выездных обучающих
семинаров по вопросам профилактики
и борьбы с заразными и особо опасными заболеваниями животных.
Принять участие в семинарах приглашаются специалисты органов
управления АПК муниципальных образований, главы сельских поселений,
руководители и зооветспециалисты
сельскохозяйственных предприятий,
специалисты государственной ветеринарной службы, главы крестьянскофермерских хозяйств, занимающиеся
животноводством, охотпользователи,
представители местных средств массовой информации.
В ходе обучающих семинаров будет
озвучена ситуация по африканской
чуме свиней, нодулярному дерматиту,
сибирской язве на территории Российской Федерации и Орловской области.
В плане работы также обзор изменений нормативно-правовой базы
в сфере ветеринарии, рассмотрение
вопросов перевода личных подсобных
хозяйств и крестьянско-фермерских
хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства,
сообщается в пресс-релизе управления ветеринарии Орловской области.
Андрей РЕБРОВ

ТЕМА

Одно из лучших — ООО «Речица»
В Ливенском районе
немало хозяйств,
руководители
которых ведут свою
деятельность энергично,
грамотно, полностью
осознавая свою
ответственность перед
родным краем. Среди
них — ООО «Речица»,
которое почти 20 лет
возглавляет Дмитрий
Шалимов.

С

редние надои здесь превышают 6 тысяч литров
молока от коровы в год,
а урожайность зерновых достигает 45 центнеров с гектара.

ДОСТОЙ Н Ы Е И ТОГ И
За девять месяцев этого года здесь произвели
230 тонн мяса КРС и 490
тонн свинины, надоили
2300 тонн молока. Выручка
от реализации продукции
животноводства и растениеводства составила более 200 миллионов рублей.
И это ещё не предел: сейчас в хозяйстве заканчивается уборка сахарной свёклы, в этом году её собрали 21 тыс. тонн. Урожайность — 450 ц/га.
Всего в хозяйстве 4 255
га пашни. Средняя урожайность зерновых — 44,7 ц/га.

В «Речице» выращивают
практически все культуры: пшеницу, ячмень, сахарную свёклу, кукурузу
на зерно… У предприятия
есть свой комбикормовый завод, который выпускает до 14 видов смесей,
в состав которых входят
и горох, и кукуруза, и ячмень, и различные биодобавки. Производительность предприятия — 10
тонн комбикормов в час.
Собственное производство комбикормов позволило сельхозпредприятию интенсивнее наращивать производство молока и мяса.
Сейчас в хозяйстве 1500
голов КРС, из них — 475
дойных коров и 3700 поросят. Среднесуточные привесы у КРС — 750 граммов,
свиней — более 600 граммов. Надой от одной фуражной коровы за девять
месяцев этого года составил 4400 литров молока.
Ежедневно семь тонн молока высшего качества хозяйство отправляет на Ливенский сыродельный завод.
УС П Е Х —
В ДОБРОСОВЕС Т НОМ
ТРУДЕ
Таких показателей вряд
ли удалось бы достичь, если
бы не профессиональная,

слаженная, добросовестная
работа коллектива. Сейчас
в «Речице» трудятся 170 человек, и каждый из них работает с полной отдачей,
вкладывая силы и душу
в любимое дело. Именно
в любимое, потому что без
любви к земле и животным
работать в сельском хозяйстве нельзя. В «Речице» же
случайных людей нет: каждый здесь на своём месте.

В былые времена в колхозе
работало в три раза больше
людей, а продукции производили в три раза меньше. Конечно, сказываются наличие хорошей техники, высокая культура
земледелия, но без хороших специалистов в сельскохозяйственной отрасли — никуда.
Руководитель своих специалистов не оби-

жает: средняя зарплата
по предприятию 28 300
руб лей. Хорошие доярки и механизаторы получают и больше — всё зависит от профессиональных качеств. Оклады растут и в зависимости от
инфляции. К праздникам
всем членам коллектива
обязательно выписывают
премии и дарят ценные
подарки.

Не стал исключением
и День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Несмотря на
непростые погодные условия, «Речица» собрала
достойный урожай, как
всегда, сработала с прибылью. Итоги этого сельскохозяйственного года
для предприятия оказались неплохими, и огромную роль в этих показателях сыграл добросовестный труд людей. Сотрудники «Речицы» получили
грамоты и благодарности
не только главы района,
но и губернатора, правительства Орловской области. В частности, почётной грамотой губернатора
была награждена свинарка свинотоварной фермы
Вера Грешникова, а грамоту главы Ливенского района Юрия Ревина получил
механизатор Олег Калимуллин. Благодарность
за добросовестный труд
от Орловского областного Совета народных депутатов была объявлена механизатору Петру Кутафину. И это далеко не полный
список тех, кто заслуживает слов благодарности
и уважения за свой нелёгкий, но такой нужный людям труд.
Елена КАЛИНИНА
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Незыблемые традиции
СПК «Артель «Заря»
Это хозяйство
под руководством
Валерия Михайловича
Сергеева на протяжении
многих лет
является лучшим
сельхозпредприятием
Колпнянского района.

В

от уже более полувека оно обеспечивает работой жителей
села Дровосечное, а также
деревень Юрьевка, Алисово, Ягодное и Редькино. В то
время как другие колхозы
разваливались, сельскохозяйственный кооператив
работает, динамично развивается и укрепляет свои
позиции. А всё потому, что
все здесь трудятся на общее благо. Каждый понимает, что селу сегодня без
хозяйства не выжить, а хозяйство, само собой, не может существовать без села.

М НОГОЕ ЗА ВИСИ Т
О Т Р У КОВ ОД И Т Е Л Я
Поэтому и организационную форму избрали
в «Заре» — СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив). Она
предполагает равные права каждого члена хозяйства
в управлении (независимо
от размера вклада в уставный капитал), а также обязательное обеспечение работой каждого участника
СПК.
Коллектив в «Заре» —
это одна семья. А успехи
хозяйства здесь связывают исключительно с именем директора. Валерий
Михайлович Сергеев почти 40 лет стоит у руля предприятия, и нет в округе человека, который не знал бы
этого опытного, прагматичного и талантливого руководителя. А всё потому, что
сам Валерий Михайлович —
патриот родного края,
крепкий хозяйственник,
с малых лет познавший
цену крестьянского хлеба.
Родился Валерий Михайлович в 1948 году в семье колхозников в деревне Агарково, которая входит в состав Дровосечной
зоны. После школы поступил в сельхозтехникум,
окончил его по специальности «Плановик», работал бухгалтером в колхозе
«1 Мая», потом в хозяйстве
им. XXII партсъезда — экономистом, освобождённым
секретарём парторганизации. А в 1976-м его назначили руководить сельхозпредприятием — совхозом «Нетрубежский», что
соседствует с «Зарёй».
В сложном для АПК 1990-м,
как опытного хозяйствен-

ника, его попросили возглавить райсельхозуправление. Но он там и года не
вытерпел — невыносима
для него кабинетная работа. Попросился поближе к земле, в родное Дровосечное — с тех пор и стоит
у руля «Зари». На протяжении многих лет избирался
депутатом районного Совета народных депутатов, награждён медалью «За трудовую доблесть», имеет звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
России», «Почётный гражданин Колпнянского района».
И есть за что. Он поставил хозяйство на ноги, вывел в передовые. Люди стали оставаться жить в деревнях, стали понимать, что
куда как лучше жить дома
и работать на родной земле, чем искать лучшей доли
в столице. Сейчас рабочий
коллектив составляет 130
человек. Средняя зарплата в хозяйстве — 20 тысяч
рублей. Зарплата механизаторов во время уборочной
доходит до 80 тысяч в месяц. Постоянно обновляется парк сельскохозяйственной техники. И всё это без
единого кредита!
З Е М Л Я-К О Р М И Л И Ц А
Ко гд а в к л а д ы в а е ш ь
в дело, которым занимаешься, душу и всё свободное время, иначе и быть не
может. Здесь самые высокие в районе надои (4100 кг
в год от коровы), а также
урожаи зерновых (50 центнеров с гектара). Сахарная
свёкла порадовала своим
высоким урожаем свыше 600 центнеров с гектара. Соя также в этом году
отличилась своим урожаем под 35 ц/га, цена за неё
высокая. Собран неплохой
урожай кормовых культур,
многолетних трав, кукурузы на силос.
Сейчас площадь пашни
хозяйства 5400 га. Основной акцент здесь делают на
внедрении в производство
малозатратных, ресурсосберегающих технологий. Успешно идёт работа по сортосмене и сортообновлению — 10 % клина
зерновых засеяно перспективными сортами. Здесь
используют передовые
технологии в растениеводстве, грамотно подходят к посеву и выращиванию наиболее рентабельных культур, применяют оптимальные системы
удобрений и защиты растений.
Валерий Михайлович со
своим трудолюбием и целеустремлённостью также идёт в ногу со време-

всегда решить эту проблему!
Но, к сожалению, нас не хотят слышать.

нем и оправданно осваивает новые технологии
культуры земледелия. Для
этого он выбрал себе в партнёры компанию с многолетним опытом и репутацией — ООО «Агротех-Гарант», которое обеспечивает хозяйство семенами
сахарной свёклы бельгийской компании «СесВандерХаве» и эффективными пестицидами мирового уровня.
В целом благодаря высокому профессионализму руководителя и усилиям коллектива, как и всегда, хозяйство в этом году
сработало с прибылью.
— За счёт чего? — задумался председатель над
моим вопросом. — Да, наверное, за счёт строгого соблюдения земледельческих
технологий. Смогли закупить в должном количестве качественные семена, средства защиты растений. Занимаемся биологизацией почвы: сеем
много клевера — эта культура и предшественник золотой, и на сено лучше не
придумаешь.
Т РУД НОСТ И
СОВРЕМ ЕН НОГО
Ж И ВОТ НОВОДСТ ВА
Руководитель сельхозартели, как человек, умудрённый опытом, знает, что,
если засеваются поля и на
лугах пасётся дойное стадо,
деревня будет жить. Мнения, что заниматься животноводством сегодня невыгодно, он не разделяет.
Сейчас в «Заре» содержат

830 голов КРС. Из них 300 —
дойное стадо. Для коров отстроены добротные фермы
с автоматизированными системами доения, установлены молокопроводы, охладитель. К молочному животноводству здесь самый
современный подход. Средний удой на корову по году
в хозяйстве составляет 4 300
килограммов молока при
средней жирности 4,1 %.
— О том, что развивать
животноводство сегодня
невыгодно, говорят те, кто
им не желает заниматься, —
уверен Валерий Михайлович. — Это деньги, которые
поступают в хозяйство каждый день, в отличие от сезонной выручки растениеводства.
Но и здесь время от времени возникают свои проблемы. Раньше деревня
Редькино, где находится
одна из ферм, запитывалась
электричеством по линии
электропередачи от села Нетрубеж. Но кто-то обрезал

и украл провода аж с 18 пролётов линии электропередачи. Линию восстанавливать
не стали, а деревню и ферму
подключили к ЛЭП, которая
тянется из села Мисайлово.
С тех пор перебои с электричеством стали в Редькино
обычным явлением. Дояркам приходится доить коров
по старинке руками, да ещё
и в потёмках, а люди сутками без электричества.
— Это для нас сплошное
мучение, — возмущается
Валерий Михайлович. —
Постоянно деревня и ферма остаются без света. То
дождь у них виноват, то ветер… Понятное дело, стихия. Но ведь не может такое постоянно случаться
на одной только линии! Мы
и письма писали в разные
инстанции, и в район обращались с просьбой восстановить участок линии электропередачи, который шёл
от Нетрубежа. В конце концов, даже средства готовы
выделить, лишь бы раз и на-

Ж И Т Ь И РА Б О Т А Т Ь
Н А РОД НОЙ ЗЕ М Л Е
Валерию Михайловичу не впервой решать проблемы села самостоятельно, за свой счёт. Он по-отечески опекает местную
школу: на средства хозяйства здесь делают ремонт,
снабжают школьную столовую продуктами. СПК берёт
на себя и финансовое обеспечение выпускных вечеров, других праздничных
мероприятий. Оплачивают
и ремонт сельского Дома
культуры. В здании школы
сельхозпредприятие помогло обустроить детский сад:
сейчас там организованы
так называемые дошкольные классы.
Единственное, чем очень
обеспокоен Валерий Михайлович и что изменить пока
не в его силах, так это то,
что уничтожается преемственность поколений. Это
плохо, когда дети уезжают
из родного села. Как и чем
их удержать? Председатель
уверен, что прививать любовь к родному селу и труду надо с малых лет. Молодёжь разучилась трудиться, зачастую нет у неё тяги
к земле. Валерий Михайлович искренне недоумевает,
зачем уезжать из родного
дома, когда работа на селе
есть, и хватит её всем.
Хочется, чтобы наше
государство не оставляло
нас наедине с проблемами
и трудностями, чтобы помогали в благоустройстве
села, по ремонту дорог, внедрению и обеспечению новых современных технологий и инноваций (связь, Интернет, телевидение) и во
многом другом, что поможет удержать нам молодое
поколение и поддержать
жизнь на селе.
— Разве это дело для мужика — сидеть у дверей магазина консьержкой? — пожимает он плечами. — Это ж
с ума сойдёшь от безделья.
То ли дело землю пахать да
хлеб растить.
И не согласиться с ним
трудно. Он рассказывает
о прожитом пути, о ежедневных заботах, о перспективах в аграрном секторе,
и этот простой рассказ наводит на предельно простую
мысль: когда на земле работают такие настойчивые
и устремлённые в будущее
люди, Россию сломить невозможно. С такими крепкими, умелыми хозяйственниками, любящими родную
землю, нам не страшны никакие санкции.
Елена ЮРЬЕВА
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Женщина — менеджер,
женщина — лидер
Вадим
Потомский:
— Знаменский
СГЦ — лучший
образец
организации
крупного
производства

Фото Сергея Мокроусова

ством Елены Николаевны СГЦ «Знаменский» стал
ведущим производителем
и поставщиком чистопородных свиней в стране. На
главном аграрном событии
года — выставке «Золотая
осень» — компания была
удостоена медали за достигнутые успехи.
Сегодня центр поставляет племенных свиней и гибридов в 50 регионов России и страны ближнего зарубежья. Чтобы не зависеть
от поставок из других регионов, в СГЦ запустили свой
комбикормовый цех. А сырьё для комбикормов выращивает компания ООО «Эксима-Агро», которая была
создана специально для работы на земле. Сейчас этот
цех считается одним из луч-

ших в стране. Его производительность — 10 тонн кормов в час. В прошлом году
кампания начала выпуск
ветчины, которую сразу оценили покупатели.

Замыкает производственный цикл сеть магазинов «Свежее мясо от производителя». Здесь покупателям предлагаются на выбор
и мясо, и мясные деликате-

сы, которые пользуются популярностью среди жителей
Орловской области.
Елена Николаевна не
только талантливый менеджер и организатор про-

изводства. Она настоящий
лидер и признанный авторитет среди коллег в своей
отрасли.
Владимир РОЩИН

реклама

Глядя на эту очаровательную женщину, никогда не
подумаешь, что она генеральный директор крупнейшего аграрного комплекса,
где по самым современным
технологиям организовано
производство свинины. Да,
Елена Климова руководит
селекционно-генетическим
центром «Знаменский» около 10 лет. Сегодня в этой
компании трудятся свыше
полутора тысяч человек. Несмотря на внешнюю мягкость, директор Климова —
целеустремлённый, волевой
и ответственный человек.
Она не потерпит на своём
производстве лентяев, рвачей, халтурщиков, а главное — равнодушных к своему делу людей.
Именно под руковод-

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ФУНГИЦИД НА ОСНОВЕ СТРОБИЛУРИНА
С ВЫРАЖЕННЫМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР, СОИ
И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Контроль широкого спектра грибных заболеваний. Уникальное сочетание
фунгицидных свойств, в том числе за счет паровой фазы. Высокий урожай
высокого качества.

Выбор сильных!

DuPont™
Аканто® Плюс
фунгицид
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АО «Орёлмасло»:
работаем в тандеме
Для эффективной работы
аграрного сектора региона
очень важно решить одну
из насущных проблем
сельхозпроизводителей —
проблему сбыта продукции.
И в этом плане пример
одного из крупнейших
производителей рапсового
и подсолнечного масла
в стране —
АО «Орёлмасло» — является
показательным. Ему удалось
выстроить эффективную
систему работы
с орловскими аграриями
и животноводами:
предприятие закупает
у растениеводческих
хозяйств по хорошей
цене сырьё — рапс
и подсолнечник, —
а животноводам поставляет
качественный жмых для
увеличения продуктивности
животных.

ЦИФРЫ

1898

В
году
образовано предприятие

300

человек
работают в АО «Орёлмасло»

2015

В
году
областное правительство
включило завод в перечень
системообразующих
предприятий города

2

В
млрд. руб.
обойдётся заводу строительство цеха экстракции

160 млн. руб.

перечислило предприятие
в бюджеты всех уровней
в прошлом году

В этой цепочке в выигрыше все. Такая тесная взаимосвязь сельхозтоваропроизводителей и переработчика — отличный пример
взаимовыгодного сотрудничества.
В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ
Производственные мощности АО «Орёлмасло» позволяют сегодня перерабатывать до 600 тонн семян
масличных культур в сутки.
Для производства качественного масла предприятию необходимы рапс и подсолнечник высшей репродукции. Их
оно закупает у сельхозтоваропроизводителей Орловщины. На данный момент
орловские производители
обеспечивают только часть
необходимого заводу сырья,
поэтому в данном направлении есть много возможностей для развития.
Почему бы и нет: относительно мягкий климат
средней полосы позволяет
аграриям Орловщины выращивать не только зерновые культуры, закупочные цены на которые сельхозпроизводителей зачастую
не радуют, но и подсолнечник с рапсом. Спрос на них
есть и будет всегда благодаря
тому, что в регионе успешно работает АО «Орёлмасло». Бесперебойная круглогодичная работа завода — залог гарантированного сбыта
этой сельскохозяйственной
продукции. Таким образом,
грамотно выстроенная работа предприятия-переработчика позволяет наладить
взаимовыгодные отношения
с производителями на длительную перспективу.
Совместная работа сельхозтоваропроизводителей и завода начала выстраиваться более 10 лет
назад. Одним из первых
с «Орёлмаслом» заключило соглашение ООО «ОрёлАгро-Продукт», являюще-

ТЕМА

АВКА
С П РРА

еся крупнейшим в регионе
хозяйством по выращиванию рапса. Что касается подсолнечника, то здесь лидером по посевным площадям,
бесспорно, является ООО
«Авангард-Агро». Масличные культуры «Орёлмаслу»
поставляют ООО «Орёлинвестпром», ООО «Северное сияние», ООО «ВикингАгро», ЗАО «АПК Юность»,
ОАО «Агрофирма Мценская»
и многие другие сельхозтоваропроизводители области.
Это для аграриев не только
выгодно, но и удобно: нет
проблем с доставкой и хранением. Дело в том, что сотрудничество между хозяйствами и заводом осуществляется по «семенной программе». Завод поставляет
аграриям качественные семена по минимальной цене,
а затем покупает выращенный урожай по рыночной
стоимости. В выигрыше оказываются все. Аграриям не
нужно думать, как сохранить
собранный урожай (он сра-

зу поступает в хранилища
«Орёлмасла»), а заводу —
беспокоиться о закупке качественного сырья.
Ж И В О Т Н О В О Д Ч ЕС К И М ХОЗЯ ЙС Т ВА М
НА РУКУ
Не обойтись без побочной продукции «Орёлмасла» и животноводческим хозяйствам области. Им ежедневно необходим жмых,
образующийся в процессе
получения подсолнечного
и рапсового масла. Проще
говоря, жмых — это спрессованные семена масличных
культур без отжатого из них
масла. Этот продукт — незаменимый ингредиент в комбикормах, так как содержит
большую долю протеина
и полезных жиров.
В животноводческих
и птицеводческих хозяйствах его используют для
увеличения надоев, суточных приростов при откорме,
повышения качества молока, улучшения переваривае-

Последние пять лет «Орёлмасло» принимает участие в международной конференции
«МАСЛОЖИРОВАЯ
ИНДУСТРИЯ». В прошлом году
предприятие получило
сразу две золотые медали —
и за подсолнечное, и за рапсовое масло.
мости и усвоения питательных веществ корма, обмена
веществ, укрепления иммунной системы и, следовательно, улучшения общего состояния животных. Неудивительно, что очень многие
животноводческие и птицеводческие хозяйства страны оценили эффективность
кормов на основе жмыха.
— Жмых существенно повышает качество молока, —
говорит руководитель одного из лучших молочных
хозяйств региона — ЗАО
«Славянское» — Дмитрий
Пониткин. — С его применением молочная продуктивность животных резко
возрастает. У нас, например, надой на одну фуражную корову — 9200 кг в год.
Таких показателей не удалось бы достичь, если бы не
качественная кормовая база.
Такого же мнения придерживаются в молочном

комплексе Сабурово, опытно-производственном хозяйстве «Красная звезда»,
ОАО «Агрофирма Мценская»,
ООО «Орёл-Агро-Продукт»,
«Племенном заводе им.
А. С. Георгиевского», ООО
«Русь», Шаблыкинском агрокомплексе» и ООО «Юпитер»
Болховского района. Руководители этих хозяйств сходятся во мнении, что без качественных кормов им сложно было бы достичь такой
продуктивности молочного стада. Хороший жмых сегодня не так просто найти, да
и заводов, которые, подобно
«Орёлмаслу», работают круглогодично и без остановок,
в стране не так много. А тут
вот он, под боком, и нет никаких проблем с доставкой.
В ПЕРСПЕКТ ИВЕ —
П РОИ ЗВОДСТ ВО
Ш Р О ТА
В перспективе у «Орёлмасла» ещё и переработка
сои, что, конечно же, повлечёт за собой расширение посевных площадей
этой культуры в области.
Запустить эту переработку позволит цех экстракции, строительство которого планируется на ближайшее время.
Сейчас орловский завод,
основанный более ста лет назад, работает по технологии

двукратного прессования,
в то время как современные производства получают масло методом экстракции. Высокие температуры,
при которых происходит
второй, окончательный, отжим на «Орёлмасле», долгое время и являлись причиной неприятного запаха, для
устранения которого была
установлена дорогостоящая
голландская очистительная
установка. Она устраняет запах на 90 %, но если перейти на метод экстракции, запаха не будет совсем.
Вдобавок ко всему этот
метод сегодня самый экономически выгодный. Он позволяет получать качественное сырьё — шрот — и большее количество масла. Если
при двукратном прессовании остаточная масличность
в жмыхе достигает 8-9 %, то
в шроте её всего один процент. Есть и ещё один положительный момент: в жмыхе
белка 32-35 %, а в шроте — до
40 %. Шрот идёт на корм животным и птицам. Соответственно, чем больше в нём
протеина, тем лучше.
Перерабатывать методом экстракции можно абсолютно любые масличные
культуры, но в АО «Орёлмасло» хотят сделать упор
на сою. Дело в том, что сегодня эта культура очень
популярна среди сельхозтоваропроизводителей и востребована у фермеров, занимающихся животноводством и птицеводством. Соя — это белок. Если
в подсолнечном шроте протеин достигает 35-40 %, то
в сое его 50 %. Таким образом, корма, производимые
«Орёлмаслом», станут ещё
одним большим подспорьем в развитии сельского хозяйства Орловщины.
Елена КАЛИНИНА
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Большой страны хозяйки
Женсоветы области собирают материалы по истории женского движения на Орловщине
К 75-летию Комитета
советских женщин
региональная общественная
организация «Союз
женщин Орловской
области» (И. И. Сафонова)
вместе с Общероссийской
женской организацией
«Союз женщин России»
(Е. Ф. Лахова) проводит
кампанию по популяризации
истории общественного
женского движения.
В С У РОВЫ Е ГОД Ы
Г РА Ж Д А Н С К О Й
ВОЙ Н Ы
Женское движение, зародившееся на Орловщине, как и по
всей стране, в годы гражданской войны, развивалось неравномерно. На I Всероссийском
съезде работниц и крестьянок
в 1918 году женщин Орловской
губернии представляла 21 делегатка. Как сообщала газета «Известия Орловского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», 20 ноября 1918 года на
съезде выступила крестьянка
Брянского уезда Орловской губернии Павлухина. Она говорила о работе комитетов бедноты,
о связи деревни с городом, о положении женщины. Съезд явился поворотным пунктом в дальнейшем развитии женского
движения. Сразу же после него
в начале 1919 года по решению
ЦК РКП(б) при районных, городских, уездных и губернских
комитетах партии начали создаваться партийные комиссии
по агитации и пропаганде сре-

Члены
Орловского
губженотдела.
1923 год.

ди работниц, преобразованные
затем в женотделы. В них избирались самые авторитетные
женщины. Работники женотдела Орловского комитета партии
(М. А. Парахина, К. Т. Перекалина, Р. Я. Стукало и др.) возглавили организацию делегатских собраний, которые стали
своеобразной школой женского движения и кузницей кадров.
На этих собраниях обсуждались
актуальные для того времени
вопросы: охрана материнства
и детства, помощь фронту, развитие кооперации, положение
трудящихся за рубежом и др.
Работа среди женщин развернулась по всей губернии. В первой половине июля
1920 года была проведена первая беспартийная женская конференция г. Малоархангельска.
«Присутствовало 60 делегаток,
из них шесть коммунисток. На
повестке дня стояли следую-

Клавдия
Тихоновна
Перекалина.
1922 год

щие вопросы: 1) текущий момент; 2) ближайшие задачи
женщин; 3) охрана материнства и младенчества; 4) организационный вопрос», — сообщала газета «Известия Орловского губернского и городского
исполнительного комитетов»
10 июля 1920 года. Такие собрания женщин прошли летом
1920-го в Мценске и Орле.
В «Неделю помощи фронту»
делегатские собрания организовали пошив и ремонт одежды и белья для бойцов Красной
Армии. Женотдел 3-го района
Орла открыл швейную мастерскую, которая сшила 150 пар
нового белья и починила 50 пар
старого. В этом же районе была
проведена «Неделя ребёнка», во
время которой в рабочем клубе детям каждый день выдавали по три тысячи обедов. Многие делегатки самоотверженно
работали в госпиталях, заменяя

сестёр, санитарок и уборщиц.
ОТ ЛИКБЕЗА —
К И Н Д УСТ РИ А Л ИЗА Ц И И
После гражданской войны
участие женщин в общественной и государственной жизни
приобрело особое значение.
Они помогали улучшить работу детских домов, организовать
ясли и консультации.
В 1921 году в Орловскую губернию было прислано около
3 тысяч детей из голодающих губерний Поволжья. Половина из
них остались в Орле, остальных
распределили по уездам. Женотделы принимали меры для
обеспечения детских домов
продуктами, одеждой, обувью,
топливом. По их инициативе
организовывались субботники
по выгрузке дров для детских
домов, пошиву одежды и т. п.
Много внимания уделялось ликвидации неграмот-

ности среди женщин. Как приказ звучало постановление собрания женщин Орловского железнодорожного узла от 11 мая
1921 года: «Женщинам-работницам приступить к занятиям
в школе по ликвидации неграмотности». Женотделы взяли
на учёт всех коммунисток со
средним образованием и лучших из них направили на педагогическую учёбу для обеспечения детдомов квалифицированными кадрами.
Во время индустриализации страны многие женщиныобщественницы по путёвкам
женотделов были направлены
на учёбу в вузы. Среди них были
и член коллегии Елецкого женотдела М. И. Никитина, заведующая губженотделом К. Т. Перекалина. По данным губженотдела, свою неграмотность
к 1927 году ликвидировали свыше 18 тыс. орловских женщин.

В 1926 году при губкоме партии стала работать пропагандистская группа ЦК ВКП(б),
созданная из студентов, окончивших коммунистический
университет им. Я. Свердлова.
Она оказывала большую методическую помощь делегатским собраниям, в результате
чего увеличилось их количество. Если в 1924 году имелось
154 делегатских собрания, велась работа с 4800 делегатками, то в 1926 году было создано 228 делегатских собраний,
которые охватывали 7300 делегаток. Делегатки слушали лекции на политические, культурно-просветительные и другие
темы. На их собраниях выступали с докладами руководители учреждений. Делегатские собрания были основным резервом пополнения рядов партии
женским активом.
В октябре 1927 года состоялся Орловский губернский съезд
работниц и крестьянок, который подвёл итоги работы женотделов за десять лет существования советской власти. Съезд
отметил весомую роль женщин
в больших успехах, достигнутых в развитии народного хозяйства, просвещения, здравоохранения, культуры.
Однако в 1929 году ЦК партии расформировывает женотделы, выполнившие к тому времени свои задачи. Но орловчанки продолжали свою работу
по зову сердца, а в 1960-е годы
началась новая волна женского движения.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Оплатить счета поможет Сбербанк
Каждый раз, когда
подходит время оплаты
жилищно-коммунальных
услуг (последняя неделя
перед 25-м числом),
в офисах банков и почтовых
отделениях выстраиваются
очереди. Работающим
людям, как правило, во
время трудового дня
выкроить время на эти цели
невозможно. Вечером мы
торопимся за ребёнком
в детский сад, идём
в магазин за продуктами,
стараемся уделить время
семье. Тратить на оплату
услуг ЖКХ свободные
часы в выходные тоже не
хочется — лучше провести
их с близкими, уехать за
город или на дачу.
то подтверждают и последние статистические
данные. На оплату счетов
за ЖКХ каждый из нас тратит минимум 14 часов в год.
Представьте, сколько полезных дел можно сделать за
это время! Решить проблему и навсегда избавить вас
от траты времени и нервов
в очередях поможет услуга Сбербанка «Автоплатёж».
Она настолько популярна, что
только за последний год её
подключили около двух миллионов россиян. Почему? Давайте разберёмся.
«АВТОПЛАТЁЖ»
ВСЁ СДЕЛАЕТ ЗА ВАС
Первое, и самое главное —
подключив услугу «Авто-

лад уже трудно. К ним Сбербанк всегда относился и относится с уважением, поэтому доброжелательные операторы с удовольствием примут
оплату через традиционное
«окошко» в операционном
зале. Учитывая то, что большинство людей уже пользуется современными технологиями, а также благодаря электронной очереди, ждать долго не придётся. Так что какой
бы способ оплаты вы ни выбрали, Сбербанк сделает этот
процесс удобным и быстрым.
Елена ИВАНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

платёж», вы навсегда забудете, что значит стоять в очередях и терять своё время. Все обязательные платежи (за электроэнергию,
воду, газ, телефон, детский
сад, кабельное ТВ, Интернет и проч.) будут считываться автоматически с вашей карты в определённое,
установленное вами, число
месяца. Сумму можно установить фиксированную, или
платёж будет совершаться по
выставленному счёту. В первом случае речь идёт о платежах на одну и ту же сумму,
во втором — она каждый месяц разная, так как зависит
от показаний счётчиков. За

сутки до оплаты вам придёт
смс с указанием точной суммы и даты платежа. При необходимости вы можете его
отменить, отправив ответное сообщение на номер 900.
Таким образом, вы можете быть уверены в том, что
все платежи будут произведены точно в срок, при этом
вы контролируете движение
ваших денежных средств.
Всё, что нужно для подключения услуги, — карта Сбербанка и полторы минуты свободного времени. Сделать это
вам с удовольствием помогут
сотрудники в любом отделении банка. Не составит труда подключиться и самосто-

ятельно через банкомат или
терминал.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ПУТИ БЫСТРОЙ
И НАДЁЖНОЙ ОПЛАТЫ
Если по каким-либо причинам услуга «Автоплатёж»
вам не подходит, можно выбрать другой путь оплаты —
через интернет-банк «Сбербанк Онлайн». Откройте
«Личный кабинет» и оплатите
услуги с компьютера, планшета или мобильного телефона,
если на нём установлено соответствующее приложение.
По-прежнему без проблем
можно оплатить квитанции
и через банкоматы. Времен-

Наталья Соловьёва, молодая мама двоих детей:
— Нехватка времени — это, пожалуй, главная проблема для меня. Приготовить, постирать, убрать, погулять с детьми… Раньше, чтобы оплатить коммунальные счета, приходилось
стоять в очереди, иногда и с малышами. Теперь
всё намного проще. Все счета считываются
с карты автоматически. Даже детский сад оплачивается точно в срок. Если бы мне сказали лет пять назад, что такое может быть, я бы не поверила.
Продавец АО «Тандер» Александр Герасимов:
— Как, наверное, и многие мужчины, я мало
того что забываю оплачивать квитанции в срок,
да ещё и постоянно их теряю. Поэтому услуга
«Автоплатёж» стала настоящим спасением для
меня. Мне не нужно абсолютно ничего делать —
за меня всё делает Сбербанк. При этом заблаговременно предупреждает об операциях и отчитывается о каждой произведённой оплате. Есть и ещё один приятный момент: не надо три года хранить квитанции. У моей мамы,
например, они целый ящик занимают. А тут история всех оплат сохраняется автоматически. Очень удобный сервис.

На правах рекламы

Э

ные затраты минимальны:
устройства самообслуживания считывают с них штрихкод, поэтому заполнять лицевые счета и вводить прочие
данные не нужно. Достаточно просто поднести квитанцию к сканеру, и вся информация появится на экране.
Но какие бы новшества ни
придумывал Сбербанк для
удобства своих клиентов, всегда найдутся люди, предпочитающие платить по старинке,
через «окошко». Обычно это
пенсионеры, и их вполне можно понять: в пожилом возрасте перестраиваться на новый
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С «железным веком» наравне
«Орловская правда», а точнее — её предшественница губернская газета «Известия Орловского
губисполкома» оставила свой след в судьбе выдающегося советского литературоведа
Валерия Кирпотина
Он был одним из
руководителей газеты,
публиковал в ней свои
статьи, а в последующие
годы, поднимаясь по
крутой карьерной
лестнице, неизменно
указывал в анкетах
и автобиографиях: «был
редактором газеты
в Орле».

В

алерий Яковлевич
Кирпотин родился
в 1898 году в городе
Ковно (ныне Каунас) в Литве в еврейской семье Рабиновичей (Кирпотин — революционный псевдоним).
В связи с началом мировой
войны семья эвакуировалась в Орёл, здесь Валерий
Кирпотин окончил гимназию. Спустя более полувека
он вспоминал: «Орёл представлял собой в те времена крайне интересное явление. Этакий «Ноев ковчег», где собрались люди из
Белоруссии, с Украины, из
Прибалтики».
По рекомендации революционного комитета юного гимназиста, примелькавшегося на большевистских
митингах и манифестациях, приняли на должность
секретаря военной газеты.
Она имела необычное название — «Революционная
ставка» (свидетельство того,
что редакция прежде размещалась при Ставке Верховного Главнокомандования в Могилёве). Однако
ставка расформировалась,
многие её службы были переведены в Орел… Потом
Кирпотин был секретарем
брянской военной газеты
«Борьба»… Затем, как рассказывает в своих мемуарах, редактором губернской
газеты «Коммунар» в Туле,
редактором газеты в Херсоне… Причём везде крайне непродолжительное время — военные действия,
партийные мобилизации,
тиф, реорганизации нигде
не давали юному борцу за
народное счастье поработать долго.
Осенью по болезни Кирпотин был отозван Орловским губкомом из армии
и, как он пишет в своих
воспоминаниях, назначен
главным редактором газеты
«Известия Орловского губкома и губисполкома». В нагрузку ему дали ещё и должность председателя бюро
производственной пропаганды. Однажды, как вспоминал Кирпотин, в Орле решили устроить общегородское собрание, посвящённое плану электрификации
России. Секретарь губкома партии Б. Ломинадзе
привёз один-единственный экземпляр сборника
ГОЭЛРО — «План электрификации России».

Стоят (слева
направо):
Георгий
Рудзан,
Валерий
Кирпотин,
сидит —
Генрих
Якобсон

Говорят, когда старик
встречал кого-то из Орла,
он преображался — ведь это
был город его юности, любви,
первых шагов в журналистике.
Из воспоминаний
Кирпотина:
«С трепетом передавался он из рук в руки, внимательно и упоённо рассматривали мы таблицы
и схемы. Завтрашний день
стучался в дверь, озарённый огнями, обещающий
изобилие и счастье.
Ломинадзе вызвался
быть докладчиком. Собрание назначили в кинотеатре на Болховской
улице. Мы расклеили афиши и объявили свободный вход. Пришло десятка четыре слушателей.
Я терзался на председательском месте, докладчик вдохновенно и долго
рисовал план будущего.
Собравшиеся, в шинелях,
в пальтишках, слушали
как заворожённые».

В автобиографии Кирпотин подчёркивал: «Отважно писал на все темы — литераторов было очень мало,
да и газета была безгонорарной». А вот что он рассказывал в беседе с журналистом из Орла: «Смешно
сказать: редактор, секретарь, репортёр и курьер —
вот и весь штат. Приходилось писать каждый день
передовицы и статьи и по
военному положению, и по
вопросам мировой революции. Гонораров — никаких,
желающие сотрудничали
на энтузиазме. Помню нашего автора, вожака орловской комсомолии Кондрашова. Он погиб во время
усмирения Кронштадтского бунта».
В конце лета 1921 года
Орловский губком РКП(б)

откомандировал В. Я. Кирпотина на курсы марксизма при Коммунистической
академии, а затем в Институт красной профессуры.
Особый эпизод в биографии — по линии Коминтерна Кирпотин весной
1925 года был командирован за рубеж для организации комсомольских ленинских школ, которые
должны были готовить активистов будущего европейского коммунистического фронта. Нелегалом,
с фальшивым паспортом он

проехал Прибалтику, побывал в Берлине, Вене, Праге
(именно здесь и в других
городах Чехии организовывались школы), затем снова
в Берлине, в швейцарском
Базеле (в этих двух городах также была налажена
учёба молодых коммунистов). Заграничное «спецзадание» сослужило хорошую службу начинавшейся
столичной карьере Кирпотина — отныне ему всецело
доверяли как проверенному бойцу.
По возвращении в СССР
он был направлен на работу в Ленинград, а уже
с 1927 года занимал должность директора Института литературы, искусства
и языка Ленинградского
отделения Коммунистической академии. Одновременно был редактором журнала «Проблемы марксизма», который какое-то время получала по подписке
вся страна и который одним росчерком пера был закрыт Сталиным, поскольку
у марксизма не могло быть
проблем.
Уезжая из Ленинграда,
Кирпотин получил заман-

чивые предложения — перейти на службу в Красную
Армию на должность старшего военного инспектора Главного политуправления (должность была генерал-лейтенантской) или
пойти в ЦК партии. Армия
не была для него привлекательным местом (кстати, в северной столице основным местом работы
Кирпотина являлась Военно-политическая академия), к тому же со времён
гражданской войны давала
знать о себе малярия. А вот
от предложений высшего
партруководства в Советском Союзе не было принято отказываться.
Кирпотин с весны
1932 года работал в отделе
пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) заведующим сектором художественной литературы и одновременно
секретарём оргкомитета
Союза писателей, который
возглавлял М. Горький. На
первом съезде Союза писателей Кирпотин был избран в правление Союза,
на протяжении многих
лет вёл огромную организаторскую, научную работу. Не счесть изданных
им книг по истории русской литературы, фундаментальных статей к юбилеям классиков, выступлений на крупнейших
конференциях.
И всё же Кирпотин не
был любимым ребёнком
своего времени. После
ареста в 1937 году брата
он был вынужден уйти из
ЦК ВКП(б) на работу в институт, а в пору послевоенной борьбы с космополитами еврея Кирпотина и вовсе исключили из партии,
сняли с должности заместителя директора института. Свой век (в буквальном смысле слова — родился в 1898-м, умер в 1997 г.)
он доживал как все: обычный московский профессор, забытый вершитель
литературных судеб грозной эпохи. Говорят, когда
старик встречал кого-то
из Орла, он преображался — ведь это был город его
юности, любви, первых шагов в журналистике. А себя
он всегда считал прежде
всего журналистом…
О многих страницах жизни Валерия Кирпотина рассказано в изданной в Москве книге «Ровесник железного века». Книжка весьма
объёмистая, для неторопливого чтения — более 800
страниц. Есть что почерпнуть. И задуматься, глядя
на подающих надежды сегодняшних орловских лицеистов-гимназистов: каким эпитетом на склоне лет
они «наградят» отмеренный
им век?
Алексей КОНДРАТЕНКО
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НОВОСТ И

«Отцы и дети»
встретятся в Орле
В Орле с 27 по 30 октября проходит
II Международный кинофестиваль «Отцы
и дети».

Фото автора

Дети быстро
подружились
со «звёздами»
дельфинария

МОРСКАЯ СКАЗКА

Друг дельфин — король глубин

Р

оссийский дельфинарий
приехал в наш город второй раз. Стёпка в Орле уже
бывал, а вот дельфины-белухи Одиссей и Афродита
пришли на смену братьям
Штилю и Шторму, которые
приезжали в Орёл в прошлый раз, а теперь выступают в большом знаменитом дельфинарии г. Сочи.
Новая морская команда
привезла орловчанам интересную развлекательную
программу, способную развеселить, взбодрить и очаровать самого искушённого зрителя.
Сорокаминутное шоу
проходит в огромном
надувном шатре, где располагается бассейн вместимостью 300 кубических метров, заполненный морской
водой. Вернее сказать, бассейн заполнен водой обычной, но её химический состав приближен к морской
(в бассейне растворено около 15 тонн морской соли).
Уже перед началом водного шоу дельфины насмешили зрителей — они игриво били по воде плавниками,
пускали фонтанчики и издавали интересные звуки, похожие на крик чаек.
— Они у нас обожают выступать! — рассказал администратор дельфинария Денис Макеев. — Если долго
«не выходят на сцену», начинают скучать, грустить
и даже обижаться. Они
привыкли к смеху детей
и к бурным аплодисментам.
Несмотря на юный возраст (дельфинам всего по
два года), артисты уже многому научились: они умеют большой щёткой чистить зубы, наперегонки
плавать за мячом, хвостом
подбрасывать его вверх,
красиво и синхронно вы-

У читателей «Орловской правды»
есть возможность выиграть пригласительный билет на два лица на водное шоу с участием дельфинов. Для этого нужно 31 октября с 10.00 до 10.05 дозвониться в редакцию и ответить на два вопроса:
— Сколько зубов у взрослого дельфина?
— Как спят дельфины?
ныривать из воды, рисовать и исполнять песни. За
каждый удачно выполненный трюк дельфины получают поощрение — свежемороженую рыбку. Это любимое лакомство морских
животных. В день каждому
из них требуется по 20 кг
рыбы. Больше всего дельфины любят селёдку, сёмгу
и кальмаров.
Ни для кого не секрет,
что эти животные очень
дружелюбные, любопытные и открытые. Они всегда подплывают к кораблям
и к берегу, где отдыхают
люди. Дрессировать дельфина — дело непростое.
Оно требует терпения, ответственности и искренней
любви к животным.
Тренер Одиссея и Афродиты Роман Коляденко

честно признаётся: работать сложно, а ну-ка заставь
дельфина петь в микрофон и хвостом подбрасывать мяч, но результат того
стоит. Роман тренирует животных каждый день по нескольку часов. Почти всегда
дельфины в отличном расположении духа — за лакомый кусочек свежей рыбки
они без передышки готовы
оттачивать трюки. Артисты
ещё маленькие — в длину
достигают пока 2,5 метра,
в будущем они вырастут до
шести.
— Выступление таких
маленьких дельфинов —
большая редкость! — отметил Денис Макеев. — Шоу,
где работают столь юные
морские животные, вы не
увидите ни в одном дельфинарии! Это эксклюзив.

Уважаемые абоненты ООО «Орловский
энергосбыт»! Сообщаем вам, что клиентский офис компании с 7 ноября 2016 года
будет работать по новому адресу: г. Орёл,
ул. Полесская, д. 28к. График работы офиса остаётся без изменений.
Реклама

Но изюминкой шоу являются не дельфины. Главный
артист дельфинария, который всегда срывает бурю
аплодисментов, застенчивый 7-летний морской котик Стёпка. Несмотря на то,
что Степан «на сцене» уже
несколько лет, он до сих пор
стесняется людей. Его главная «фишка» — умение танцевать. На шоу он вместе
с тренером Инной Зыряновой исполняет страстное танго. Зрители воспринимают этот номер на ура.
Также Стёпка, который,
кстати, выступает с огромным белоснежным бантом
на шее, умеет петь, головой
ловить обручи, хлопать ластами, стоять на одном ласте и даже играть на гитаре.
Как правило, все зрители, побывавшие в дельфинарии, выходят в отличном настроении — весёлые, счастливые, отдохнувшие. Не зря дельфины
считаются самыми умными, добрыми и дружелюбными животными, способными подарить человеку
огромное количество положительных эмоций.
Дельфинарий пробудет
в Орле до 21 ноября.
Екатерина АРТЮХОВА

этом году он собрал совсем
юных, молодых и профессиональных кинематографистов из девяти стран, 22
регионов России и ближнего зарубежья. Свои заявки
на участие в кинофестивале прислали 64 студии и 28
независимых авторов. Оргкомитет конкурса зарегистрировал 137 фильмов и 22 авторских музыкальных произведения (впервые на фестивале
представлена номинация «Музыка кино»).
Среди участников — известные кинорежиссёры Вера Сторожева, Александр Муратов, Дмитрий Фёдоров, художники-аниматоры студии
«Пилот» Александра Татарского Сергей Меринов,
Наталья Берёзовая, молодые режиссёры, представители Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ Андрей Ким, Анна Яновская.
Показы конкурсной программы пройдут в кинотеатре «Победа», на базе ОГУ им. И. С. Тургенева, ОГИК, ОрелГАУ, Болховского и Мезенского педагогических колледжей, библиотек имени
И. А. Бунина, И. А. Крылова и А. П. Гайдара, школ
№ 6, 10, 13, 50, 51, 52 города Орла, Мценского
детского дома и Мценского филиала ОГУ, Орловского лицея-интерната, Некрасовской, Болховской школ-интернатов.
30 октября в 17.00 в ОГУ им. И. С. Тургенева (Наугорское шоссе, 29) состоится торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Отцы
и дети» с вручением наград победителям.
Александр САВЧЕНКО

Доплыла до серебра
70-летняя Римма Васильчук завоевала
две серебряные медали в XXIII Открытом
чемпионате Азии по зимнему плаванию.

С

оревнования проходили в китайском городе
Далянь в водах Жёлтого моря. Показать свои
смелость и выносливость съехались 500 участников из России, Белоруссии, Канады, Индии, Ирана и других стран. Российская команда заняла 5-е место. Орёл представляла одна Римма Васильчук, но справилась с задачей достойно. Два
«серебра» за плавание вольным стилем и на спине. Также она участвовала в показательных выступлениях в заплыве на километр и в синхронном плавании брассом.
Китайские болельщики с интересом наблюдали за орловской спортсменкой, удивляясь выносливости и оптимизму 70-летнего российского
«моржа». После соревнований многие китайцы
просили сфотографироваться с нашей землячкой
Риммой Петровной.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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В Орёл
с развлекательным
водным шоу прибыли
дельфины-малыши
Одиссей и Афродита,
а также их друг —
очаровательный
скромняга морской котик
Степан.
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ВЫ БОРЫ-2016
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Иконникова Василия Николаевича
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Орловская область
Орловская область — Орловский (№ 145)
По состоянию на 12.10.2016
В руб.
Строка финансового отчёта

Шифр строки

Сумма

Примечание
4

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

783 221,50

20

783 221,50

30

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п.6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

783 221,50

50

0,00

60

0,00

70

0,00

0,00

Средства гражданина

90

0,00

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

783 221,50

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

210

349 543,50

220

19 180,00

230

413 498,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

1 000,00

280

0,00

290

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Орловская область
Орловская область—Орловский (№ 145)
По состоянию на 19.10.2016
В руб.
Шифр строки

Сумма

Примечание
4

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1 500,00

20

1 500,00

Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

30

1 500,00

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

Средства гражданина

90

0,00

Средства юридического лица

100

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших
в установленном порядке

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

1 500,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Орловская область
По состоянию на 12.10.2016
В руб.

Корнеева Андрея Геннадьевича

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

1 500,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Строка финансового отчёта

180

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Орловская область
80

Возвращено денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших
в установленном порядке

Израсходовано средств, всего

Строка финансового отчёта
Шифр строки
1
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
Поступило средств в установленном порядке для
20
формирования избирательного фонда
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
30
партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей
40
его политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридическо60
го лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
70
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической пар80
тии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избиратель110
ного фонда, всего
Перечислено в доход федерального бюджета
120
Возвращено денежных средств, поступивших
130
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязатель140
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
150
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предель160
ного размера
Возвращено денежных средств, поступивших
170
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
200
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
210
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции пе220
риодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
230
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
240
На оплату работ (услуг) информационного и кон250
сультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или граж260
данами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно свя270
занных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечислен280
ным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за290
веряется банковской справкой)

Сумма
Примечание
3
4
430 157,64
430 157,64
430 157,64
0,00

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей
избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых
мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) (стр. 300=
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 290)

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

2 718 845,56

200

0,00

210

0,00

220

699 268,00

230

3 835,00

240

2 015 742,56

250

0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

0,00
0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения

0,00

Региональное отделение в Орловской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА», Орловская область

0,00
0,00
0,00

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Орловская область
По состоянию на 19.10.2016

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428 547,64
0,00
0,00
148 972,64
442,50
187 132,50
92 000,00
0,00
0,00
0,00
1 610,00
0,00

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Орловская область
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2016—2021 годов
По состоянию на 17.10.2016
В руб.
Строка финансового отчёта
Шифр строки
Сумма
Примечание
1
2
3
4
1 Поступило в избирательный фонд, всего
10
2 718 845,56
1.1 Поступило средств в установленном поряд20
2 718 845,56
ке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, изби30
2 718 845,56
рательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
40
0,00
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юриди60
0,00
ческого лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка,
установленного действующим избирательным
70
0,00
законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби80
0,00
рательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
90
0,00
объединением

В руб.
Строка финансового отчёта
Шифр строки
1
2
Поступило средств в избирательный фонд,
10
всего
Поступило средств в установленном поряд20
ке для формирования избирательного фонда
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической
30
партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинув40
шей его политической партией
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридическо60
го лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
70
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ
Собственные средства политической партии/ регионального отделения политической
80
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избиратель110
ного фонда, всего
Перечислено в доход федерального бюджета
120
Возвращено денежных средств, поступивших с
130
нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязатель140
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
150
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением пре160
дельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших
170
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
200
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организа210
ции телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
220
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
230
агитационных материалов
На проведение публичных массовых
240
мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
250
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или граж260
данами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
270
кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечис280
ленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
290
(заверяется банковской справкой)

Сумма
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Примечание
4

14
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
График дежурства в общественной
приёмной Орловской области
на ноябрь 2016 года
1 ноября
10.00—13.00 Пикалин А. А. (департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области)
14.00—18.00 Федоров М. М. (департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области)
2 ноября
10.00—13.00 Ефремова О. Г. (департамент
здравоохранения Орловской области)
14.00—18.00 Шедий С. А. (департамент образования Орловской области)
3 ноября
10.00—13.00 Баранчикова О. А. (департамент
промышленности, связи и торговли Орловской
области)
14.00—18.00 Чаадаев Д. В. (департамент сельского хозяйства Орловской области)
7 ноября
10.00—13.00 Белова Е. А. (департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области)
14.00—18.00 Габулова И. Н. (департамент строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области)
8 ноября
10.00—13.00 Мягков К. К. (Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области)
14.00—18.00 Раевский А. Н. (Управление государственных закупок Орловской области)
9 ноября
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (ассоциация общественных объединений «Общественная палата Орловской области»)
14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам человека в Орловской области)
10 ноября
10.00—13.00 Маликов В. А. (департамент финансов Орловской области)
14.00—18.00 Кондранина Т. В. (департамент
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области)
14 ноября
10.00—13.00 Бирюков И. В. (Управление ветеринарии Орловской области)
14.00—18.00 Иванова Н. В. (Управление государственной жилищной инспекции Орловской области)
15 ноября
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (председатель
Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»)
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная общественная организация «Общество
потребителей»)
16 ноября
10.00—13.00 Автомонова Л. Н. (Управление
записи актов гражданского состояния Орловской области)
14.00—18.00 Лях В. В. (Управление информационных технологий Орловской области)
17 ноября
10.00—13.00 Морозов П. В. (Управление культуры и архивного дела Орловской области)
14.00—18.00 Афонин Р. Н. (Управление лесами Орловской области)
21 ноября
10.00—13.00 Подрезов С. Н. (Управление по
государственному строительному надзору Орловской области)
14.00—18.00 Бакулин А. Е. (Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Орловской области)
22 ноября
10.00—13.00 Левина М. А. (Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области)
14.00—18.00 Шпицер Э. А. (Управление труда
и занятости Орловской области)
23 ноября
10.00—13.00 Тришкин И. В. (Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области)
14.00—18.00 Коптева Н. О. (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Орловской области)
24 ноября
10.00—13.00 Крючкова С. Г. (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области)
14.00—18.00 Морозова Г. С. (УФСИН России
по Орловской области)
29 ноября
10.00—13.00 Матюшин А. М. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области)
14.00—18.00 Стаханова А. Н. (Управление по
вопросам миграции УМВД России по Орловской области)
30 ноября
10.00—13.00 Петрушин Д. А. (Управление по
тарифам и ценовой политике Орловской области)
14.00—18.00 Кочеткова Т. Н. (Управление физической культуры и спорта Орловской области)

РЕК Л А М А
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области сообщает
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.
Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской
области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.
Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: квартира площадью 19,8 кв. м, 1-й этаж, кадастровый номер
57:10:0920101:158 (на основании выписки из ЕГРП), расположенная по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Стальной Конь, д. 6, кв. 7. Собственник (правообладатель): общая долевая собственность по 1/2 Кичигиной
Татьяны Ивановны и Кичигина Геннадия Николаевича. Обременение: ипотека. Сведения о зарегистрированных гражданах по адресу: Орловская область,
Орловский район, пос. Стальной Конь, д. 6, кв. 7: Кичигин Геннадий Николаевич 1968 г. р., Кичигина Татьяна Ивановна 1971 г. р.
Начальная цена: 374 000,00 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек.
Размер задатка: 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о передаче
арестованного имущества на торги от 02.08.2016 судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Пузанковой С. В.,
постановление о снижении цены переданного на реализацию имущества на
15 % судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по
Орловской области Тубольцевой Т. С. от 10.10.2016 (АППД № 456/1887-ОР от
22.08.2016 г.).
Лот № 2: квартира, назначение: жилое, общая площадь 109 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021001:1572 (согласно выписке из ЕГРП).
Собственник: Наседкина Лариса Ивановна. Сведения о зарегистрированных гражданах по адресу: г. Орел, ул. Кромская, д. 8, кв. 43: Наседкина Лариса Ивановна 04.05.1962 г. р., Никитаева Марина Николаевна 24.11.1989 г. р.,
Никитаев Антон Владимирович 25.03.1989 г. р., Никитаева Алина Антоновна
27.08.2009 г. р., Никитаев Марк Антонович 14.07.2015 г. р. Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Кромская, д. 8, кв. 43.
Начальная цена: 3 454 400,00 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 172 000,00 (сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 172 000,00 (сто семьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о передаче
арестованного имущества на торги от 17.08.2016 судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Дорофеевой К. О., постановление о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15 % судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Дорофеевой К. О. от 06.10.2016 (АППД № 474/1894-ОР от 31.08.2016).
Лот № 3: квартира, назначение: жилое, общая площадь 53,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:06:0010506:101 (согласно выписке из ЕГРП).
Собственник: Ларина Ольга Вячеславовна. Сведения о зарегистрированных
гражданах по адресу: Орловская обл., Урицкий р-н, пос. Нарышкино, ул. Немкова, д. 99, кв. 8: Ларина Ольга Вячеславовна 1976 г. р., Полякова Татьяна Николаевна 1967 г. р., Попенков Сергей Сергеевич 1990 г. р., Полякова Диана Геннадьевна 1997 г. р., Захарова Карина Андреевна 2003 г. р. Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская обл., Урицкий р-н, пос. Нарышкино, ул. Немкова, д. 99, кв. 8.
Начальная цена: 1 139 847,28 (один миллион сто тридцать девять тысяч
восемьсот сорок семь) рублей 28 копеек.
Размер задатка: 56 000,00 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 56 000,00 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 3 — постановление о передаче
арестованного имущества на торги от 26.08.2016 судебного пристава-исполнителя Урицкого МОСП УФССП России по Орловской области Косарева Д. Е., постановление о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 %
судебного пристава-исполнителя Урицкого МОСП УФССП России по Орловской области Косарева Д. Е. от 10.10.2016 (АППД № 490/1906-ОР от 08.09.2016).
Лот № 4: жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 29,4
кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:2300101:452 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник: Болдина Анна Владимировна. Сведения о зарегистрированных гражданах по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Калинино, ул. Оловянниково, д. 24: Болдина Анна Владимировна 1988 г. р., Болдина Ульяна Николаевна 2010 г. р., Болдин Ярослав Николаевич 2012 г. р., Болдин
Арсений Николавеич 2013 г. р., Болдин Матвей Алексеевич 2014 г. р. Обременение: залог. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская обл., Орловский
р-н, с. Калинино, ул. Оловянниково, д. 24.
Начальная цена: 386 444,00 (триста восемьдесят шесть тысяч четыреста
сорок четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 4 — постановление о передаче
арестованного имущества на торги от 20.07.2016 судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Крутых А. А., постановление о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 %
судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Крутых А. А. от 10.10.2016 (АППД № 437/1865-ОР от 02.09.2016).
Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на
продажу путем проведения открытого аукциона с открытой формой подачи
предложений, обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной на
сайте продавца tu57.rosim.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их оформлению:
1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каждый
из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов; при покупке жилого
помещения лицам, состоящим в браке, необходимо представить нотариальное согласие супруга (супруги);
- юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии
учредительных документов; свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; письменное решение соответствующего органа
управления претендента на приобретение указанного имущества, если это
предусмотрено учредительными документами претендента;
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе
с двух сторон). Документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в информационном сообщении. Все листы документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные исправления.
Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах:
с 28.10.2016 по 16.11.2016 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени, по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, БИК
045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской
области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП
575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов и должен
поступить на счет продавца не позднее 17.11.2016.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 18.11.2016 г. в 16.00 по
московскому времени.
Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 24.11.2016 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 24.11.2016 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 24.11.2016 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени.
Лот № 4: 24.11.2016 года с 10.45 до 11.00 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 24.11.2016 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 24.11.2016 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 24.11.2016 года в 10.45 по московскому времени.
Лот № 4: 24.11.2016 года в 11.00 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток должен поступить
на счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в данном
извещении о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных
торгах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение 5 банковских дней
со дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, по
оплате приобретенного имущества при заключении договора.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5
(пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения протокола результатов публичных торгов на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
на основании которого осуществляется заключение договора.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ. Организация и расходы по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупателя. Организатор
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество на основании постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества
с реализации в любое время до начала торгов.
Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
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Организатор торгов — ООО «ЭКСКЛАВЮНИКТЕНДЕР» (ОГРН 1155749001980,
ИНН/ КПП 5753061675/ 575301001, адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, офис
8, тел. +7-910-747-67-54, электронный адрес: exklav.ut@gmail.com), действующий на
основании договора поручения от 1 августа 2016 года, заключенного между организатором торгов и ООО «Птичий дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, п. Набережный, д. 2, ИНН 5753050514, ОГРН 1095753002432) в лице конкурсного управляющего Меркуловой Наталии Владимировны (ИНН 575207638460, СНИЛС 112744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, член Ассоциации
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Содействие», г. Орел, ул. 3-Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071),
действующего на основании Решения Арбитражного суда Орловкой области от
9 февраля 2015 года по делу № А48-2602/2014, — сообщает:
повторные торги № 15756-ОАОФ, проводимые на электронной площадке (ЭП)
ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже предприятия должника — ООО
«Птичий дворик», — признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Публичные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества должника с открытой формой подачи предложения о цене имущества должника —
ООО «Птичий дворик» — состоятся 12 декабря 2016 года в 12.00 на электронной
площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.
Лот № 1 — имущество должника, находящееся в залоге у АО «Россельхозбанк»
в лице Орловского регионального филиала (354 наименования, перечень имущества
представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, на ЭП — ООО «МЭТС»
в разделе «Прочие документы» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).
Начальная цена лота № 1 — 445 417 990,00 руб., шаг торгов — 5 % начальной
цены лота. Размер задатка по лоту — 10 % начальной цены лота.
Лот № 2 — имущество должника, находящееся в залоге у ООО «Хартманн»
(1 наименование, перечень имущества представлен в сообщении о проведении
торгов на сайте ЕФРСБ, на ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Прочие документы» по
адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).
Начальная цена лота № 2 — 66 715 043,00 руб., шаг торгов — 5 % начальной цены лота. Размер задатка по лоту — 10 % начальной цены лота.
Лот № 3 — имущество должника, не обремененное залогом (190 наименований, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Прочие документы» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).
Начальная цена лота № 3 — 38 604 669,00 руб., шаг торгов — 5 % начальной цены лота. Размер задатка по лоту — 10 % начальной цены лота.
С описанием, составом, характеристиками имущества должника, входящего
в состав лотов, можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru
в разделе «Сведения об имуществе», а также на официальном сайте организатора торгов: www.exklav.com.
Срок подачи заявок на участие в торгах — с 10 часов 00 минут 31.10.2016 г.
по 17 часов 00 минут 05.12.2016 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru или по адресу: г. Орел, ул.
3-я Курская, д. 15, 4-й этаж.
Срок внесения задатка: с 31.10.2016 года по 30.11.2016 года. Время начала приема предложений о цене имущества — 12.00 12.12.2016 года. Подведение итогов
торгов — 17.00 12.12.2016 года по адресу проведения торгов. Содержащееся в настоящем сообщении время считается московским.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно
согласовав время ознакомления с организатором торгов. Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками документов, требования к оформлению документов, порядок определения победителя
торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения договора купли-продажи,
порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника:
ООО «Птичий дворик», ИНН 5753050514, КПП 571501001, р/с 40702810210000001340,
в ОРЛОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Орел, к/с № 30101810700000000751,
БИК 045402751. Договор о задатке, подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов, — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
Торги проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке, сроках
и условиях продажи имущества, принадлежащего ООО «Птичий дворик» (с Положением и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый
№ 57:21:0000000:69, расположенного по адресу: Орловская обл.,
Краснозоренский р-н, с/п Успенское.
Заказчик работ: Дружбин Александр Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Пречистинка, ул. Садовая, д. 10, тел. 8-920-289-44-34.
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, пер. Элеваторный, д. 18.
В соответствии со статьями 12.1-14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Глебовского сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области уведомляет
участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
57:20:0000000:169, расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, Глебовское сельское поселение, земли бывшего СПК «Ильичевский», о списке невостребованных земельных
долей с площадью земельной доли 9,0 га, в том числе пашни 8,0 га:
Жестовский Николай Андреевич, Киреев Александр Алексеевич,
Киселева Антонина Ивановна, Костикова Антонина Стефановна,
Кузнецова Александра Михайловна, Летучева Мария Ивановна, Панин Николай Дмитриевич, Пронина Валентина Павловна, Семенов
Владимир Стефанович, Черников Алексей Дмитриевич, Щербинина Мария Стефановна, Юдин Анатолий Иванович, Юдина Екатерина Емельяновна.
Со списками можно ознакомиться в администрации Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской
области.
Глава сельского поселения Сергей Евгеньевич Калугин.
Справки по телефону 8 (48678) 2-47-30.

 



   

  

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес:
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.
квалификационный аттестат 57-11-24) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 57:09:0000000:143, расположенного по адресу:
Орловская область, Кромской район, Ретяжское с/п, оставшиеся 138 земельных долей СПК «Заря», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 9,81 га, выделяемого в счет двух земельных долей из земельного участка общей площадью 7973200 кв. м.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Зайцев Сергей Александрович, действующий по доверенности (адрес:
Орловская область, Кромской район, д. Семенково, дом 95, тел. 8-920805-54-11).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, ИП Исаев С. И.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская,
127, каб. 162, ИП Исаев С. И.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2,
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:16:0000000:58, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 4692-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:16:0000000:135, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Богородское с/п, бывшее КСП «Родина».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
По заказу Понариной Ольги Александровны (адрес: г. Орел, Московское
шоссе, д.145, кв. 51, тел. 8-915-507-48-49), собственника земельной доли, кадастровым инженером Соколовым Константином Юрьевичем (адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 16, кв. 1, e-mail: srp57orel@
mail.ru, тел. 8-920-281-10-31, квалификационный аттестат 57-11-64) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:2296, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Платоновское
с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское», подготовлен проект межевания земельного участка.
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственников земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 7-й этаж, каб. 710 в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на земельную долю в данном земельном участке.
Направить свои возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно
в течение 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 37, 7-й этаж, каб. 710, тел. 48-98-72.

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: ООО «Маслово», адрес для связи: 302536, Орловская область, Орловский район, с. Маслово, тел. 8-906-665-74-43.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail:
alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0040101:1515, адрес: Орловская область, Орловский р-н, Троицкое с/п, ООО «Маслово», отд. «Карпово».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес:
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:14, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Очкинское с/п, земли ХП «Васильевское» ОАО
АПО Агрофирма «Приокская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес:
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:12, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское с/п, расположенного в границах участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес:
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:13, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, земли ХП «Вторая Пятилетка» ООО «Отрада».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес:
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:24, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Очкинское с/п, на территории ХП «Архангельское» ОАО АПО Агрофирма «Приокская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или
земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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«КВАДРА»: долги потребителей
мешают работать эффективнее

 

лях в мае и августе состоялись гидравлические испытания. Вначале для диагностики состояния сетей, затем —
для проверки качества прове-

 

  $  
         

   




энергетики обустроили все
территории, на которых проводились работы.
— Проведённый ремонт
значительно повысил на-

дёжность, безопасность и эффективность генерирующего
и теплосетевого оборудования, а значит, и надёжность
теплоснабжения потребителей, — подвёл итог Сергей
Филатов.
ДОЛ Г И ТЯ Н У Т ВН И З
Чтобы подготовить энергооборудование к зиме, компании пришлось привлекать
заёмные средства.

— Дело в том, что долги
потребителей за отпущенную тепловую энергию приближаются к критической
сумме, которая превышает

790 млн. рублей, — пояснил
Сергей Филатов. — Такая дебиторская задолженность негативно сказывается на ремонтной кампании: нам приходится привлекать кредиты,
а это дополнительная нагрузка, в том числе и финансовая.
Основными должниками
компании являются юридические лица. На их долю
приходится 79 % неплатежей.
Оставшийся 21 % — доля физических лиц.
Население в этом году удивило своей недисциплинированностью в оплате услуг по
поставке горячей воды и тепла. Жители областного центра задолжали тепловикам
110 млн. рублей. А ведь переходя на прямые расчёты несколько лет назад, «Квадра»
рассчитывала на уменьшение числа неплательщиков.
Однако Сергей Филатов заверил, что положительный результат от перехода всё-таки
есть: раньше задолженность
была в два раза больше.
СВОЕВРЕМ ЕН Н Ы Е
РА С Ч Ё Т Ы — З А Л О Г
У С П Е Ш Н О Й РА Б О Т Ы
Самые злостные неплательщики, по словам руководителя орловской «Квадры»,
это ТСЖ, управляющие компании и местный бюджет.

Если средства из областного
бюджета поступают исправно, то городская казна задолжала уже порядка 20 млн. рублей.
— Хотелось бы в очередной раз напомнить нашим
потребителям, что плата за
тепло и горячую воду — это
основной источник финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов филиала, — отметил в завершение
пресс-конференции Сергей
Филатов. — Своевременные
расчёты обеспечивают оплату топлива, необходимого для
производства энергии, и подготовку отопительного сезона.
Не хотелось бы идти на крайние меры, но в случае несвоевременной оплаты счетов мы
будем обращаться в суд для
взыскания долгов в судебном
порядке.
Однако несмотря на все
трудности, в этот отопительный сезон Орловский филиал ПАО «Квадра» вошёл на
две недели раньше обычного. Сейчас к теплоисточникам
филиала подключены все потребители в зоне ответственности энергокомпании. Хотелось бы, чтобы они не забывали о своей ответственности.
Елена КАЛИНИНА
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ПОД ГОТОВИ Л ИСЬ
О С НОВАТ Е Л ЬНО
Прежде всего Филатов подчеркнул, что в этом году все
запланированные мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, выполнены в срок
и в полном объёме. На эти цели
компания направила более
165 млн. рублей. В подготовительный период ремонты генерирующего и сетевого оборудования производственных
подразделений филиала проводились синхронно.
На теплоисточниках компании, расположенных в Орле
и Ливнах, энергетики завершили ремонты основного
и вспомогательного оборудования: энергоблоков, установок обратного осмоса и ультрафильтрации, а также котлов
и турбин.
На тепловых магистра-

дённого ремонта. По их результатам отремонтировано более 6,5 км (в однотрубном исчислении) изношенных
и ветхих участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Кроме того, был
выполнен ремонт электротехнического и насосного оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП), восстановлена теплоизоляция трубопроводов. После ремонта
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На правах рекламы

23 сентября в Орле
о ф и ц и а л ь н о с т а рто в а л
очередной отопительный
сезон. О том, как крупнейший
поставщик тепловой энергии
в регионе готовился к этому
ответственному периоду
и что осложняло подготовку,
рассказал управляющий
директор
филиала
Сергей Филатов на прессконференции региональным
СМИ.
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