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В церемонии передачи автобуса при-
няли участие заместитель губернато-

ра и председателя правительства Орлов-
ской области — руководитель аппарата 
губернатора и правительства области 
И.Ю. Гармаш, члены правительства обла-
сти, мэр г. Орла В.В. Сафьянов, командир 
подводного крейсера капитан 1-го ранга 
Р.А. Пацкявичус и члены экипажа субмари-
ны.

— Губернатор области Александр Пет-
рович Козлов выполняет данное командо-
ванию подводной лодки обещание: эки-

паж получает для решения вопросов 
доставки личного состава к месту службы 
автобус, — отметил, передавая докумен-
ты на транспорт, И.Ю. Гармаш.

Ключи от автобуса капитану «Орла» 
вручил мэр Орла. Капитан-подводник, 
приняв их, высказал слова благодарности 
в адрес губернатора А.П. Козлова, прави-
тельства области, мэра областного цент-
ра.

— Автобус — дорогой для нас пода-
рок, — отметил Р.А. Пацкявичус. — Мы 
сами в разговоре с губернатором выска-

зали эту просьбу. Такой наземный транс-
порт жизненно необходим экипажу, пото-
му что решился вопрос собственной 
доставки личного состава и грузов на базу 
подводных лодок, без проблем теперь 
сможем решать любые хозяйственные 
задачи. Александр Петрович отреагиро-
вал на нашу просьбу, и теперь у экипажа 
«Орла» есть свой автобус.

Морской службе всегда сопутствуют 
земные заботы, и автобус станет хоро-
шим подспорьем в их выполнении. Что 
касается решения боевых задач, то атом-
ный крейсер с крылатым именем «Орел» 
по итогам 2009 года признан лучшим 
кораблем флотилии подводных лодок 
Северного флота.

Корабль и город поддерживают друже-

ские связи с 1993 года, когда субмарина 
получила имя нашего города. На вымпеле 
крейсера изображен герб Орловской 
области. В 2008 году, когда подводной 
лодке исполнилось 15 лет, в честь юбилея 
на рубке крейсера был установлен герб 
города Орла.

Автобус отправился в Видяево своим 
ходом. Водитель Орловского автохозяй-
ства Ю.А. Нестеров, готовивший «ПАЗ» в 
рейс, заверил, что моряки не заметят, как 
промелькнут за окнами две тысячи кило-
метров пути. К номеру своего автобуса 
морякам субмарины «Орел» не придется 
привыкать, он у сухопутного и морского 
транспорта одинаковый.

Елена ГУСЕВА.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Вчера от площади им. В.И. Ленина по маршруту Орел —  

Видяево Мурманской области отправился новенький 

автобус «ПАЗ». Это подарок орловцев подшефному 

атомному подводному ракетному крейсеру «Орел».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Постановлением правительства Ор-

ловской области от 6 апреля 2010 года 
№ 102 в целях повышения доступности 
и качества оказания медицинской по-
мощи детям в Орловской области ут-
верждена областная целевая програм-
ма «Оснащение учреждений детства и 
родовспоможения современным меди-
цинским оборудованием» на 2010—
2014 годы.

Мероприятия программы реализу-
ются за счет бюджета Орловской обла-
сти. Планируемый объем финансиро-
вания — 1 млрд. рублей (600 млн. будет 
выделено для детской областной боль-
ницы и 400 млн. — для областного пе-
ринатального центра).

Правление государственной 

корпорации «Фонд 

содействия 

реформированию ЖКХ» 

одобрило заявку Орловской 

области на предоставление 

финансовой поддержки 

в 2010 году.

14 апреля правление Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ одобрило 
заявку Орловской области на предо-
ставление в 2010 году финансовой 
поддержки за счет средств фонда для 
реализации региональных адресных 
программ капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда.

В соответствии с представленной 
заявкой область получит из средств 
фонда 591,11 млн. рублей для капи-
тального ремонта 343 многоквартир-
ных домов и 12,62 млн. рублей для пе-
реселения граждан из четырех аварий-
ных домов.

Следует отметить, что в 2008—2009 
годах Орловщине из средств фонда 
выделено 1,02 млрд. рублей. Денеж-
ные ресурсы направлены на реализа-
цию программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда (в т.ч. в целях стимулирования 
развития рынка жилья). Капитальный 
ремонт проведен в 743 многоквартир-
ных домах, расселено 77 аварийных 
домов. Условия проживания улучшили 
более 45,6 тыс. человек.

Пресс-служба губернатора.

Главной целью поездки гу-
бернатора области было по-
сещение мукомольного заво-
да в поселке Хомутово, по-

строенного в 2002 году в рам-
ках реализации проекта «Пше-
ница-2000». Завод произво-
дительностью 200 тонн высо-

кокачественной муки в сутки 
простаивает более пяти лет. 

В 2009 году А.П. Козлов по-
ставил задачу максимально 
задействовать все имеющиеся 
в регионе перерабатывающие 
мощности. Были подписаны 
соглашения с рядом инвесто-
ров, в том числе с инвестици-
онно-строительной компанией 
«ЛЮКС Р.О.   СТРОЙ», которая 
заявила о намерении возоб-
новить производство на про-
стаивающих мукомольных 
предприятиях. 

В начале апреля 2010 года, 

осуществив реконструкцию 
технологических узлов и агре-
г а т о в ,  к о м п а н и я  « Л Ю К С 
Р.О.СТРОЙ» возобновила про-
изводство на мукомольном 
заводе WM-200 в городе Орле, 
построенном в 2000 году 
также в рамках реализации 
проекта «Пшеница-2000». 

В ходе посещения муко-
мольного завода в посёлке 
Хомутово А.П. Козлов встре-
тился с генеральным директо-
ром ООО «ЛЮКС Р.О.СТРОЙ» 
В.В. Ремезовым. Были обсуж-
дены вопросы подготовки к 

запуску и перспективы разви-
тия предприятия. Достигнута 
договоренность возобновить 
производство муки уже в пер-
вой половине мая. Планирует-
ся, что на предприятии будет 
занято 50 человек. 

Как отметил глава региона, 
для области особенно важно, 
что зерно будет закупаться 
только у местных сельхозто-
варопроизводителей, и это, 
несомненно, поможет кресть-
янам расширить рынок сбыта 
своей продукции. 
Пресс-служба губернатора.

Рабочая поездка губернатора
14 апреля губернатор Орловской области 

А.П. Козлов совершил рабочую поездку в 

Залегощенский, Верховский и 

Новодеревеньковский районы. Глава региона 

ознакомился с ходом весенних полевых работ, 

обсудил с руководителями муниципальных 

образований вопросы социально-экономического 

развития территорий, организации занятости 

населения, завершения газификации отдаленных 

населенных пунктов, восстановления и 

строительства дорожной сети. 

ОФИЦИАЛЬНО

600 миллионов 
на новое жилье 

и капремонт

Согласно Федеральному закону от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» государствен-

ная регистрация права на земельный уча-

сток либо государственная регистрация 

аренды должна быть осуществлена в тече-

ние двух лет со дня постановки такого зе-

мельного участка на кадастровый учет.
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ор-

ловской области обращает внимание граждан, 
что если по истечении двухлетнего срока не 
будет подано заявление на государственную ре-
гистрацию, то сведения о земельном участке 

будут аннулированы и исключены из государст-
венного кадастра недвижимости. Зарегистриро-
вать право на такой объект недвижимости, кото-
рый уже не будет считаться учтенным в госу-
дарственном кадастре недвижимости, правооб-
ладатель не сможет. В таком случае ему придет-
ся повторно обращаться в орган кадастрового 
учета с новым заявлением о постановке земель-
ного участка на кадастровый учет. Данное прави-
ло не распространяется на те случаи, когда права 
на земельный участок уже были зарегистриро-
ваны в установленном порядке или кадастровый 
учет земельного участка был осуществлён до 1 
марта 2008 года. 

На днях в администрации го-
рода Орла были озвучены оче-
редные кадровые назначения.

Мэр Орла В.В. Сафьянов удов-
летворил заявление генерально-
го директора МУПП «Орелводока-
нал» А.Т. Никулина и уволил его по 
собственному желанию. Испол-
няющим обязанности генераль-
н о г о  д и р е к т о р а  н а з н а ч е н 
А.Н. Климов, занимавший до 
этого должность главного инже-
нера предприятия. 

Соб. инф.

Не пропустите сроки регистрации Кадровые назначения 
в мэрии Орла

Вчера председатель правления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации А.В. Дроздов 

совершил рабочую поездку 

в Орловскую область.
В администрации области состоялась 

встреча губернатора Орловской области 
А.П. Козлова с главой ПФР. В ходе беседы 
обсуждались вопросы пенсионного обеспе-
чения граждан, усиления социальной защи-
щенности пожилых людей, развития систе-
мы бытового обслуживания, лечения и отды-
ха ветеранов. 

В этот же день А.В. Дроздов провел в 
Орле рабочее совещание, основной темой 
которого стал ход реализации на террито-
рии области нового пенсионного законода-
тельства. Обсуждались также вопросы ва-
лоризации пенсионных прав граждан стар-
шего поколения, социальной доплаты к пен-
сиям, возврата к страховым взносам, пере-
дачи функций администрирования страхо-
вых взносов в пенсионную систему Пенси-
онному фонду РФ и ряд других нововведе-
ний.

В работе совещания принял участие гу-
бернатор области А.П. Козлов.

Как подчеркнул глава региона, несмотря 
на то, что прошедший год был во многом не-
простым, федеральные и региональные 
власти, а также Отделение Пенсионного 
фонда по Орловской области все свои обя-
зательства перед пенсионерами выполнили 
в срок и в полном объеме. А.П. Козлов особо 
отметил весомую роль ПФР в реализации 
социальных программ на территории регио-
на.

Управляющий Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Орловской области Н.М. Ба-
ранчиков рассказал о мерах, принимаемых в 
области по вопросам администрирования 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование. Числен-
ность пенсионеров Орловской области, ко-
торым была произведена валоризация, со-
ставила 89% от общего количества пенсио-
неров. Средний размер увеличения пенсии в 
регионе благодаря валоризации составил 
1146 рублей. В результате индексации пен-
сий и пособий с 1 апреля 2010 года средний 
размер трудовой пенсии в Орловской обла-
сти составил 7683 рубля, средний размер 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению — 5395 рублей. 

Подводя итоги совещания, глава ПФР 
А.В. Дроздов отметил, что по итогам 2009 
года Отделение ПФР по Орловской области, 
обслуживающее порядка 300 тысяч человек, 
признано победителем в номинации «Луч-
шее Отделение ПФР в Центральном феде-
ральном округе». Было подчеркнуто, что 
такой результат во многом достигнут благо-
даря широкому взаимодействию с органами 
власти области в организации работы с пла-
тельщиками страховых взносов.

В работе совещания приняли участие 
представители исполнительной и законода-
тельной власти региона, руководители под-
разделений федеральных органов власти, 
главы муниципальных образований. 

Пресс-служба губернатора. 

Председатель ПФР А.В. Дроздов 
посетил Орловскую область

В администрации области состоялось совещание по воп-
росу создания многофункционального центра предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг и организации 
межведомственного электронного взаимодействия. Сове-
щание провел заместитель председателя правительства Ор-
ловской области, руководитель блока инфраструктуры 
Д.А. Орлов. 

В работе совещания приняли участие руководители структурных 
подразделений администрации области. Рассмотрены перспекти-
вы работы многофункционального центра на территории области, а 
также вопросы межведомственного электронного взаимодействия 
в предоставлении государственных услуг.

Напомним, что многофункциональные центры создаются в целях 
организации централизованного предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. На базе таких центров планируется предо-
ставление не менее 50 государственных (муниципальных) услуг по 
следующим направлениям:

а) социальная поддержка населения;
б) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) определение или подтверждение гражданско-правового ста-

туса заявителя;
г) регулирование предпринимательской деятельности.
Многофункциональные центры предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг создаются субъектами Российской Фе-
дерации или муниципальными образованиями и являются государ-
ственными или муниципальными учреждениями (в том числе авто-
номными учреждениями). 

Пресс-служба губернатора.

Совещание в администрации области
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В мероприятии приняли уча-
стие педагоги, учащиеся и сту-
денты системы НПО и СПО обла-
сти, сотрудники Орловского об-
ластного краеведческого музея, 
представители областного коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы, воинской части №7527, 
Орловско-Ливенской епархии.

На конференции были подве-
дены итоги двух областных кон-
курсов — «Святыни России» и 
«Искусство слова». С лучшими ис-
следовательскими и литератур-
ными работами выступили моло-
дые люди, обучающиеся в техни-
кумах и колледжах, профессио-
нальных училищах и лицеях. Ин-
терес участников конференции 
вызвали видеофильм о Судби-
щенской битве (авторы А.М. Се-
ров, Н.Д. Серова), представлен-
ный исследовательской группой 
ПЛ №7, фрагмент «Военный аль-
бом» заседания литературного 
клуба «Слово и судьба» техникума 
технологии и предпринимательс-
тва им. В.А. Русанова, рассказ 
студентки Орловского базового 
медицинского колледжа Е. Танко-
вой о подпольном госпитале 
А.И. Куренцовой на хуторе Рыж-
ном. Никого не оставили равно-
душными выступления А. Усти-
менко, А. Давыдова с их авторски-
ми стихотворениями, представи-
телей лицеев №3, №10, №22 и 
других.

Отрадно было видеть, насколь-
ко эмоциональны и искренни 
были ребята в своих выступлени-
ях. Самых добрых и теплых слов 
заслуживают сотрудники учреж-
дений профессионального обра-
зования области, воспитываю-
щие настоящих патриотов Рос-
сии.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА.

В былой год в апреле поля еще 

под снегом лежат, а нынешняя 

весна выдалась  настолько 

дружной и теплой, что и на 

севере области, в  Мценском 

районе, уже близится к 

завершению подкормка 

озимых зерновых. 
Легкий колесный трактор в сцепе с совре-

менным разбрасывателем удобрений, управ-
ляемый опытным механизатором ОАО «Отра-
даагроинвест» А.Н. Сафроновым, словно 
парит над посевами озимой пшеницы. Споро 
делает круг за кругом, и в землю вносятся так 
необходимые молодой поросли удобрения. 
Полтора центнера аммиачной селитры на гек-
тар — таков стандартный первый весенний 
рацион озимых. Подкормить в агрохолдинге 
необходимо более 17 тысяч гектаров. Это 
больше половины всех площадей, занятых 
озимыми культурами в Мценском районе.

Новейшая техника работает бесперебой-
но, за день механизаторы успевают подкор-
мить до тысячи гектаров посевов. 

 Весь световой день трудится Александр 
Николаевич, от зари до зари за штурвалом 
своего верного «Беларуса» — у земледельцев 
горячая пора. О том, что вешний день год кор-
мит, Сафронов знает не понаслышке — это 
его юбилейная, 35-я посевная. Трое сыновей 
— Алексей, Олег и Александр — тоже работа-
ют на земле. Вся династия Сафроновых в «От-
радаагроинвесте» на отличном счету. Стар-
ший сын, Алексей — отличный сервисный ме-
ханик. В считанные часы «поставит на ноги» 
любого железного коня. Младший, Александр, 
за смену перевозит до тысячи тонн грузов. А 
средний, Олег, как и отец,  землепашец. 

Почти под треть посевов в ОАО «Отрада-
агроинвест» уже внесли необходимые мине-
ральные удобрения, не отстают от них и дру-
гие «титаны» района — ОАО «Агрофирма 
«Мценская» и ЗАО «Орелсельпром». Осталь-
ные сельхозпредприятия и фермеры уже за-
вершают подкормку, дав старт севу яровых 
культур. Их планируется разместить на пят-
надцати тысячах гектаров. Предпочтение 
земледельцы отдают техническим культурам, 

осваивая агротехнику выращивания сои, 
рапса. 

В нынешнем году посевные площади в 
Мценском районе планируется довести до 
77,5 тысячи гектаров — это почти в два раза 
больше, чем засевалось здесь еще четыре 
года назад. 

Елена КУЛЬПИНА.

Мценский район.

Фото автора.

На правах рекламы.

ПОСЕВНАЯ-2010

Чтобы хлеба на славу уродились
КОНФЕРЕНЦИЯ

В Орловском техникуме 
технологии и предпринима-
тельства имени В.А. Русано-
ва состоялась конференция 
патриотических объедине-
ний учреждений профессио-
нального образования «Вели-
кий подвиг народа», органи-
зованная управлением обра-
зования и молодежной поли-
тики департамента образо-
вания, культуры и спорта Ор-
ловской области и центром 
развития творчества учащей-
с я  м о л о д е ж и  ( д и р е к т о р 
А.Н. Черноиванов).

Помня славу 
былых времён

До 20 апреля ограничено движение 
транспортных средств по улице Пушки-
на, от пересечения с улицей Белинского 
до пересечения с переулком Медведев-
ским, в связи с необходимостью строи-
тельства канализационной сети.

До 9 июня ограничено движение транс-
порта по переулку 5-го Августа, от пересече-
ния с улицей Медведева до пересечения с 
переулком Товарным, по причине проведе-
ния земляных работ.

В апреле началась льготная подписка 
на издания периодической печати. Нака-
нуне праздника 9 Мая ФГУП «Почта Рос-
сии» выпустило специальный каталог «К 
65-летию Великой Победы!», по которо-
му льготные категории граждан смогут 
оформить подписку с дополнительной 
скидкой.

На содержащиеся в каталоге издания по 
специальной цене могут подписаться вете-
раны и участники Великой Отечественной 
войны, бывшие блокадники, пенсионеры, 
имеющие удостоверение «Ветеран труда», 
участники боевых действий в Афганистане и 
Чечне, инвалиды I и II групп, жертвы полити-
ческих репрессий, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалиды детства, 
многодетные семьи, студенты, обучающие-
ся на дневном отделении вузов.

Льготная подписка 
для ветеранов

В архитектурно-строительном инсти-
туте Орловского государственного тех-
нического университета прошла защита 
дипломных работ. Темой своих научных 
изысканий молодые дизайнеры и архи-
текторы выбрали подготовку к 450-ле-
тию Орла.

На суд государственной аттестационной 
комиссии было представлено более десяти 
архитектурных проектов. Большинство из 
них — досуговые. Молодые специалисты в 
области градостроительства пожелали уви-
деть в Орле клуб, кафе в стилистике 60-х 
годов прошлого века,  магазин одежды, ре-
дакцию печатного СМИ. Был среди работ и 
социальный проект — оформление интерье-
ра детского сада, строящегося в данный мо-
мент. 

Возможно, в скором времени и эти реше-
ния воплотятся и станут украшением обла-
стного центра.

Молодые дизайнеры 
смотрят в будущее

Ограничение движения

Такое решение было при-
нято ОАО «РЖД» согласно 
постановлению Правительст-
ва РФ, № 1176 от 31 декабря 
2009 года. Билеты можно при-
обрести уже сейчас, а количе-
ство поездок в этот период не 
ограничено. 

Бесплатные билеты можно 

оформить в купейные, плац-
картные вагоны и вагоны для 
сидения всех категорий поез-
дов: скорых фирменных, ско-
рых, пассажирских фирмен-
ных, пассажирских, поездов 
800-й нумерации, скоростных. 

Бесплатные билеты будут 
оформляться также в поезда, 

следующие транзитом через 
иностранные государства, по-
езда формирования ино-
странных железных дорог и 
при возобновлении поездки 
после остановки пассажира в 
пути следования.

С 8 по 10 мая все пассажи-
ры получат 50-процентную 
скидку на проезд в поездах 
дальнего следования, курси-
рующих в пределах Россий-
ской Федерации.

Соб. инф.

Ветеранам — бесплатный проезд 
в поездах по всей стране

С 3 по 12 мая 2010 года участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны будут иметь 
право на бесплатный проезд в поездах дальнего 
следования по всей территории России.

Информагентство «Орловской правды».
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…С вдовой Валерьяна Фе-
доровича Светланой 
Ивановной мы встрети-

лись в их небольшой квартире на 
улице Парковой, что в поселке 
Стрелецкий. Сюда они переехали 
в начале 1990-х, здесь Светлана 
Ивановна живет и по сей день. 
Она рассказывает о своем муже и 
отце ее детей. На столе разложен 
весь архив В.Ф. Соломатина (ма-
териалы кропотливо собирает 
сама Светлана Ивановна): фото-
графии, письма, вырезки из газет, 
«корочки» к его наградам, сами 
награды — ордена и медали на 
бархатных подушечках (среди них 
две французские: Почетный крест 
«Комбатан волонтер» с Красной 
Звездой и Почетная медаль «Ком-
батан волонтер»). А вот пожелтев-
шая французская газета за 29 ок-
тября 1944 года. Здесь фотогра-
фия молодого партизана Вале-
ри — так называли Соломатина 
французы в партизанском отря-
де, командиром которого он был.

Но обо всем по порядку.
Родился В.Ф. Соломатин в 

Тамбовской области 3 ноября 
1921 года в простой семье. Окон-
чил школу, работал. Когда пере-
ехал в Москву, увлекся легкой ат-
летикой. Выступая за команду 
«Серп и молот», Валерьян Соло-
матин не раз побеждал в метании 
гранаты, в легкоатлетическом 
кроссе, установил рекорд в беге 
на 100-метровую дистанцию — 
11,9 секунды.

А потом началась война… Пер-
вые бои под Оршей, Смоленском, 
на Соловьевой переправе, ране-
ния, плен. Он побывал во многих 
гитлеровских лагерях для военно-
пленных. И потом, по прошествии 
многих лет, не мог без содрога-
ния вспоминать о творившихся 
там ужасах. В лагерь под Бобруй-
ском гитлеровцы сгоняли военно-
пленных каждый день. Людей 
почти не кормили и, несмотря на 
дожди и ноябрьский холод, де-
ржали под открытым небом. Люди 
умирали сотнями. В мороз их тела 
нельзя было оторвать от земли. 
Трупы не успевали вывозить и 
складывали в штабеля на терри-
тории лагеря.

Попытка бежать не удалась. 
Соломатина вместе с товарищем 
жестоко избили и бросили на 21 
день в карцер. Помещение не 
отапливалось, «кормили» через 
день кусочком опилочного хлеба 
и кружкой воды. Валерьяна Федо-
ровича вытащили оттуда без со-
знания, а его сокамерника уже 
мертвым. Потом был лагерь в Ло-
тарингии, который называли 
«Черным лагерем». Но он выжил и 
в этих нечеловеческих условиях. 
Выжил благодаря огромной силе 
воли, спортивной подготовке, не-
уемному желанию жить.

О н  н е -
сколько раз 
пытался бе-
жать из плена, 
и только чет-
вертая попытка 
оказалась удач-
ной — это было 
в е с н о й  1 9 4 3 
года. На терри-
тории Франции 
бойцы Красной 
армии, бежавшие 
из плена, находили 
друг друга и объ-
единялись в парти-
занские отряды. 
Командиром партизанского отря-
да «Парижская коммуна» избрали 
Валерьяна Соломатина. Отряд 
под его командованием совер-

шил 37 боевых операций, уничто-
жил свыше 200 фашистов, пустил 
под откос 7 вражеских эшелонов.

Во Франции В.Ф. Соломатину 
было присвоено звание лейте-
нанта, и до осени 1945 года он 
служил в советской миссии по ре-
патриации советских граждан в 
Париже. А когда вернулся на ро-
дину, сразу же на Курском вокза-

ле был арестован: он был в плену, 
и это для советской власти стало 
особой отметкой в его биогра-
фии. Допросы продолжались с 
двух ночи до шести утра, а потом 

арестованного отправляли в 
карцер. О том, что пришлось пе-
режить за это время Валерьяну 
Федоровичу, он почти никогда 
не рассказывал. Только однаж-
ды в беседе со своим другом и 
коллегой учителем истории Стре-
лецкой средней школы Александ-
ром Петровичем Линьковым за-
метил:

— А ты знаешь, чем отличается 
немецкий карцер от сталинского? 
В немецком горит тусклая лам-
почка, можно лежать, вытянув-
шись в полный рост, в сталинском 
же — яркий свет, помещение на-
столько маленькое, что находить-
ся там можно согнувшись, и кон-
воиры не дают спать.

Он так и не смог понять, поче-
му его не расстреляли тогда в 
сталинских застенках. Ему дали 

сутки на то, чтобы покинуть сто-
лицу. 

Так В.Ф. Соломатин оказался 
в Орле. Здесь работал, за-
нимался спортом, не раз по-

беждал на соревнованиях по лег-
кой атлетике. В начале 1950-х ру-
ководитель городского спортко-
митета К.Я. Поздняков, вручая 

Соломатину награду за победу в 
легкоатлетических соревновани-
ях, сказал:

— Если любишь спорт, иди к 
людям — там твое место.

В.Ф. Соломатин именно так и 
поступил. В 1951 году пришел в 
школу — решил посвятить себя 
физическому воспитанию детей. 
(Смоленский институт физиче-
ской культуры и спорта окончил 
заочно.) Работал в орловских 
школах — 30-й и 37-й.

На вопрос о том, почему он 
такое значение придает урокам 
физкультуры, Валерьян Федоро-
вич отвечал, что именно спорт де-
лает человека сильным, крепким, 
здоровым, позволяет преодоле-
вать многие жизненные трудно-
сти. Именно спорт способен сде-
лать человека личностью.

Он не ратовал за то, чтобы все 
его воспитанники стали 

чемпионами — у каждо-
го свой потенциал. Он 
хотел, чтобы дети росли 

здоровыми. Ну а будущих 
чемпионов тренер Соло-

матин вычислял сразу. 
Среди его учеников — 
ч е м п и о н  С о в е т с к о г о 

Союза по метанию молота, 
рекордсмен области в ме-

тании диска, мастер спорта 
Советского Союза Ю.Н. Не-

красов, чемпион области по 
прыжкам в длину, заслужен-
ный работник физической 

культуры Н.Е. Свиридов, чем-
пион и рекордсмен области в 

барьерном беге, заслуженный 
учитель России В.А. Бакаев. С 

первого взгляда, он заприме-
тил и будущую чемпионку Рос-

сии в толкании ядра и метании 
диска15-летнюю Светлану Боло-
гову (ее рекорд в толкании ядра 
среди юниоров до сих пор не 
побит). Валерьян Федорович убе-
дил ее родителей, что дочь обяза-
тельно должна продолжить зани-
маться спортом. Вначале разгля-
дел в ней перспективную спорт-
сменку. А потом она стала его лю-
бимой женщиной, верным другом 
и соратником.

— Он был удивительным чело-
веком, — рассказывает Светлана 
Ивановна. — Я влюбилась в него, 
когда была совсем девчонкой. В 
такого мужчину невозможно было 
не влюбиться. Красивый, всегда 
элегантно одетый, ухоженный. 
Почему-то стеснялся своей седи-
ны, подкрашивал волосы. Надеж-
ный, справедливый. Он был тре-
бователен к себе и своим близ-
ким, например, терпеть не мог 
опозданий и сам был пунктуален. 
Он не умел льстить и хитрить, не 
терпел лжи, что называется, 
резал правду-матку. Одни его 
уважали за это, другие — недо-
любливали и побаивались.

Светлана Ивановна рассказы-
вала, как трудно порой приходи-
лось ее мужу отстаивать правду, 
как тяжело давались ему эти по-
беды. Валерьян Федорович ог-
ромное внимание уделял услови-
ям, в которых работал с детьми. 
Он очень серьезно относился к 
чистоте и порядку в зале, к чему 
приучал своих подопечных. Он 
требовал, чтобы после каждого 
занятия проводилась тщательная 
уборка спортивного зала. Высту-
пал за то, чтобы уроков физкуль-
туры было больше (сегодня не-
обходимость трех уроков физ-
воспитания в неделю уже ни у 
кого не вызывает сомнения). 
В.Ф. Соломатин очень много 
читал, новшества старался внед-
рить в школу. О тренерском та-

Восемь лет назад ушел из жизни Валерьян 

Федорович Соломатин — участник Великой 

Отечественной войны, ветеран французского 

движения Сопротивления, отличник народного 

просвещения, заслуженный работник 

физической культуры и спорта. Свою жизнь он 

посвятил любимому делу — воспитанию 

детей. За 50 лет трудовой педагогической 

деятельности он подготовил 18 мастеров 

спорта, 38 чемпионов и рекордсменов 

Советского Союза. Многие из его учеников 

сами стали педагогами, многие сделали 

военную карьеру. И каждый из них уверен, что 

своими успехами обязан Валерьяну 

Федоровичу Соломатину.

ОН УЧИЛ ПОБЕЖДАТЬОН УЧИЛ ПОБЕЖДАТЬ

В.А. Алешин, Федор Соломатин, С.И. Соломатина, И.Я. Мосякин и Дарья Соломатина.
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П
оздравить участников сбо-
ров приехали заместитель 

председателя правительства об-
ласти, руководитель блока соци-
ального развития В.В. Поляков, 
военный комиссар области пол-
ковник запаса С.А. Старков, на-
чальник 1-го отдела областного 
военкомата полковник запаса 
А.Ю. Бояров, 1-й начальник 
сборов подполковник запаса 
В.В. Жуков, родители, родствен-
ники, друзья призывников.

Сборы — это первый шаг в ар-
мейскую жизнь. За период их су-
ществования подготовку в «Ор-
ловчанке» перед службой в воин-
ских частях прошла уже целая 
дивизия орловских призывни-
ков. Сборы помогают ребятам 
адаптироваться к жизни в воин-
ских частях морально и физиче-

ски.  Призывники занимаются 
военной и физической подготов-
кой, получают усиленное пита-
ние, с ними проводят патриоти-
ческую работу.

Сергей Алексеевич Старков 
ответил на вопросы родителей и 
родственников, которых интере-
совало, где ребята будут служить, 
в каких частях, рассказал о перс-
пективах контрактной службы.

— Мой сын Саша получил в 
Сосковском профессиональном 
училище хорошую специаль-
ность — тракторист-водитель, — 
рассказала Е.А. Пушкарёва из с. 
Робье Шаблыкин ского района, — 
пробыл в «Орловчанке» неделю, 
ему очень понравился ритм ар-
мейской жизни, и заявил, что по-
думывает посвятить жизнь за-
щите Отечества. Это и для млад-

шего брата, которому призы-
ваться в следующем году, при-
мер. Я волнуюсь, но муж выбор 
сыновей поддерживает.

В честь открытия сборов перед 
участниками с концертными но-
мерами выступили творческий 
центр санатория «Орловчанка» и 
педагогический отряд «Сюрп-
риз», а с показательными выступ-
лениями по самообороне — 
члены клуба «Юный десантник».

Призывники в долгу не оста-
лись — они лихо маршировали, 
демонстрировали элементы пе-
рестроения, навыки военной 
подготовки. Родные с гордостью 
смотрели на повзрослевших в 
одночасье мальчишек.

— Мой брат Славка в форме 
похож на генерала, — заявила 
четырехлетняя Настя Шкаева.

Ребята за неделю подготовки 
приобрели уверенность в своих 
силах и по прибытии к месту 
службы готовы сразу встать в 
строй.

Елена ГУСЕВА.

Фото Сергея 

МОКРОУСОВА.

ланте Соломатина как нельзя 
лучше говорят 13 рекордов обла-
сти по легкой атлетике. Установ-
ленные 30—40 лет назад его вос-
питанниками, эти показатели 
гордо красуются среди действую-
щих рекордов Орловской обла-
сти. Рекорд области в метании 
диска — 57 м 38 см — среди жен-
щин установила в 1970 году Люд-
мила Бойцова. Годом позже ре-
кордсменом в толкании ядра с ре-
зультатом 16 м 48 см стал Влади-
мир Думанов. В 1988 году рекорд 
в метании копья установил Алек-
сандр Горбатов — 76 м 48 см. 
Трижды баскетбольная команда 
учеников Соломатина обыгрыва-
ла сборную команду Орла.

Стоит ли говорить, насколь-
ко сильно Соломатин любил 
свою работу, детей? А ре-

бята безгранично доверяли свое-
му учителю, очень уважали его. 
За мудрость и полностью седую 
голову они называли его Дедом.

Заведующая отделом охраны 
здоровья и физического воспита-
ния Орловского областного ин-
ститута усовершенствования учи-
телей Т.А. Антошкина была учени-
цей В.Ф. Соломатина в конце 
1960-х годов.

— Он видел на уроке не класс в 
целом, а каждого ученика в от-
дельности, доверял нам само-
стоятельно выполнять любую ра-
боту, — вспоминает Татьяна Алек-
сеевна. — Мы много занимались 
легкой атлетикой, играли в бас-
кетбол, футбол, зимой ходили на 
лыжах. На уроках мы самостоя-
тельно определяли частоту сер-
дечных сокращений, проходя 
мимо учителя, называли ее, а он 
каждому давал свое задание. Мы 
с большим желанием после уро-
ков и тренировок убирали спор-
тивный зал, это был обязатель-
ный ритуал. Слово Валерьяна Фе-
доровича было для нас законом. 
Мы любили его и с удовольствием 
бежали на его уроки. Только те-
перь я понимаю, что основным 
принципом его работы всегда ос-
тавался дифференцированный и 
индивидуальный подход к каждо-
му из нас.

Ученик Соломатина Валерий 
Булгаков, будучи на службе в Аф-
ганистане, в письме матери про-
сил сказать огромное спасибо 
своему учителю физкультуры, 
ведь именно благодаря Валерья-
ну Федоровичу Валерий стойко 
переносил все тяготы службы.

Чемпион области по прыжкам в 
длину, заслуженный тренер Рос-
сии, директор школы олимпий-
ского резерва «Олимп» В.Г. Мель-
ников впервые познакомился с 
Валерьяном Федоровичем, когда 
12-летним мальчишкой приехал 
из Кром в Орел на соревнования.

— Именно Валерьян Федоро-
вич повлиял на то, что я связал 
свою судьбу со спортом, — уве-
рен Владимир Гаврилович.

Почти тридцать лет отдал Ва-
лерьян Федорович Стрелецкой 
школе. На заслуженный отдых 
ушел, когда ему исполнилось 79 
лет (за год до смерти). И даже 
тогда очень скучал по своей рабо-
те, по детям.

…10 апреля в Стрелецкой 
средней общеобразовательной 
школе прошел вечер памяти Ва-
лерьяна Федоровича Соломати-
на. Вспомнить выдающегося пе-
дагога, верного друга и замеча-
тельного человека пришли его 
ученики, коллеги, родные и близ-
кие ему люди. Среди присутст-
вующих были председатель Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов И.Я. Мосякин, 
директор Орловского спортивно-
го техникума Ю.М. Шаруненко,  
близкий друг, крестный отец сына, 
первый мастер спорта по борьбе 

дзюдо в Орловской области, ви-
це-президент областной феде-
рации по борьбе самбо и дзюдо 
В.А. Алешин, бывшие воспитан-
ники Валерьяна Федоровича, его 
вдова и дети — Федор и Дарья. 
Сам Валерьян Федорович гово-
рил когда-то, что нет дороже на-
грады, чем добрая память людей.

Минутой молчания почтили 
присутствующие память Валерья-
на Федоровича Соломатина. А 
потом звучали песни военных 
лет — песни, которые он так 
любил.

— В судьбе этого человека — 
частица великой истории нашей 
страны, — сказал И.Я. Мося-
кин. — Он один из тех, кто не сло-
мался, выстоял, победил. Он в 
числе многих поднимал страну из 
послевоенной разрухи. Жизнь 
скоротечна, но нет сомнений, что 
благодарность таким, как Соло-
матин, будет передаваться из по-
коления в поколение.

Прошло 8 лет, но память о ве-
теране Великой Отечест-
венной войны и замеча-

тельном педагоге живет и по сей 
день. Вот уже почти три года в 
Стрелецкой средней общеобра-
зовательной школе работает 
музей боевой славы, которым ру-
ководит А.П. Линьков. Основная 
экспозиция музея посвящена 
В.Ф. Соломатину. За эти годы 
музей посетили более двух тысяч 
человек. В книге отзывов остави-
ли записи делегации из Москвы, 
Калининградской и Ростовской 
областей, Казахстана и Израиля. 
А.П. Линьков старается пополнять 
музей новыми экспонатами. От-
крытие музея стало возможно 
благодаря поддержке лидера 
единороссов И.Я. Мосякина, за-
интересованности педагогов 
школы, спонсорской помощи уче-
ников Валерьяна Федоровича.

Рядом с портретом легендар-
ного учителя — стенды с фотогра-
фиями его учеников: многократ-
ной чемпионки области в беге на 
800—1500 метров Антонины Ме-
щериной, чемпиона СССР по ме-
танию диска Сергея Щербакова, 
чемпиона, рекордсмена в мета-
нии диска Александра Антонова, 
чемпиона СССР Александра Гор-
батова, чемпионки Советского 
Союза, четырехкратной чемпион-
ки России в метании диска Люд-
милы Бойцовой, многократного 
чемпиона области в беге на 1500 
метров Дмитрия Колупаева, мно-
гократного победителя област-
ных соревнований в беге на 
400—800 метров, чемпиона обла-
сти в кроссе Игоря Музалевского, 
многократного чемпиона обла-
сти, рекордсмена облсовета 
«Спартак» Петра Разживкина, 
чемпионки области в беге на 
800—1500 метров, участницы 
всесоюзных соревнований Елены 
Иванниковой, призера первенс-
тва Советской армии Юрия Ива-
нова, чемпиона СССР в метании 
диска Андрея Балашова. А рядом 
фотографии тех, кто стал, пожа-
луй, главной гордостью тренера 
Соломатина: дважды мастера 
спорта по дзюдо и рукопашному 
бою Федора Соломатина и чем-
пионки города и области по дзюдо 
Дарьи Соломатиной — его род-
ных детей.

А тем временем директор 
школьного музея А.П. Линьков 
рассказывает пришедшим о том, 
чем прославил Стрелецкую школу, 
Орловский район, нашу область 
простой сельский учитель Вале-
рьян Федорович Соломатин — пе-
дагог, который учил детей побеж-
дать и сам был победителем.

Светлана АНИСИМОВА.

Фото Вячеслава 

МИТРОХИНА.
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I. Общие положения

1. Организатор торгов (продавец) — Терри-
ториальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
в Орловской области.

2. Форма торгов — аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие 

в аукционе — 16 апреля 2010 г.
4. Дата окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе — 7 мая 2010 г.
5. Время и место приема заявок — рабочие 

дни с 9.00 до 12.00 по московскому времени по ад-
ресу: г. Орел, ул. Красина, д. 7, каб. 202.

6. Подведение итогов приема заявок — 11 
мая 2010 г. в 16.00 по московскому времени по ад-
ресу: г. Орел, ул. Красина, д. 7.

7. Дата, время и место проведения тор-

гов — 12 мая 2010 г. в 11.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Орел, ул. Красина, д. 7, зал тор-
гов.

II. Основные характеристики 

выставляемого на аукцион имущества

Лот № 1. Квартира, назначение: жилое, общая 
площадь 36,30 кв.м, 5-й этаж, литер А. Кадастро-
вый (или условный) номер 57:25:0000000:0000:54:
401:001:003629310:0001:10088. Адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, ул. 6-й Орловской ди-
визии, д. 25, кв. 88. Начальная цена — 700 000 
(семьсот тысяч) руб. 00 коп.

Основание проведения торгов — постанов-
ление о передаче арестованного имущества 
на торги от 19.03.2010 г. судебного пристава-ис-
полнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Гиндиной И.В.

Лот № 2. Квартира, назначение: жилое, общая 
площадь 61 кв.м, 9-й этаж, литер А. Кадастровый 
(или условный) номер 57-57-01/072/2008-007. 
Адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 
5-го Августа, д. 48, кв. 144. Начальная цена — 2 
000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.

Основание проведения торгов — постанов-
ление о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.03.2010 г. судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Пашко О.А.

Лот № 3. 4-комнатная квартира, назначение: 
жилое, общая площадь 51,80 кв.м, в том числе 
жилой площадью 41,10 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 57:27:0010202:0036:54:410:001:01
7048580:0001:10002.; земельный участок общей 
площадью 1202,24 кв.м, кадастровый номер 
57:27:001 02 02:0036. Адрес объекта: Орловская 
область, г. Мценск, ул. Комсомольская, д. 103, кв. 
2. Начальная цена — 1 026 000 (один миллион 
двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.;

Основание проведения торгов — постанов-
ление о передаче арестованного имущества 
на торги от 13.02.2010 г. судебного пристава- ис-
полнителя Мценского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алиевой С.В.

Лот № 4. Кафе-мороженое, назначение: не-
жилое, 2-этажное (подземных этажей — 1), общая 
площадь 367,80 кв.м, литер А, кадастровый (или 
условный) номер 57:25:0010213:0006:54:401:002:
010077170:0001; земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: эксплуатация и обслуживание 
«кафе- мороженое» и благоустройства прилегаю-
щей территории, общая площадь 2335,10 кв.м, ка-
дастровый номер 57:25:001 02 13:0006. Адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, пл. Маршала 
Жукова, д. 1. Начальная цена — 13 087 012 (три-
надцать миллионов восемьдесят семь тысяч две-
надцать) руб. 89 коп.

Основание проведения торгов — постанов-
ление о передаче арестованного имущества 
на торги от 13.02.2010 г. судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Полехиной М.Ю.

Размер задатка составляет 5 % от началь-

ной цены лота.

III. Требования, предъявляемые 

к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридичес-
кие и физические лица, представившие в огово-
ренные в информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмот-
ренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Задаток вносится одним платежом и должен по-
ступить на счет продавца не позднее 7 мая 2010 

г.

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформленную в соответст-
вии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность, нотариально заверенную 
копию свидетельства о присвоении ИНН (при на-
личии), нотариально заверенное согласие супруга 
(супруги) на приобретение жилого недвижимого 
имущества.

Юридические лица дополнительно пред-

ставляют:

1. Надлежащим образом заверенные копии уч-
редительных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица, 
свидетельства о постановке на налоговый учет;

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дентов;

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное решение соответствующего органа управ-
ления претендента о приобретении указанного 
имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

Иностранные физические и юридические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку на лот.

Заявки, поступившие после окончания срока 
приема заявок, указанного в информационном со-
общении, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не, если:

—представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

—представлены не все документы в соответст-
вии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

—заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

—не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца.

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены лота, указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона, на «шаг аукциона», уста-
новленный 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 произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются 
на покупателя. Продавец оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, доку-
ментацией, характеризирующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке можно 
по адресу: г. Орел, ул. Красина, д. 7, каб. 202. Те-
лефоны: 73-17-22, 76-20-97.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Орловской области сообщает о проведении торгов по продаже арестованного недви-
жимого залогового имущества.

 В.И. Переверзев ушёл из 
жизни год назад — в полном рас-
цвете творческих сил и замыслов. 
Ушёл, оставив после себя триста 
с лишним телепередач, в  каждой 
из которых он ярко проявил себя 
как художник, философ, патриот 
— вот, пожалуй, три кита, на кото-
рых всегда стояла его светлая 
душа. Он был мудр, талантлив, че-
стен.

 Люди, которые пришли на 
вечер, не произносили фальши-
вых фраз, всё — от души, всё — от 
самого сердца. Было ощущение, 
что в этот день на встрече не было 
чужих и лишних, были лишь те, в 
ком осталась частичка перевер-
зевского света, кто разделяет его 
любовь к жизни, к 
родному слову и род-
ной земле.  Ведущая 
вечера  старший на-
у ч н ы й  с о т р у д н и к 
музея писателей-ор-
ловцев Т.В. Полуши-
на подчеркнула, что, 
пожалуй, все, кто 
присутствует в зале, 
гордятся тем, что 
были знакомы с Вла-
димиром Иванови-
чем, а кому-то повез-
ло быть его близким 
другом.

Он был совершен-
ным интеллигентом, 
истинно культурным, образован-
ным человеком, глубоко интере-
совался историей и литературой, 
мог отличить настоящее от фаль-
шивки. Потому что его внутрен-
ний сердечный камертон был на-
строен на истинное и вечное. Он 
был добр ко всем и всему и нена-
видел только одно — когда в Рос-
сии попирается русское: язык, 
культура, вера. В крепко-советс-
кие времена он, работая в обще-
стве охраны памятников, встал на 
защиту храма Михаила Арханге-
ла, когда возник вопрос: быть 
церкви или не быть. В принципи-
альных вопросах он был жёстким 
и оставался верен своим взгля-
дам до конца.

В некоторых его стихах сквозит 
печаль... Вот, например, строки 
из стихотворения «Троицкое клад-
бище»: «...Только вижу сквозь сон 
золотую листву ноября, /Золотую 
листву перед долгой и страшной 
зимою. /Тусклым золотом светит-
ся русское кладбище в ночь отре-
ченья Царя, /Тусклым золотом 
светится в ноябре на седьмое». 
Другие его строки — это вопло-
щение  лиричности и жизнелю-
бия: «...Который месяц? — Март! 
/И, разрывая почки, /Позванива-
ет сад /Серебряным звоночком. 
/И лунный луч дрожит, /Как ба-

бушкина спица, /И рядом шелес-
тит /Таинственная птица»...

Его жизнь была полна противо-
речий, он, абсолютно невоенный 
человек (хотя в армии служил), 
был по жизни воином, этаким «во-
ином света», особенно когда 
судьба привела его на работу на 
телевидение. Кто-то заметил, что 
вообще телевидение — это тер-
ритория дьявола. Думаю, умному, 
да просто думающему,  человеку 
не стоит объяснять, почему. 
В.И. Переверзев своими переда-
чами, темами, мыслями создавал 
на этой территории  светлый ост-
ровок души, территорию добра, 
напоминал нам всем, что есть 
вещи, над которыми не властны 

время и тьма, — любовь, вера, 
Родина... И ещё: «Стоит наготове 
небесное воинство, /Но, пока 
последняя не подведена черта, /В 
человеке должно быть чувство 
собственного достоинства, /Без 
которого он не стоит ни черта»...

Было отрадно, что в вечере па-
мяти было много самого Влади-
мира Переверзева, звучал его 
голос — были показаны отрывки 
из его телепередач, в записи про-
звучали прочитанные им самим 
стихи. Он читал их просто, без 
многозначительного пафоса и 
псевдолирического надрыва, так 
же, как говорил со своим зрите-
лем с экрана: просто, задушевно.

О Владимире Переверзеве 
тепло говорили писатели, издате-
ли, художники, коллеги, одноклас-
сники. Его имя собрало вместе 
удивительно много хороших 
людей, некоторые из которых 
были участниками его передач. 
Была высказана мысль о том, что 
необходимо выпустить с записями 
передач В.И. Переверзева диски,  
которые бы сохранили его мысли, 
его неповторимый стиль, чтобы,    
как и в поэтических строках, оста-
валась с нами его светлая душа.

Анжела САЗОНОВА.

Фото Вячеслава 

МИТРОХИНА.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Воин света
В музее Тургенева прошёл вечер памяти известного 

орловского тележурналиста и поэта Владимира 

Переверзева, организованный музеем писателей-

орловцев, Орловским Домом литераторов и  

Орловской областной организацией Союза 

писателей России.
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Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА.

У нас в санатории «Лесной» регулярно прово-
дятся интересные массовые мероприятия. Часто 
их проводит  Галина Ивановна Титова, заведую-
щая филиалом №8 центральной библиотечной 
системы города Орла. Её мероприятия  посвяща-
ются интересным людям города, знаменатель-
ным датам или юбилеям. 

Для проведения вечеров она приглашает мест-
ных поэтов, художников, музыкантов. Галина Ива-
новна тоже с удовольствием  читает стихи. На од-
ном из последних вечеров она прочла такие стро-

ки: «Нам, женщинам, любовь свою дарить, род-
ных мужчин за всё благодарить. Желать им сча-
стья и здоровья надо. Они для нас и помощь, и 
отрада». Когда мужчины уходили, то целовали ру-
ки Галине Ивановне.

От всего сердца благодарю Галину Ивановну 
за прекрасные мероприятия, за то, что знакомит 
нас с почетными людьми нашего города и Север-
ного района.

Галина ВОРОБЬЁВА.

Работник культуры санатория «Лесной».

СПАСИБО

ЛЮБОВЬ СВОЮ ДАРИТЬ

УВА ЖА Е МЫЕ 
ЧИ ТА ТЕ ЛИ!

Мы ждём ва ших пи сем 
по ад ре су: 302000, ГСП, 
г. Орёл,  ул. Брест ская, 6.

О Б Л А С Т Н А Я  Г А З Е Т А

Издается с 22 марта 1917 года

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

Теперь в жизни Людмилы 
Алексеевны Беляевой 
прибавилось света. 
В прямом смысле. Мы 
даже можем назвать день 
и час, когда произошло 
это долгожданное 
событие.
В минувшую среду. Именно 

тогда работники МУП «Совхоз 
«Коммунальник» спилили огром-
ный тополь, росший буквально 
в полуметре от дома Людмилы 
Алексеевны. Для этого бригаде 
из пяти человек понадобилось 
два мощных подъёмных крана 
и почти четыре часа напряжённой 
работы.

И с т о р и ю  э т о г о  д е р е в а -
монстра заместитель губернато-
ра и председателя правительства 
Орловской области — руководи-
тель аппарата и правительства 
области И.Ю. Гармаш впервые 
услышал на проходившей в нача-
ле апреля этого года встрече 
с жителями Должанского района. 
А вот глава администрации рай-
она А.И. Писарев и глава админи-
страции посёлка Долгое И.И. Ко-
ротеев, наверное, от рассказов 
про тополь уже устали. Но… не 
могли ума приложить (да, похо-
же, и не очень старались), как по-
мочь бедной женщине.

Между тем Л.А. Беляева вдо-
сталь настрадалась от соседства 
с деревом-гигантом. Несколько 
раз в него попадала молния. В на-
чале лета тополь заносил всё 
вокруг пухом. В бурю с него сы-
пались сучья и бомбили шифер-
ную крышу дома...

Рассказ Людмилы Алексеевны 
мы под заголовком «Хватит ля-
ля — спилите тополя» поместили 
в отчёте о встрече с должанцами, 
которую провёл И.Ю. Гармаш 
(см. «Повернуться к людям ли-
цом», «ОП» от 7 апреля с.г.).

Тогда Игорь Юрьевич пообе-
щал Л.А. Беляевой оперативно 
решить её вопрос — тополь бу-
дет спилен. При этом, когда ра-
ботающая фельдшером скорой 
помощи в Должанской райболь-
нице Л.А. Беляева сказала, что не 
сможет заплатить 15 тысяч руб-
лей (так коммунальщики оценили 
эту работу), заместитель губер-
натора успокоил женщину: пла-
тить не придётся.

Действительно, тополь спи-
лен, и Л.А. Беляева не заплатила 
за это ни копейки.

— Я теперь спокойна, — гово-
рит Людмила Алексеевна. И го-
лос её звучит радостно — совсем 
не так, как тогда, на встрече в ад-
министрации района, когда жен-
щина чуть не со слезами расска-
зывала о дереве-мучителе. — 
Я очень благодарна Игорю Юрье-
вичу за внимание, с которым он 
относится к заботам простых лю-
дей, за конкретную помощь. Дай 
бог ему здоровья!

Очень хочется надеяться, что 
должанцы (впрочем, как и жители 
других районов) вот так же ис-
кренне будут благодарить и свою 
местную власть за добрые дела, 
которые, скажем прямо, не выхо-
дят за рамки компетенции имен-
но местных органов власти.

Николай СОЛОПЕНКО.
Фото Ларисы ШВЕЦОВОЙ.

Прочитали письмо и даже уди-
вились: неужели в районном цен-
тре нет ни одной аптеки? Оказа-
лось, что действительно, муници-
пальной аптеки нет, только две 
частные. И, как подтвердили в ад-
министрации Кромского района, 
существует серьёзная проблема 
по вопросу дополнительного ле-
карственного обеспечения льгот-
ных категорий граждан. В районе 
3150 льготников, из них 580 чело-
век используют своё право в виде 

натуральных льгот, остальные вы-
брали денежные выплаты. Сейчас 
администрацией района прини-
маются меры по организации 
в Кромах аптеки, которая будет 
обслуживать льготные категории 
граждан.

Из «Орелфармации» сообщи-
ли, что в настоящее время прово-
дится подготовительная работа 
(получение разрешительных до-
кументов, санэпидзаключение, 
лицензия на фармацевтическую 

деятельность и другое) по откры-
тию аптеки №10 по адресу: посе-
лок Кромы, улица Карла Маркса, 
дом 38. Предполагаемый срок на-
чала работы аптеки по обслужи-
ванию населения — 28 апреля 
2010 года.

Первоочередная задача откры-
ваемой аптеки — обеспечение 
лекарствами льготных категорий 
граждан. В дальнейшем в аптеке 
будет проведён мониторинг об-
ращений с рецептами на лекар-
ства аптечного изготовления 
и при необходимости будет от-
крыт отдел по приготовлению ле-
карств.

Конечно, такой отдел необхо-
дим, ведь препараты собствен-
ного производства никто не отме-
нял, а они (капли, порошки, ма-
зи…) порой не хуже импортных 
лекарств помогают излечивать 
болезни.

ПРОБЛЕМА

АПТЕКА — НА ЗАМКЕ
Даже после войны — в очень тяжелое для страны время — 

в Кромах работала аптека, в которой готовили мази, 

порошки, растирки, капли. А сейчас наша аптека на 

замке. И для изготовления препаратов или получения 

льготного лекарства надо ехать в соседний район.

Дорогая редакция, помогите нам вернуть аптеку. И 

желаем всему вашему коллективу хорошего здоровья на 

годы вперёд.

Жители п. Кромы.

Подобная жалоба по поводу 
работы справочной службы не 
единственная за последние дни. 
За разъяснениями мы обратились 
в Орловский филиал ОАО «Центр-
Телеком» и узнали следующую ин-
формацию.

Оказывается, ещё в конце про-
шлого года на базе Липецкого фи-
лиала ОАО «ЦентрТелеком» от-
крылся единый центр взаимодей-
ствия с клиентами, который объ-
единил функции справочных 

служб 17 регионов. Как нам сказа-
ли в Орловском филиале, созда-
ние единого центра позволит 
обеспечить соблюдение мировых 
стандартов качества обслужива-
ния. 

С 1 апреля 2010 года начался 
перевод базы информационно-
справочной службы 09 в единый 
центр.

«Технологически процесс зай-
мёт около месяца, в связи с чем 
возможно неполное предоставле-

ние справочной информации, по-
этому Орловский филиал ОАО 
«ЦентрТелеком» приносит изви-
нения за временные неудоб-
ства, — ответили в Орловском фи-
лиале. — По окончании процесса 
перевода базы данных по телефо-
ну 09 будут предоставляться но-
мера телефонов организаций, 
предприятий, различных служб 
по полным данным и, конечно, 
бесплатно».

И. ФИЛИНА.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯСПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

ДОЛЖАНСКИЙ 
ГИГАНТ 

ПОВЕРЖЕН

Дорогая «Орловская правда»! Объясните, пожалуйста, что происходит с нашей 

городской справочной службой. Набираю телефон 09 и слышу не живого собеседника, а 

автоответчик, который диктует, на какую цифру надо нажать, чтобы получить ответ. От 

неожиданности я не сразу сообразила, что делать надо. Со второй попытки узнать номер 

орловского кинотеатра меня почему-то отправили на номер 118. Там сказали, что пока 

данных у них нет, и порекомендовали телефон 009. Звоню туда. Там все данные есть, но, 

оказывается, справка платная, да не из дешёвых — 42 рубля за минуту. А о чём мне с 

ними минуту разговаривать? 

В общем, хорошо подруга пришла вовремя и подсказала альтернативный телефон 

бесплатной справочной — 437-000.

Нина ИЩЕНКО.

Жительница Орла.

Сейчас у власти нахо-

дятся молодые люди: ум-

ные, толковые. Мы вырас-

тили хороших людей, за 

дела которых не стыдно. 

Так что мы на фронтах 

войны сражались не на-

прасно, и дальше в нашей 

жизни будет всё в поряд-

ке. Я надеюсь на это и ве-

рю, что всё в  стране бу-

дет хорошо.

Посвящаю свое сти-

хотворение тем, кто родил-

ся после войны и управляет 

нашим государством.

Мы были молоды — 
совсем ещё девчонки,

Когда нависла туча над 
над страной.

Сменили платья мы 
на гимнастёрки,

А дом —
на номер почты полевой.

Не скрою,  
что порою мы робели,

Но знали — надо Родину 
спасать.

Мы фронту помогали 
как умели,

А как нам не хотелось 
умирать.

Как незаметно годы 
пролетели, 

Давно виски 
покрылись сединой,

Но помню,  
как девчонкою в шинели

Шагала по дороге 
фронтовой.

И многие в земле 
лежать остались,

Им до Победы 
не пришлось дожить.

Себя не пожалев,  
они с врагом сражались,

Чтоб мы могли 
под мирным небом жить.

Пелагея ТРУБИЦЫНА.

Участница Великой 

Отечественной войны.

(Стихотворение опубликовано 
в сокращении).

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ

МЫ СРАЖАЛИСЬ 
НЕ НАПРАСНО

«ОРЛОВСКОЙ 
ПРАВДЫ»

«ОРЛОВСКОЙ 
ПРАВДЫ

ТЕЛЕФОН 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

76-35-50.



Не перестаешь 

удивляться мудрости 

старых русских 

огородников, 

отдававших еще 

в начале прошлого 

века предпочтенье 

совсем другим 

культурам, чем 

нынешние 

«шестисоточники». 

Брюква, репа, бобы… 

Часто ли мы их нынче 

сеем, хотя урожай 

они дают каждый год 

и даже в самых 

неблагоприятных 

погодных условиях?

Одной из старинных тради-
ционных русских культур 

являются овощные бобы, кото-
рые о тл и ч а ю т с я  н е  т о л ь к о 
высокими пищевыми досто-
инствами, но и служат превос-
ходными улучшателями почвы, 
особенно глинистой. О пище-
вой ценности бобов известно 
многим, а вот о свойствах этой 
культуры улучшать структуру 
почвы и пополнять в ней запас 
ценных питательных веществ 
напомнить стоит.

Бобы делают почву более 
структурной, а также обогаща-
ют ее органическими вещест-
вами на довольно большую глу-
бину, оставляя после уборки 
около 15—20 г усвояемого рас-
тениями азота на каждом квад-

ратном метре посадок. Длин-
ные стержневые корни бобов 
проникают на глубину более 
одного метра, поднимая отту-
да элементы питания, а отми-
рая в конце вегетации, остав-
ляют в этом слое естественные 
каналы. Через эти каналы 
в почву проникают воздух 
и влага, что способствует раз-
множению дождевых червей 
и различных полезных микро-
организмов.

Убранные осенью расти-
тельные остатки — хороший 
компонент для приготовления 
компоста, так как в них значи-
тельно больше микроэлемен-
тов, чем во многих других рас-
тениях.

Бобы часто используют и в 
роли сидерального (зеленого) 
удобрения. При этом наиболее 
эффективно заделывать их 
в почву в период цветения, вы-
севая для этого в несколько 
сроков: рано весной, во второй 
половине августа, после убор-
ки ранних культур и даже после 
уборки картофеля и ранней ка-
пусты.

Это чрезвычайно морозоус-
тойчивая культура, поэтому се-
мена можно высевать сразу 
после оттаивания почвы. Всхо-
ды без повреждения выносят 
заморозки до — 6—8 градусов, 

и случаев их подмерзания 
на территории нашей области 
не помнят даже старики. Всхо-
дят бобы рано и дружно, укра-
шая еще черную весеннюю 
огородную почву стройными 
рядами молоденьких расте-
ний. Хорошо переносят непро-
должительное нахождение 
под снегом.

Агротехника возделывания 
бобов довольно проста. Глубина 
посева в зависимости от плот-
ности почвы составляет 6—8 см, 
расстояние между растения-

ми — 10—12 
см, в междуря-
дьях — 40—50 
см. При позд-
нем осеннем 
севе их высе-
в а ю т  г у щ е . 
Бобы лучше 
удаются на от-

крытом, сол-
нечном месте. 
В  п о л у т е н и 
стебли вырас-
тают высокими, 
ломкими. За пе-
риод вегетации 
проводят 2—3 
прополки, в за-
суху  один—два 
раза поливают.

Н а р я д у 
с традицион-
н ы м  с о р т о м 
Русские чер-
ные (средне-
р а н н и й , 
от сева до пер-
в о г о  с б о р а 
зерен прохо-
д и т  4 5 — 5 0 
дней) извест-
ны также сорта 
Виндзорские 
белые (сред-

неспелые) и Белорусские (поз-
дние). Вегетационный период 
у этих двух сортов составляет 
с о о т в е т с т в е н н о  1 1 2 — 1 3 0 
и 140—150 дней.

Да и сейчас даже официальная меди-
цина признает тот факт, что березо-

вые почки являются хорошим мочегон-
ным, желчегонным и дезинфицирую-
щим средством. Сильным потогонным 
средством обладают ее листья. Кору ис-
пользуют для очищения и заживления 
ран. Березовый деготь, получаемый 
из древесины березы, входит в состав 
многих «кожных» мазей — Вишневского, 
Вилькинсона и др. Очень ценным продук-
том является весенний березовый сок, 
который не только укрепляет организм, 
но и способствует растворению камней 
при мочекаменной болезни.

Березовые почки заготавливают ран-
ней весной, во время сокодвижения, 
когда они уже набухли, но еще не распус-
тились. Для этого аккуратно срезают не-
большие веточки, с которых потом 
и ошмыгивают почки на чистую тряпицу. 
Сушат почки при температуре не выше 20 
градусов, хранят в сухом помещении 
в бумажных пакетах или стеклянных бан-
ках.

Сок заготавливают так, чтобы не на-
нести дереву значительных ран. Для этого 
в нижней части ствола просверливают 
небольшое отверстие, в которое плотно 
вбивают полую пробку. К пробке подве-

шивают банку или пластиковую бутылку, 
куда и будет стекать сок. После сбора 
сока (не более трех литров со взрослого 
дерева) пробку вынимают, а отверстие 
затыкают обычной деревянной пробкой 
и обмазывают замазкой, садовым варом 
или закрашивают железным суриком. 
Принимают березовый сок только све-
жим по 1 стакану 2—3 раза в день  как об-
щеукрепляющее средство. Им также об-
мывают лицо при угрях и пигментных пят-
нах.

Листья собирают в мае при цветении 
березы, когда они клейкие, душистые 
и содержат наибольшее количество фи-
тонцидов и других полезных веществ. 
Сушат их на открытом воздухе, в тени. 
Хранят, как и почки, не более двух лет.

Для приготовления отвара березо-

вых почек 10 г (0,5 ст. ложки ) кипятят в 1 
стакане воды 30 мин., охлаждают, проце-
живают. Принимают по 1 ст. ложке 3—4 
раза в день при отеках сердечного проис-
хождения, а также как желчегонное — при 

заболеваниях печени и желчных путей. 
При болезнях органов дыхания отвар 
применяется как антисептическое и от-
харкивающее средство (полоскание). Ис-
пользуется он и наружно, в виде примо-
чек, при угрях и для выведения пигмент-
ных пятен. Хранят не более двух суток.

Настойка почек. Березовыми почка-
ми полностью заполняют бутылку, затем 
заливают их водкой и настаивают не 
менее недели. Из разбавленной водой 
настойки делают примочки на язвы, раны, 
кожную сыпь.

Настой листьев. Две чайные ложки 
нарезанных листьев заливают стаканом 
кипящей воды и настаивают 30 минут. 
После охлаждения фильтруют, добавляют 
на кончике чайной ложки питьевую соду 
и принимают 3—4 раза в день как моче-
гонное, желчегонное и потогонное 
средство.

РАСТИТЕЛЬНАЯ АПТЕКА

ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ.
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Вначале о посадке вишни. Перед 
посадкой нужно внимательно ос-

мотреть корневую систему саженца, 
обрезать кончики корней на 1—2 см 
до здоровой ткани (белой окраски 
древесины и зеленоватой коры). По-
ломанные или подгнившие части 
корня желательно удалить. Ямку для 
посадки выкапывают глубиной 40—60 
см, диаметром 80—90 см. Предвари-
тельно в нее можно добавить кашицу 
из перегноя с водой (1:1). В эту жид-
кую массу опускается саженец так, 
чтобы его кормовая шейка была около 
2—3 см выше поверхности почвы. 
После оседания земли она должна 
опуститься на уровень поверхности.

Во время посадки корневую систе-
му расправляют в ямке, чтобы корни 
не сгибались. Ямку с саженцем засы-
пают землей и тщательно притапты-
вают. 

В любую погоду производят полив, 
что обеспечивает саженец влагой, уп-
лотняет почву вокруг корней, ликви-
дируя пустоты, которые могут иссу-
шить корни. На каждый посаженный 
саженец требуется не менее 2—3 
ведер воды. После полива пристволь-
ный круг можно замульчировать пере-
гноем, компостом или торфом слоем 
5—7 см или засыпать верхним слоем 
земли.

При выборе сортов для посадки 
следует обязательно учитывать фак-
тор самоплодности этой культуры. 
Дело в том, что большинство сортов 
вишни самобесплодные, то есть они 
не могут опыляться пыльцой цветков 
своего сорта. Поэтому даже при 
обильном цветении такие сорта не 
могут образовать плоды, если в саду 
отсутствует сорт-опылитель. Для нор-
мального плодоношения вишни в саду 
обязательно нужно иметь несколько 
сортов, в том числе сорт-опылитель 
именно для имеющегося у вас сорта 
вишни.

Например, для сорта Незябка опы-
лителями являются Маяк, Владимир-
ская, Ранняя сладкая. Для Полжира 
подойдут все те же Маяк, Владимирс-
кая и Ранняя сладкая. Если вы не зна-
ете, какой именно сорт вишни у вас в 
саду, то можно посадить вишни раз-
ных сортов из других районов и сел. 
Часто бывает так, что сорт-опылитель 
попадается случайно, и вишни начи-
нают плодоносить.

В настоящее время выведены и са-
моплодные сорта вишни, которым 
сорт-опылитель не требуется. Это 
Щедрая, Обильная, Уральская руби-
новая, Маяк, Шоколадница, Орлица, 
Стойкая, Мценская (последние четы-
ре — селекции ВНИИСПК) и др. Эти 
сорта вишни могут плодоносить без 
участия сортов-опылителей, более 
того, одновременно они сами являют-
ся хорошими опылителями для других 
сортов вишни.

ШКОЛА САДОВОДА

ЧТОБЫ ВИШНЯ 
В САДУ 

НЕ ТОЛЬКО ЦВЕЛА

На Руси березу во все 

времена почитали и за 

красоту, и за большую пользу 

этого дерева.

РУССКИЙ ОВОЩ

БОБ
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Симонов Родион Михайлович — представитель, действую-
щий на основании доверенностей от имени 48-ми собственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
21958000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Краснозоренский район, Труновский с/с, ОАО «Труновское», от-
деление Ключики, кадастровый (или условный) номер: 
57:21:0000000:0023,

УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Общее собрание состоится 25 мая 2010 г. в 15.00 в здании 
Дома культуры по адресу: Орловская область, Краснозоренский 
район, Труновский с/с, п. Ключики.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения части находящегося в доле-

вой собственности земельного участка, в границах которой в пер-
воочередном порядке выделяются земельные участки в счет зе-
мельных долей.

3. Избрание полномочного лица (представителя) собственни-
ков земельных долей для осуществления действий по оформле-
нию выделенного земельного участка.

Для принятия участия в общем собрании участникам долевой 
собственности необходимо представить документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), а также документы, удостоверяющие 
право на земельную долю (свидетельство), доверенность (в слу-
чае представительства).

Дополнительную информацию и материалы по вопросам пове-
стки дня можно получить у представителя участников долевой 
собственности по тел. 8-903-883-07-49.

Если за городом то тут, 

то там вспыхивает огонь 

и дымовая завеса — 

сплошной стеной — 

значит, пришла весна. 

Лесные инспекторы 

считают апрель одним 

из самых 

пожароопасных 

месяцев; это время 

массовых поджогов 

сухого травостоя, 

стерни, камыша и даже 

лесополос. 

К сожалению, с каждым 

годом масштабы этого 

варварства растут.

В течение нескольких дней 
от огня страдала заповедная 
балка Непрец, расположен-

ная почти на границе областного 
центра с Орловским районом. 
На наших снимках хорошо виден 
огонь пожара; языки пламени унич-
тожают бывшие сенокосы и подби-
раются к полезащитным полосам, 
где, к счастью, еще сохраняется до-
статочно влаги, чтобы деревья 
на этот раз не пострадали.

Однако сосновые посадки уже 
хранят «следы» прошлогодних пожа-
рищ, часть деревьев засохла, мно-
гие из них погибнут через несколько 
лет. Лесные инспекторы считают, что 
достаточно трех-, четырехкратного 
низового пожара, чтобы деревья на-
чали медленно умирать.

— Полезащитные лесополосы 
выполняют важную противоэрозий-
ную функцию, препятствуют вет-
рам, закрепляют балки и овраги, — 
говорит заместитель началь-
ника управления лесами 
Орлов ской области А.А. 
Александров (на снимке). — 
Если поджигаются сухие ли-
стья — молодая поросль 
и семена деревьев обрече-
ны. Но в лесу такие пожары 
редкость, в основном дере-
вья страдают из-за поджогов сухой 
травы на полях, из-за которых и слу-
чаются лесные пожары. Не проис-
ходит естественного воспроизводс-
тва деревьев, они постепенно изре-
живаются и исчезают. А ведь лесо-
полосы — естественная среда оби-
тания животных и птиц, все живое 
страдает из-за бездумных поступ-
ков людей, уподобляющихся дика-
рям.

Лесные инспекторы и экологи 
называют опасным заблуждением 
мнение многих людей о том, что, 
сжигая сухой травостой, они дела-
ют доброе дело, освобождают «до-

рогу» молодой зелени. Сгоревшая 
трава не дает перегной, в почве не 
накапливается гумус. В огне поги-
бают микроорганизмы, обеспечи-
вающие земле плодородие. А мо-
лодая трава, страдая от недостатка 
влаги, быстро засыхает.

— Пожары нарушают водный 
режим, способствуют иссушению 
почвы, — рассказывает Александ-
ров. — Из-за черного цвета пожа-
рища земля сильно нагревается, 
усиливается испарение влаги.

Дикари, сжигающие травостой, 

не догадываются, к каким тяжелым 
последствиям могут привести пов-
торяющиеся из года в год поджоги. 
Когда из-за выжигания уничтожают-
ся или ослабляются растительный 
покров и почвенный слой, то снижа-
ется и уровень грунтовых вод, 
уменьшается влажность почв. 
Земля иссушается. 

В последние несколько лет жите-
ли многих деревень Орловщины за-
мечают, что воды в колодцах стано-
вится все меньше, исчезают ручьи; 
и причина того — ежегодные под-
жоги сухой травы. Нам вполне 
может грозить исчезновение 
и малых рек, ведь растительный 

покров задерживает в зоне поверх-
ности почвы до 50 процентов влаги, 
а выжженная земля, напротив, ис-
сушается.

За искусственные поджоги пре-
дусмотрено административное на-
казание. Однако найти поджигателя, 
доказать его вину чрезвычайно слож-
но: нарушителя нужно буквально 
поймать за руку. Бывает, что и ловят, 
и наказывают, но гораздо эффектив-
нее, считают специалисты в области 
охраны природы, профилактика по-
добных правонарушений. И здесь 
многое зависит от педагогов, руко-
водителей сельхозорганизаций, 
средств массовой информации.

По словам А.А. Александрова, 
в целях охраны от пожаров лесного 
фонда, территорий, наиболее под-
верженных возгоранию, по всей об-
ласти созданы так называемые ми-
нерализованные защитные полосы 
общей протяженностью 2,5 тыс. ки-
лометров. В лесничествах действу-
ют более 20 мобильных групп пожа-
ротушения. В текущем году область 
выделяет свыше 3 млн. рублей 
на проведение межевания лесных 
участков, ранее находившихся во 
владении сельхозпредприятий. т.е. 
к уже имеющимся 101,2 тыс. гекта-
ров орловского гослесфонда офи-
циально добавляется еще 70 тыс. 
гектаров теперь уже охраняемых 
бывших колхозных лесов.

Наталья ЗАРУБИНА.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДЖОГИ ПОДЖОГИ 
СУХОЙ ТРАВЫСУХОЙ ТРАВЫ

 ГРОЗЯТ 
БЕДОЙ

В последние несколько лет жители 

многих деревень Орловщины за-

мечают, что воды в колодцах стано-

вится все меньше, исчезают ручьи; 

и причина того — ежегодные поджоги 

сухой травы.

Симонов Родион Михайлович, действующий от имени четы-
рех собственников четырех земельных долей размером 7,8 га 
каждая, в том числе 7,8 га пашни, в праве общей долевой собст-
венности на земельный участок общей площадью 19656000 кв. м, 
в том числе пашни 19656000 кв. м, кадастровый номер 
57:14:0000000:78, расположенный по адресу: Орловская область, 
Залегощенский район, Бортновский с/с, ООО «Бортное» (старое 
название КСП «Алешня»), находящийся в общей долевой собст-
венности 252 граждан,

ИЗВЕЩАЕТ
о намерении собственников выделить земельный участок 

общей площадью 31,2 га в счет четырех долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения:

производственный участок №2, полевой севооборот,
поле №6, рабочий участок №5 — 31,2 га, часть.
Информация о собственниках земельных долей, желающих 

выделить земельный участок, а также дополнительные данные 
о местоположении выделяемого участка можно получить в терри-
ториальном (межрайонном) земельном отделе управления Феде-
рального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедви-
жимость) (бывший комитет по земельным ресурсам и землеуст-
ройству Залегощенского района) или у представителя собствен-
ников.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб-
ственности по местоположению выделяемого земельного участ-
ка вручаются представителю собственников земельных долей 
Симонову Родиону Михайловичу лично под роспись либо направ-
ляются в его адрес: г. Орел, Наугорское ш., д. 5, оф. 206—208 
по почте заказным письмом с описью вложения, с уведомлением 
о вручении в течение 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения.

К возражениям, в какой бы форме они ни были направлены 
представителю собственника земельных долей, возражающая 
сторона (участник общей долевой собственности) должна прило-
жить копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), 
копии документов, подтверждающих право собственности на зе-
мельную долю (долю в праве), а также указать реквизиты, по ко-
торым можно связаться с целью урегулирования возникшего 
спора. В случае, если от имени возражающей стороны действует 
представитель, то помимо указанных документов к возражению 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия данного 
представителя.

Ерохин Анатолий Николаевич — представитель от имени 
собственников 5 (пяти) земельных долей общей площадью 
11,3 га каждая, расположенных по адресу: Орловская об-
ласть, Корсаковский район, с. Корсаково, Корсаковский с/с, 
находящихся в общей долевой собственности граждан,

ИЗВЕЩАЕТ

о намерении собственников выделить земельный участок 
общей площадью 56,5 га за счет пяти земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения:

полевой севооборот №2, поле № IV, расположенный с за-
падной стороны автодороги Корсаково – Новосиль, с восточ-
ной стороны урочища Липняк на территории бывшего СПК 
«Корсаковский».

Информацию о собственниках земельных долей, желаю-
щих выделить земельный участок, а также дополнительные 
данные о местоположении выделяемого участка можно полу-
чить у Анатолия Николаевича Ерохина.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности по местоположению выделяемого земельного 
участка вручаются собственнику и представителю собствен-
ников земельных долей Ерохину Анатолию Николаевичу лично 
под роспись либо направляются в его адрес: Орлов ская об-
ласть, Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул. Веселая, 6 по почте 
заказным письмом с описью вложения, с уведомлением о 
вручении в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Контактные телефоны: 8 (48667) 2-14-98, 8 (48667) 2-12-86.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
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На торжественном открытии 
нового здания Новосиль-
ской прокуратуры кто-то 

из приглашенных произнес: «До 
него (прокурора Орловской обла-
сти С.Д. Воробьева. — Прим. 

авт.) таких условий для сотрудни-
ков районных прокуратур никто 
не создавал». Может, это громко 
сказано, но верно.

Здание, где размещена Ново-
сильская прокуратура, имеет осо-
бый статус. Оно построено в по-
запрошлом веке купцом Сидель-
никовым и является памятником 
истории и архитектуры. До 1917 
года в нем размещались красиль-
ня и промышленная лавка. Затем, 
до 1941 года, было общежитие 
педагогического техникума. Во 
время войны бомбежками и арт-
обстрелами Новосиль почти весь 
был разрушен. А те немногие зда-
ния, которые уцелели, были силь-

но повреждены и настолько вет-
хими, что без капитального ре-
монта их эксплуатация была про-
сто небезопасна.

Когда решался вопрос о раз-
мещении прокуратуры (своего 
здания прокуратура в Новосиле 
не имела), местная власть пред-
ложила выкупить дом купца Си-
дельникова и отремонтировать 
его для этой цели.

Для снижения затрат был орга-
низован аукцион среди разных 
строительных фирм (московской, 
петербургской, белгородской). 
Аукцион выиграла белгородская 
фирма. Ремонт обошелся почти 
в 6 миллионов рублей, но это 
на 30 % меньше, чем предложе-
ния по стоимости работ и матери-
алов от других фирм.

В процессе ремонтных работ 
был укреплен фундамент, все де-
лалось таким образом, чтобы со-

хранить архитектуру здания. И вот 
ремонт закончен и дворец к при-
ему готов. Если бы купец Сидель-
ников взглянул на теперешний вид 
своего дома, он наверняка покло-
нился бы тем реставраторам, ко-
торые не только свое умение вло-
жили в этот дворец, но и душу.

На торжественной церемо-
нии открытия губернатор 
О р л о в с к о й  о б л а с т и 

А.П. Коз    лов дал высокую оценку 
отреставрированному зданию.

— Созданные здесь условия не 
позволяют работать спустя рука-
ва — здесь работать придется 
с полной выкладкой, с чистой со-
вестью, чтобы не подвести ис-
креннюю заботу и старания про-
куратуры области, — отметил 
глава региона.

Теперь этим зданием гордятся 
не только сотрудники прокурату-

ры, но и другие жители Новосиля. 
Местным священником здание 
было освящено. Во время прове-
дения обряда освящения в зда-
нии чувствовалась атмосфера 
приподнятости, душевной взвол-
нованности. Можно было услы-
шать и такое: «В этих кабинетах 
приятно просто присутствовать, 
а уж работать тем более».

П р о к у р о р  Н о в о с и л ь с к о г о 
района С.В. Панкратов, войдя 
в  свой рабочий кабинет,  не 
скрывая чувства радости, ска-
зал: «В таких апартаментах ра-
ботать нужно не на «хорошо», 
а только на «отлично», потому 
как по-другому совесть не поз-
волит. Есть где проявить свои 
способности и творческий под-
ход к работе».

Здание прокуратуры Ново-
сильского района оборудовано 
всем необходимым. Для каждого 
сотрудника предусмотрен отдель-
ный кабинет с телефоном и ком-
пьютером. Есть комната отдыха. 
Сделано все для того, чтобы ре-
шать служебные вопросы и по-
ставленные задачи в полном объ-
еме.

Аналогичные условия созданы 
и в других помещениях районных 
прокуратур, где уже произведен 
ремонт.

Примерно так же, как и в Но-
восиле, проходило и от-
крытие после капитально-

го ремонта и освящения здания 
прокуратуры в Глазуновском рай-
оне. Никто из присутствовавших 

не скрывал своего удивления 
и восхищения.

Не могу не привести слова 
А.Н. Кулешова, в прошлом проку-
рора Глазуновского района. 
На торжественном открытии про-
куратуры района, осмотрев зда-
ние, походив по кабинетам, он об-
ратился к прокурору области.

— Если бы я принял такое зда-
ние, когда был прокурором, я бы 
в нем работал всю свою жизнь. 
Это дворец. Здесь можно тру-
диться от зари до зари и не уста-
нешь, ведь это счастье работать 
в таких условиях, — сказал вете-
ран прокуратуры.

И он прав. Ведь те условия, ко-
торые появились сегодня в боль-
шинстве районных прокуратур, 
поднимают планку для каждого 
сотрудника, создают особый кли-
мат. Хорошие условия труда мо-
билизуют на высокую трудовую 
активность, повышают дисципли-
ну. Это действительно так.

До прихода действующего про-
курора области состояние многих 
зданий органов прокуратуры 
было плачевным. И так плотно ка-
питальным ремонтом из бывших 
прокуроров области не занимал-
ся никто. Могу сказать об этом 
с уверенностью, так как прорабо-
тал в прокуратуре Орловской об-
ласти около 50 лет.

В. ГОНЧАРОВ.

Председатель совета 

ветеранов органов 

прокуратуры Орловской 

области.

В прокуратуре сегодня особый климат
За последнее время в Орловской 

области капитально 

отремонтировано и сдано 

в эксплуатацию 12 зданий 

и помещений органов прокуратуры. 

Немалая заслуга в этом руководства 

прокуратуры Орловской области. 

В новых или обновленных зданиях 

уже трудятся коллективы прокуратур 

Урицкого, Болховского, 

Дмитровского, Свердловского, 

Глазуновского, Новосильского 

районов, Советского, Северного 

и Железнодорожного районов 

города Орла. К слову, в Орле 

отремонтированы еще и помещение 

природоохранной прокуратуры, 

и здание областной прокуратуры. 

Уже отремонтировано и в ближайшее 

время будет сдано в эксплуатацию 

здание прокуратуры Покровского 

района. Но и на этом точка не 

поставлена. Проведение 

капитальных ремонтных работ 

запланировано и в остальных 

помещениях органов прокуратуры 

области.

Речь идет о том, как пишет «Российская 
газета», чтобы по собранным в единую 
базу отпечаткам пальцев и другим биомет-
рическим данным можно было бы быстро 
вычислять преступников, опознавать по-
гибших в катастрофах, находить потеряв-
шихся стариков и детей.

Эту идею Александр Бастрыкин выска-
зал на недавней расширенной коллегии 
Генпрокуратуры в пакете новых предложе-
ний по повышению эффективности борьбы 
с преступностью. Среди необходимых мер, 
которые будут способствовать обществен-
ной безопасности, руководитель главного 
следственного ведомства страны обосно-
вал важность массовой дактилоскопии.

Не многие знают, что дактилоскопичес-
кая экспертиза была введена на террито-
рии России в начале XX века. Соответст-
вующий документ за подписью начальника 
главного тюремного управления мини-
стерства юстиции А. Максимовского, да-
тированный 30 декабря 1906 года за номе-
ром 32, сохранился в Государственном ар-
хиве Орловской области, а его копия пред-
ставлена в музее судебной системы в Ор-
ловском областном суде. Обратимся 
к этому документу и ответим на вопросы: 
так что же предшествовало введению дак-
тилоскопической экспертизы вначале в Ев-
ропе, а затем и в России и какой порядок 
освидетельствования существовал 
в нашей стране до этого? Итак…

Еще в древности было замечено, что 
кожные линии, покрывающие в значитель-
ном количестве всю ладонную поверхность 
руки человека, остаются неизменными 

в продолжение всей его жизни, причем 
очертания этих линий у каждого лица обла-
дают никогда не повторяющимися особен-
ностями. Это явление, между прочим, пос-
лужило основанием для применения у мно-
гих народов, находящихся на первоначаль-
ных ступенях культурного развития, отпе-
чатков рук или пальцев взамен подписей 
при составлении различного рода актов, 
выдаче обязательств и т.д.

В Европе на него впервые было обра-
щено внимание лишь в первой половине  
XIX века, когда бреславльский профессор 
физиологии Пуркинье сделал системати-
ческое описание рисунков, образуемых 
кожными линиями руки человека. Но дак-
тилоскопия как способ распознания лич-
ности, в особенности в применении к пре-
ступникам, явилась на свет гораздо позже. 
В этом отношении большие услуги оказали 
труды Вильяма Гершеля и Франциска Галь-
тона. Важнейшим препятствием для пере-
несения научной доктрины в сферу уголов-
ной практики являлось отсутствие просто-
го и целесообразного способа классифи-
кации дактилоскопических данных. Эта за-
дача была выполнена Е.Р. Генри, а также 
К. Виндтом и С. Кодичеком, выработавши-
ми законченную во всех отношениях дак-
тилоскопическую систему, которая и не за-
медлила найти себе практическое приме-
нение сначала в Англии, а затем в несколь-
ко измененном виде, в Германии и Авс-
трии.

Полученные результаты превзошли все 
ожидания. Так, например, в Лондоне, где 
при помощи применявшейся ранее антро-

пометрической системы Бертильона в те-
чение года удавалось установить личности 
не более 450 преступников, по введении 
системы дактилоскопии было обнаружено 
соответственно в 1902 г. 1700 человек, 
в 1903 г. — 3600 и в 1904 г. — до 4500 чело-
век.

А что же Россия? Этот блестящий успех 
дактилоскопии, доказывающий очевид-
ность ее преимущества, побудил мини-
стерство юстиции, озабоченное отыскани-
ем действительных средств для борьбы 
с бродяжничеством, ввести эту систему 
в России.

Здесь надо пояснить, что опыт того пе-
риода (конец XIX — начало XX века) свиде-
тельствовал о том, «что большинство лиц, 
привлекаемых к суду по обвинению в бро-
дяжничестве, составляют преступники, ви-
дящие в превращении в бродягу средство 
уменьшить тяжесть наказания. Подтверж-
дением этого, между прочим, может слу-
жить то обстоятельство, что значительная 
часть бродяг задерживается в Сибири, 
близ мест отбывания осужденными ка-
торжных работ.

Средство для успешной борьбы с бро-
дяжничеством заключается в установле-
нии такой системы регистрации лиц, дол-
женствующих подвергнуться за свою пре-
ступную деятельность более или менее 
строгим взысканиям, которая бы обеспе-
чила обнаружение их личности в случае по-
бега их из места заключения и отказа при 
задержании объявить свое имя и звание.

Из всех существующих систем этого 
рода наиболее простою, но в то же время 
зиждущеюся на строго научных основани-
ях и, безусловно, точною является система 
дактилоскопии».

Итак, в главном тюремном управлении 
было учреждено центральное дактилоско-

пическое бюро, в котором должны были 
сосредоточиваться все дактилоскопичес-
кие данные, необходимые для «обнаруже-
ния личности бродяг». 16 декабря 1906 
года министром юстиции были учреждены 
Правила производства и регистрации дак-
тилоскопических снимков. Кроме того, при 
направлении губернаторам документа 
о введении в России дактилоскопической 
системы регистрации личности министер-
ство юстиции прилагало к нему опреде-
ленное количество экземпляров Правил «с 
приложением к ним по числу мест заклю-
чения» в той или иной губернии, а также 
комплекты дактилоскопических приборов 
и соответствующее число бланков дакти-
лоскопических листков.

Принимая во внимание, что с введением 
дактилоскопической системы регистрации 
наиболее важных преступников теряет зна-
чение подробное описание примет ссыль-
ных, министр юстиции признал возможным 
отменить с 1 января 1907 года в актах осо-
бых присутствий и комиссий по освиде-
тельствованию ссыльных описание при-
знаков частей правого уха, носа, лба и че-
люстей. 

Рассылая данный документ, главное тю-
ремное управление «покорнейше» проси-
ло, чтобы начальники мест заключения не-
медленно по получении приняли эти Пра-
вила к руководству и в возможно скорей-
шее время доставили в центральное дак-
тилоскопическое бюро дактилоскопичес-
кие листки арестантов.

Так в России в 1906 году была введена 
дактилоскопическая экспертиза.

Дина ЯГУПОВА.

Помощник председателя

Орловского областного суда,

советник юстиции 3-го класса.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОКУМЕНТА 

Пальчики как способ распознания личности
В настоящее время с подачи председателя Следственного 

комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина идет 

обсуждение идеи о необходимости создать общий для страны 

дактилоскопический банк данных.
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Информация о действиях преступной 
группы поступила в милицию в июле 
2009 г. Оперативники провели ряд 

проверок, в ходе которых было установле-
но, что преступная группа занимается  вы-
могательствами, кражами, принуждает по-
терпевших и свидетелей к даче ими заве-
домо ложных показаний. Действовали пре-
ступники в поселке Кромы и  в Орле.

В результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий по документиро-
ванию преступной деятельности  членов  
группы была установлена их причастность 
к совершению ряда преступлений. Дей-
ствовали они крайне дерзко. Не только вы-

могали у граждан деньги, но и всячески за-
пугивали и угрожали убийством, если по-
терпевшие обратятся в милицию. На счету 
злоумышленников и ряд краж. Все члены 
преступного сообщества были задержаны. 

У лидера при обыске квартиры был найден 
обрез. 

Эти преступления на счету задержан-
ных далеко не первые. К примеру, главарь 
вышел на свободу в июле прошлого года, 

когда для него закончился второй по счету 
срок заключения (за вооруженный гра-
беж). 

В настоящее время Следственным от-
делом ОВД по Кромскому району и След-
ственным управлением УВД по Орловской 
области возбуждено пять уголовных дел в 
отношении членов группировки. Ко всем 
применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Сотрудники центра по 
государственной защите УВД по Орлов-
ской области обращаются к гражданам, 
пострадавшим от действий данной груп-
пировки,  с просьбой позвонить по теле-
фону 76-48-96. Конфиденциальность и за-
щита гарантированы. По указанному теле-
фону могут обратиться и другие лица, на 
которых оказывается давление со стороны 
преступных элементов.

Центр государственной защиты свиде-
телей УВД по Орловской области образо-
ван в 2008 году. В прошлом году под защи-
той центра находились три человека. А в 
этом году — уже восемь лиц, на которых 
возможно давление со стороны преступ-
ных элементов. Отдел обеспечивает лич-
ную охрану, охрану жилья и конфиденци-
альность информации.  

Пресс-служба УВД 

по Орловской области.

ЧЛЕНЫ ОПГ — ПОД СТРАЖЕЙЧЛЕНЫ ОПГ — ПОД СТРАЖЕЙ
Сотрудники центра по 

государственной защите 

свидетелей УВД  по Орловской 

области задержали членов 

преступной группировки, на счету 

которых  пять дерзких 

преступлений, в том числе и 

принуждение к даче ложных 

показаний. 

СТРЕЛОК 

ПРИЗНАН 

ВИНОВНЫМ 
Вступил в силу 

приговор Мценского 

районного суда в 

отношении жителя 

Мценска, по которому 

он признан виновным 

в совершении 

преступления, 

предусмотренного 

п. «а» ч.1 ст.213 УК 

РФ (хулиганство с 

применением 

предметов, 

используемых в 

качестве оружия), и 

приговорен к 2 годам 

лишения свободы с 

отбыванием 

наказания в колонии-

поселении. 

Установлено, что 13 сентяб-
ря 2009 года в 20 часов на 

ул. Чапаева в г. Мценске около 
дома №35 из хулиганских по-
буждений, нарушая общест-
венный порядок, используя в 
качестве оружия пневматиче-
ский пистолет, осужденный 
произвел выстрел в ранее не-
знакомого ему мужчину. На 
руках у мужчины в момент вы-
стрела был семимесячный ре-
бенок, который чудом не по-
страдал. Пуля попала потер-
певшему в живот, причинив те-
лесное повреждение. 

Осужденный вину не при-
знал, но не отрицал факта про-
изводства выстрела. Однако 
утверждал, что стрелял в дере-
во, а не в потерпевшего, обще-
ственный порядок не нарушал, 
показывал своему 10-летнему 
племяннику, как нужно стре-
лять из пневматического пи-
столета. Его жалоба оставлена 
судом кассационной инстан-
ции без удовлетворения.

Пресс-служба 

прокуратуры Орловской 

области.

Выявить некачественную 
продукцию помог звонок 

жителя Орла на телефон до-
верия УВД с сообщением 
о продаже некачественных 
духов. Милиция провела про-
верку в отделе парфюмерии, 
расположенном в торговом 
центре на улице Металлургов. 
Подозрения подтвердились: 
туалетная вода была ненасто-

ящей. Под этикетками извес-
тных фирм скрывались под-
делки.

Под видом обычного поку-
пателя сотрудник милиции 
купил флакон духов за 150 
рублей. 

— В ходе осмотра было ус-
тановлено, что в данной тор-
говой точке реализуется пар-
фюмерия нескольких извест-

ных марок, — рассказывает 
инспектор центра по борьбе 
с правонарушениями на пот-
ребительском рынке при УВД 
Алексей Кононов. — Среди 
них «Шанель», «Нина Риччи», 
«Кензо», «Версачи», «Живан-
ши», «Хьюго Босс», «Гуччи» 
и другие. Всего мы изъяли 
и отправили на исследование 
16 флаконов. Экспертиза по-
кажет, является ли изъятая 
парфюмерия настоящей или 
нет.

В данный момент идет ад-
министративное расследова-
ние. Если по результатам экс-
пертизы парфюмерию при-
знают поддельной, будет ре-
шаться вопрос о привлечении 
предпринимателя к ответст-
венности.

Если вам стало известно 
о торговых точках, реализую-
щих поддельную продукцию, 
звоните на телефон доверия 
УВД по номеру 41-38-56. Так 
вы сможете внести свой вклад 
в борьбу с некачественными 
фальсифицированными това-
рами, которые могут быть по-
просту опасными для вашего 
здоровья.

Олеся ЛИХОБАБИНА.

Пресс-служба УВД 

по Орловской области.

В ходе операции «Контрафакт» в Орле 

изъята поддельная парфюмерия. 

КОНТРАФАКТ

 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

БУДУТ СУДИТЬ 

ЗА ВЗЯТКУ
Ливенским межрайонным 

следственным отделом 

Следственного управления СКП 

РФ по Орловской области 

завершено расследование 

уголовного дела в отношении 

преподавателя Ливенского 

филиала ГОУ ВПО «ОрелГТУ». 

Она обвиняется в совершении двух эпизо-
дов преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 290 УК РФ (получение взятки). 
По версии следствия, в январе-феврале 

2010 года обвиняемая получила в качестве 
взятки 2500 рублей за выставление положи-
тельных оценок двум студентам 1-го курса, 
без фактической сдачи экзаменов. 

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по сущест-
ву. 

Пресс-служба Следственного 

управления Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Орловской области.

По версии следствия, обвиня-
емый, являясь руководите-

лем указанного предприятия, 
в нарушение ст. ст. 7, 9, 17, 17.1, 
1 8  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№ 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», 

положений Федерального закона 
№ 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов», соглас-
но которым эксплуатация взры-
вопожароопасного объекта воз-
можна лишь при наличии соот-

ветствующего специального раз-
решения (лицензии), осуществ-
лял незаконную предпринима-
тельскую деятельность без ли-
цензии по эксплуатации взрыво-
пожароопасного объекта, имею-
щего в своем составе опасные 
производственные объекты.

В ходе осуществления неза-
конной предпринимательской 
деятельности предприятием не-
законно получен доход в особо 
крупном размере на общую 
сумму свыше 7 миллионов руб-
лей.

                   Пресс-служба 

прокуратуры Орловской 

области.

Утверждено обвинительное заключение, и 

12.04.2010 г. в Урицкий районный суд для 

рассмотрения по существу направлено уголовное 

дело в отношении генерального директора ООО 

«Нарышкинское хлебоприемное отделение», 

депутата Нарышкинского поселкового Совета 

народных депутатов, по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 

171 (незаконное предпринимательство) УК РФ. 

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОНЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОНЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
СЕРИАЛ
В обмен на спокойное пребывание в колонии Юра 

подставляет Лукина. Настя застает Олю в объятиях 
Димы. Тамара продолжает следить за Сашей. Соня из-
бегает встреч с Михаилом Петровичем. Гриша просит 
у Василисы прощения.

16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
СЕРИАЛ
Под давлением Елены Ваня соглашается на встречу 

с Андреем. Клим и Зинаида рассказывают о разрабо-
танной ими схеме разорения Ильи таинственному за-
казчику всего мероприятия — Сергею Садовскому…

0.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
ФИЛЬМ
Боевик. Ник Паркер ослеп во время войны во Вьет-

наме 20 лет назад. Жители Востока научили его «ви-
деть ушами» и искусству обороняться огромным ост-
рым клинком. Вернувшись к мирной жизни, бывший 
солдат вынужден снова вступить в бой. Его боевой то-
варищ попал в руки мафии. И Ник, охваченный ярос-
тью, безошибочно идет по следу врагов… США. 1989 г.

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
СЕРИАЛ
Гриша поддается соблазну и занимается сексом 

с Лерой. Рита же, переборов страсть, уходит от Алек-
сея. Гриша возвращается домой, Рита просит у него 
прощения за нелепые подозрения. Приняв сторону 
Гриши, Рита окончательно ссорится с Полиной из-за 
поклепов на Гришу. Гриша после примирения с Ритой 
сообщает Лере, что встречаться больше не хочет, это 
был одноразовый секс, но Лера уже завелась — ночь 
с Гришей ей очень понравилась, и она чувствует себя 
маленьким ребенком, у которого отняли любимую иг-
рушку. Она не готова его отпускать. Анастасия пытает-
ся найти деньги на адвоката Кате…

23.40 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Олег — генеральный директор строи-

тельной компании, занимающейся выкупом земель-
ных участков в центре города и возведением на их 
месте офисных зданий. В его жизни есть все — деньги, 
здоровье, успех, красивые женщины. Однажды, спеша 
на переговоры о покупке заброшенного пустыря, он 
попадает в неприятный переплет — в придорожном 
кафе его избили. Официантка Даша приводит его 
к себе. У обоих ощущение, что в прошлом они встреча-
лись и знали друг друга. Даша случайно узнает, что два 
года назад фирма Олега не только снесла прекрасный 
дом, где она жила вместе с бабушкой, но и сломала 
всю её судьбу… Россия. 2008 г.

0.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
ФИЛЬМ
Детектив. Ночью в одном из московских переулков 

на женщину было совершено покушение. Пострадав-
шая жива, преступник найден, но что-то не дает покоя 
опытному следователю. К/ст. им. Горького. 1980 г.

16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
СЕРИАЛ
«Недетские игры», 3-я и 4-я серии. Из троицы сбе-

жавших контрактников пока в живых остался только один, 
он прибился к ладожским рыбакам в поселке и собирал-
ся с их помощью перебраться на Валаам, но планам его 
не суждено было осуществиться — спецы из воинской 
части его выследили и хладнокровно застрелили. Шилов 
начал наводить справки о генерале Бажанове — ему не 
дает покоя мысль о его связи с криминальными группи-
ровками… Тем временем Арнаутов-старший со своей 
группой провалил операцию по захвату Шахида, и того не 
удалось взять живым. Шилову стала известна секретная 
информация о том, что из Средней Азии движется состав 
с особо ценным грузом — тонной героина…

ВА!БАНК плюс СТС

21.00 «ГОДЗИЛЛА»
ФИЛЬМ
Фантастический боевик. Небо над Старым Светом 

озаряется вспышкой невероятной силы. А за тысячи миль 
отсюда, на американском побережье Тихого океана, гре-
мит страшная буря и воды встают стеной. Люди в шоке, 
пресса требует объяснений. Но вскоре все выясняется, 
потому что в Нью-Йорке объявляется Годзилла. Это быв-
шая ящерица, которая стала гигантом в результате ядер-
ных испытаний во Франции… США—Япония. 1998 г.

20.00 «МИССИЯ НА МАРС»
ФИЛЬМ
Фантастика. В июне 2020 года стартовала первая 

в истории человечества экспедиция на Марс. На Красной 
планете астронавты обнаружили нечто необъяснимое. 
В результате выброса колоссального количества энергии 
трое из четырех землян погибли, а вся техника вышла 
из строя. На помощь выжившему коллеге командование 
отправляет спасательную экспедицию… США. 2000 г.

20.45 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
ФИЛЬМ
Военная драма. 1944 год. На Западной Украине 

немцы начинают масштабное, но максимально засек-
реченное строительство. Советское командование 
обязано узнать истинную цель строительства, ведь 
именно в этом направлении намечен основной удар 
советских войск. Разведку решено вести в нескольких 
направлениях. В зону строительства направляется 
разведгруппа, но параллельно на Западную Украину 
прибывает советский резидент, давно и успешно ра-
ботающий в немецком тылу. Кто-то из них должен доб-
раться до истины. Третьего не дано… Россия. 2009 г.

22.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
ФИЛЬМ
Детектив. Чтобы развлечься и позабыть неуряди-

цы личной жизни, столичный адвокат Лариса приезжа-
ет в небольшой город навестить близкую подругу — 
следователя. Однако отпуск омрачает порученное Та-
маре расследование дела о мистическом убийстве. 
О спокойном отдыхе можно забыть — список жертв по-
полняется… Украина. 2007 г.

22.40 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
ФИЛЬМ
Боевик. Лос-Анджелес 1996 года. Полицейский 

Джон Спартон арестовывает злостного преступника 
Саймона Феникса, но в этом побоище погибают трид-
цать заложников. Приговор властей был жесток — обо-
их заморозили на семьдесят лет. Но в 2032 году Феник-
су устраивает побег диктатор, загнавший половину на-
селения в канализацию, а половину превративший 
в выхолощенных и вежливых «роботов». Феникс нужен 
диктатору, чтобы уничтожить бунтовщиков канализа-
ции, мешающих ему претворять свои варварские мето-
ды. Однако ошибка диктатора заключалась в его уве-
ренности в непобедимости Феникса… США. 1993 г.

20.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
ФИЛЬМ
Драма. Литва, 1947 год. Банда Домового, состоя-

щая из противников Советской власти, убивает пред-
седателя сельсовета, пятого по счету в этом году. 
Никто больше не хочет, рискуя собственной жизнью, 
занять этот пост. Сыновья покойного, желая отомстить 
за смерть отца, клянутся расправиться с Домовым и его 
подручными и назначают председателем бывшего бан-
дита, амнистированного Вайткуса, против его воли. Но 
все усложняется тем, что даже сами бандиты своего 
главаря в глаза не видели. Литовская к/ст. 1966 г.

ВА!БАНК плюс СТС

21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»
ФИЛЬМ
Романтическая комедия. Кейт Маккей — настоя-

щая женщина XXI столетия, ею движет желание преус-
петь в нашем безумном мире, и на личную жизнь прак-
тически не остается времени. Леопольд, герцог Ол-
банский, — обаятельный холостяк из XIX века, привык-
ший к размеренному образу жизни. Каждый из них из-
нывает от желания найти свою любовь. И однажды во-
лею судьбы Лео оказывается в современном Нью-
Йорке… США. 2001 г.

17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА»
ФИЛЬМ
Приключенческий фильм. Доктор Джонс по зада-

нию американского правительства должен срочно 
найти уникальную реликвию — священный ковчег. Но, 
на его беду, такой же приказ получили тайные агенты 
Адольфа Гитлера… США. 1981 г.

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ»
ФИЛЬМ
Приключенческий фильм. Хороший археолог всег-

да найдет, что посмотреть в Гималаях. Очень хороший 
археолог найдет то, что находить не следовало. И ему 
надо быть гениальным археологом, чтобы не быть при-
несенным в жертву богине смерти… США. 1984 г.

20.00 «ДОМОВОЙ»
ФИЛЬМ
Триллер. У писателя Антона Праченко творческий 

кризис. Автор детектива-бестселлера о похождениях на-
емного убийцы Домового больше не вызывает прежнего 
интереса ни у издателя, ни у читателей. Внезапно Антон 
становится свидетелем заказного убийства. Киллер, ис-
полнявший заказ, предлагает писателю создать книгу 
с реальной историей и для этого обещает раскрыть все 
свои профессиональные секреты... Россия. 2008 г.

22.30 «КРАСАВЧИК»
ФИЛЬМ
Комедия. Любвеобильный журналист Лудо Декер 

в погоне за очередной сенсацией переходит допусти-
мую грань. Суд приговаривает его к трёмстам часам 
трудотерапии в местном детском саду. Опыт обраще-
ния с маленькими детьми у Декера напрочь отсутству-
ет. А воспитательницей в дошкольном учреждении ра-
ботает Анна — девушка, над которой Лудо издевался 
в раннем детстве. Она прекрасно помнит детские оби-
ды и не собирается упускать шанса поквитаться с кра-
савчиком… Германия. 2007 г.

21.05 «ПОЛЫНЬ — 

ТРАВА ОКАЯННАЯ»
ФИЛЬМ
Мелодрама. Люба живет в селе, одна воспитывает 

сына Вовку. За ней ухаживает местный учитель Генна-
дий Иванович, но душа к нему у Любы не лежит, хотя он 
и предлагает замуж. И все, наверное, так бы и шло 
до скончания века, если бы судьба не преподнесла 
Любе удивительный сюрприз в лице незнакомца, кото-
рый сваливается на неё буквально как снег на голову. 
Странные обстоятельства его появления не дают Любе 
покоя… Россия. 2010 г.

16.50 «В ИЮНЕ 41-ГО»
ФИЛЬМ
Военная драма. За несколько дней до начала вой-

ны лейтенант Буров возвращается из увольнения 
на место службы, на пограничную заставу в Западной 
Белоруссии. На рассвете 22 июня немцы начинают 
вторжение на территорию СССР. Среди тех, кто пер-
вым принял бой с фашистскими захватчиками, он ока-
зался единственным выжившим. Немецкие войска 
стремительно продвинулись на восток. Оказавшись 
в тылу врага, Буров продолжает сражаться в одиночку. 
Беларусь—Россия. 2008 г.

 

22.50 «ДУШ»
ФИЛЬМ
Трагикомедия. Бизнесмен Да Мин, получив от-

крытку от младшего брата, возвращается из Шэньчжэ-
ня домой в Пекин в тревожных чувствах. Он подумал, 
что отец умер, но старик Лю, к счастью, оказался жив 
и здоров. Однако район, где стоит родительский дом, 
готовится под снос. Под бульдозеры попадает и единс-
твенное средство существования семейного бизне-
са — традиционная баня… Несколько дней, проведен-
ных дома рядом с близкими людьми, навсегда изменят 
жизнь Да Мина. Китай. 1999 г.

ВА!БАНК плюс СТС

21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
ФИЛЬМ
Романтическая комедия. Трип — инфантильный 

нахлебник и лентяй. Ему уже за тридцать, а он пред-
почитает жить с родителями и ни о чем не думать. 
Однажды Трип заявляет, что съедет из отчего дома 
в день, когда встретит девушку своей мечты. Устав-
шие от великовозрастного лоботряса, родители Три-
па подкидывают ему девчонку, которая, как они на-
деются, должна избавить их от дармоеда… США. 
2006 г.

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД»
ФИЛЬМ
Приключенческий фильм. Эту вещицу искали 

многие. Но только у Индианы Джонса есть отличные 
шансы наконец найти Священный Грааль. Правда, 
для этого ему понадобится помощь профессора Джон-
са-старшего… США. 1989 г.

21.45 «ТАЛИСМАН»
ФИЛЬМ
Приключения. Во времена великой опасности мо-

нахи из монастыря Дунь Хуан решили спрятать храни-
мую ими священную реликвию. Бесценное сокровище 
поместили в такое место, где никто никогда не смог бы 
его найти. Когда пришло время вернуть реликвию об-
ратно в монастырь, монахи обратились за помощью 
к труппе акробатов, виртуозно владеющих своим ис-
кусством… Спустя столетия в древний монастырь при-
ходят красавица Ин и ее брат Тонг — последние пред-
ставители рода великих акробатов, в руки которых по-
падает загадочный медальон… Китай — Гонконг — 
Тайвань — Япония. 2002 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент экономики Орловской области сообщает 
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого 
конкурса на право заключить государственный контракт 
на оказание услуг по организации горячего питания для уча-
щихся ОГОУ СПО «Орловский базовый медицинский кол-
ледж».

В информационной карте конкурса (раздел II конкурсной 
документации) в пункте 7 «Место, условия, объём и сроки (пе-
риоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 
в графе «Содержание» следует читать:

— «Место оказания услуг: г. Орел.
Организация горячего питания для 653 учащихся (обед — 

ежедневно в учебные дни с 13.00 до 15.00); кроме того, для 19 
учащихся ежедневно в учебные дни — организация завтраков 
с 10.00 до 11.00 и ужинов с 16.30 до 18.00.

Срок оказания услуг: со дня заключения государственного 
контракта по 30.06.2010 г.»

Сроки проведения процедуры вышеуказанного конкурса не 
изменяются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты 
органа, уполномоченного на осуществление функций 
по размещению заказов для государственных нужд Ор-
ловской области (далее — уполномоченный орган): департа-
мент экономики Орловской области, 302021 г. Орел, пл. Лени-
на, 1, тел./факс 8 (4862) 43-52-41, mirage@adm.orel.ru

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
государственного заказчика: департамент образования, 
культуры и спорта Орловской области, 302001, г. Орел, пл. Ле-
нина, 1, тел. 8 (4862) 76-40-20, gmk.ocpprd@mail.ru

Предмет государственного контракта:
лот № 1 — путевки, включающие комплекс услуг по оздо-

ровлению и дополнительному образованию детей в рамках 
профильной смены продолжительностью 12 дней, для интел-
лектуально одаренных детей в учреждение, оказывающее ус-
луги по отдыху и оздоровлению детей.

Количество путевок для лота № 1 — 195 шт.
Начало действия путевки: 14 августа 2010 года.
Окончание действия путевки: 25 августа 2010 года.
Лот № 2 — путевки, включающие комплекс услуг по оздо-

ровлению и дополнительному образованию детей в рамках 
профильной оборонно-спортивной смены «Солнечный круг» 
продолжительностью 12 дней, в учреждение, оказывающее 
услуги по отдыху и оздоровлению детей.

Количество путевок для лота № 2 — 237 шт.
Начало действия путевки: 11 августа 2010 года.
Окончание действия путевки: 22 августа 2010 года.
Лот № 3 — путевки, включающие комплекс услуг по оздо-

ровлению и дополнительному образованию детей в рамках 
профильной смены «К истокам нашей гордости и славы» про-
должительностью 12 дней, в учреждение, оказывающее услу-
ги по отдыху и оздоровлению детей.

Количество путевок для лота № 3 — 161 шт.
Начало действия путевки: 7 июня 2010 года.
Окончание действия путевки: 18 июня 2010 года.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 — 978 900 рублей.
Лот № 2 — 1 897 400 рублей.
Лот № 3 — 808 220 рублей.
Место поставки путевок: г. Орел, пл. Ленина, 1.
Место действия путевок:
Лот № 1 — загородное оздоровительное учреждение.
Лот № 2 — загородное оздоровительное учреждение.
Лот № 3 — загородное оздоровительное учреждение.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт: конкурсная документа-
ция предоставляется в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения письменного заявления от любого заинтересованного 
лица по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а с 16 апреля по 17 
мая 2010 г. и размещена в свободном доступе в сети Интернет 
на сайте www.adm.orel.ru. Плата за предоставление конкурс-
ной документации не требуется.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, зал заседа-
ний.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в открытом конкурсе:

лот № 1 — 11.00 17 мая 2010 г.;
лот № 2 — 11.30 17 мая 2010 г.;
лот № 3 — 12.00 17 мая 2010 г.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в откры-

том конкурсе: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, 19 мая 2010 г.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Орел, 

ул. Ленина, д. 37-а, 21 мая 2010 г.
Учреждениям УИС и ОИ преимущества не предоставляют-

ся.

Конкурсный управляющий ОАО «Агроснабсервис» (Оп-
ределение АС Орловской обл. по делу № А48-1225/07-17б 
от 5.08.09 г.) сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего должнику на праве собствен-
ности.

Организатор торгов: конкурсный управляющий ОАО «Агро-
снабсервис».

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Торги проводятся по правилам торгов на повышение.
Лицом, выигравшим торги по лоту, признается участник, 

предложивший наивысшую цену.
Дата и время проведения торгов: 18.05.2010 г. в 10.00.
Место проведения торгов: г. Орел, ул. Приборостроитель-

ная, д. 13, 3-й этаж, пом. ЗАО «Юрикон».
Имущество, подлежащее реализации:
лот №1:
помещение №1, магазин 1964 года постройки, лит. А, этаж 

1, адрес: Орловская область, Верховский район, пгт. Верхо-
вье, ул. 7-го Ноября, д. 2, пом. 1, общ. пл. 496,2 кв. м; башмак 
3518050-121030 (22 шт.); битер отбойный 54-2-9-1Д (1 шт.); 
битер отбойный 54-2-9-1Д (17 шт.); клавиша 54-2-11-1В-
01(13 шт.); шнек 10.01.48.070П (13 шт.); шкив большой 54-2-
40В(2 шт.); подшипник 201(23 шт.); полуось УАЗ (6 шт.); ре-
мень В-2360 (5 шт.); сальник 70 х 95 (113 шт.); сальник 85 х 110 
(108 шт.); головка ножа ЖВН (26 шт.); головка ножа 3518050 
(83 шт.); ремень ЦБ-2650 (1 шт.); подшипник 32318 (2 шт.); 
подшипник 413 (8 шт.); вал распред. (3 шт.); компьютер (1 шт.); 
сейф (1 шт.); стеллажи (1 шт.); стеллажи для книг (1 шт.); бе-
тонная площадка (1 шт.); подъездная дорога (1 шт.); транс-
форматорная подстанция (1 шт.).

Начальная цена лота — 1 508 150,00 руб.
Шаг торгов устанавливается в размере 5 % от начальной 

цены.
Более подробно с составом имущества можно ознакомить-

ся по месту приема заявок.
К участию в торгах допускаются физические и юридичес-

кие лица, которые могут быть признаны покупателями в соот-
ветствии с законодательством РФ, своевременно подавшие 
заявки на участие в торгах и другие необходимые документы, 
обеспечивающие поступление задатка в размере 10 % от пер-
воначальной цены лота в срок не позднее 13.05.2010 г. на р/с 
40702810700050000187 в Орловском филиале АКБ «Ланта-
Банк» (ЗАО) г. Орел, ИНН 5753001242, КПП 572001001, к/с 
3010181060000000725, БИК 045402725.

Заявки на участие в торгах принимаются организатором 
торгов до 13.05.2010 г. ежедневно с 10.00 до 17.00.

С документами, необходимыми к торгам, желающие могут 
ознакомиться у организатора торгов по адресу приема за-
явок: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 13, 3-й этаж, пом. 
ЗАО «Юрикон», тел./факс 8 (4862) 40-21-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов — открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты государственного за-
казчика: департамент имущества, про-
мышленности и информатизации Орловс-
кой области, 302021, г. Орел, пл. Ленина, 
1, тел. 8 (4862) 55-55-04, факс 8 (4862) 
47-53-43, dipi @adm.orel.ru

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты органа, уполномочен-
ного на осуществление функций 
по размещению заказов для государс-
твенных нужд Орловской области (да-
лее — уполномоченный орган): депар-
тамент экономики Орловской области, 
302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, тел./факс 
8 (4862) 76-01-93; veran@ adm.orel.ru

Предмет государственного контрак-
та: оказание услуг по технической инвен-
таризации, техническому и кадастровому 
учету на наземные объекты системы га-
зоснабжения (ГРПШ, ГРП, ШРП) и га-
зопроводы на территории Орловской об-
ласти.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 1 660 000 рублей.

Объем оказываемых услуг: услуги 
подтверждаются техническими и кадаст-
ровыми паспортами в общем количестве 
не менее 300 шт.

Место оказания услуг: Орловская об-
ласть, г. Орел.

Срок, место, порядок предоставле-
ния документации об аукционе, офи-
циальный сайт: документация об аукцио-
не предоставляется уполномоченным ор-
ганом бесплатно в письменной форме 
в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения письменного заявления от любого 
заинтересованного лица по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а с 16 апреля 
2010 года по 7 мая 2010 года и размещена 
в свободном доступе в сети Интернет 
на официальном сайте www.adm.orel.ru

Место, дата и время проведения 
аукциона: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, зал 
заседаний, 14 мая 2010 года в 12.00.

Преимущества учреждениям УИС и ОИ 
не предоставляются.

Аппарат губернатора и правительства Орловской области 
выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту 
управления региональной политики, государственной граж-
данской службы и кадров аппарата губернатора и правитель-
ства Орловской области Ольге Михайловне Шариковой в свя-
зи со смертью отца.

Коллектив Управления Федерального казначейства по Ор-
ловской области выражает глубокое соболезнование замес-
тителю начальника отдела Елене Ивановне Азаровой в связи 
со смертью отца.

СОБОЛЕЗЗНОВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов — открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты 

государственного заказчика: ОГУЗ «Ор-
ловская областная клиническая больни-
ца», 302028, г. Орел, бульвар Победы, 10, 
тел. 8 (4862) 45-37-79, ookbtehmed@orel.ru

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, телефон, адрес элек-

тронной почты органа, уполномочен-

ного на осуществление функций 

по размещению заказов для государс-

твенных нужд Орловской области (да-

лее — уполномоченный орган): депар-
тамент экономики Орловской области, 
302021, г. Орел, пл. Ленина, 1, тел. 8 (4862) 
76-01-92; dty@adm.orel.ru

Предмет государственного контрак-

та: выполнение работ по ремонту рентге-
нодиагностического комплекса «МЕДИКС-
Р-АМИКО» с заменой усилителя рентге-
новского изображения для ОГУЗ «Орловс-
кая областная клиническая больница».

Объем выполняемых работ: восста-
новление работоспособности РДК с уста-
новкой запасных частей в соответствии 
с техническим заданием, а также техни-
ческое освидетельствование рентгеновс-
кого аппарата аккредитованной организа-
цией с выдачей соответствующего прото-
кола для предоставления в органы Рос-
потребнадзора с целью получения сани-
тарно-эпидемиологического заключения.

Начальная (максимальная) цена кон-

тракта (лота) — 970 000,00 (девятьсот 
семьдесят тысяч) рублей.

Место выполнения работ: г. Орел, 
бульвар Победы, ОГУЗ «Орловская облас-
тная клиническая больница».

Срок, место, порядок предоставле-

ния документации об аукционе, офи-

циальный сайт: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно с 16 апре-
ля 2010 года в течение двух дней со дня 
получения письменного заявления от лю-
бого заинтересованного лица по 11.00 
11 мая 2010 года по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 37-а. Документация об аукцио-
не размещена на сайте Орловской облас-
ти по адресу: www.adm.orel.ru.

Место, дата и время проведения 

аукциона: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а, зал 
заседаний, 17 мая 2010 года в 14.00.

Учреждениям УИС и ОИ преимущества 

не предоставляются.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА АУКЦИОНА

г. Орел, ул. Ленина, 37-а, 14.00, 12 апреля 2010 г.
Предмет контракта: оказание охранных услуг.
Государственный заказчик: ОГУЗ «Орловская областная 

психиатрическая больница».
Последнее предложение о цене государственного контрак-

та сделано ООО ЧОП «Сармат», 302028, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д. 22-а, и составило 560 000,00 руб.

Предпоследнее предложение о цене государственного 
контракта сделано ООО ЧОО «АГЕНТСТВО АЛЬФА-ОРЕЛ», 
302030, г. Орел, ул. Поликарпова, д. 32, и составило 
600 000,00 руб.

Победителем аукциона признано ООО ЧОП «Сармат»
В полном формате протокол аукциона размещен на сайте 

www.adm.orel.ru

ОАО «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ» 

на постоянную работу требуются машинист тепловоза, 

рабочие по уходу за животными, 

слесарь на молочно-товарную ферму.

Оплата согласно штатному расписанию. 
Доставка транспортом предприятия. Полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров по тел. 8 (48646) 6-42-65.

ПОДШИПНИКИ, РТИ, ЭЛЕКТРОДЫПОДШИПНИКИ, РТИ, ЭЛЕКТРОДЫ
  стопорные кольца, цепи, звеньястопорные кольца, цепи, звенья
 манжеты, сальники, кольца уплотнительные манжеты, сальники, кольца уплотнительные
 паронит, техпластины паронит, техпластины

 р е м н и  п р и в о д н ы е  в е н т и л я т о р н ы е ,  р е м н и  п р и в о д н ы е  в е н т и л я т о р н ы е , 
вариаторные, сельскохозяйственныевариаторные, сельскохозяйственные

 р у к а в а  н а п о р н ы е ,  н а п о р н о - в с а с ы в а ю щ и е ,  р у к а в а  н а п о р н ы е ,  н а п о р н о - в с а с ы в а ю щ и е , 
для газовой сварки и резки металловдля газовой сварки и резки металлов

 РВД (рукава высокого давления) РВД (рукава высокого давления)
 насосы НШ насосы НШ
 металлорежущий и слесарный инструмент металлорежущий и слесарный инструмент

Орловский филиал ООО «Трансмаш»:Орловский филиал ООО «Трансмаш»:
г. Орел, ул. Инженерная, 7 (район Веселой г. Орел, ул. Инженерная, 7 (район Веселой 

Слободы);Слободы);
тел. (4862) 76-06-70, тел./факс 76-06-69.тел. (4862) 76-06-70, тел./факс 76-06-69.

Товар сертифицирован.Товар сертифицирован.

ООО «САДИНВЕСТ-АГРО» 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ

яблони, груши, 

вишни, черешни, 

сливы, абрикоса, 

смородины, малины.
Наш адрес: г. Орел, 
пл./-яг. станция. 

Т/ф.: 8 (4862) 41-47-79.

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

76�20�34
НП «Редакция газеты 
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В объявления, данные Брагиным С.М., 
опубликованные в газете «Орловская правда» 
№ 50 от 10.04.2010 г., вносятся изменения:

1) вместо адреса: «Орловская область, 
Корсаковский район, СПК «Михайловское» 
следует читать: «Орловская область, Корса-
ковский район, Новомихайловский с/с, на 
территории бывшего СПК «Михайловское»;

вместо даты проведения: «12 мая 2010 г.» 
следует читать: «17 мая 2010 г.»;

2) вместо адреса: «Орловская область, 
Корсаковский район, СПК «Корсаковское» 
следует читать: «Орловская область, Корса-
ковский район, Корсаковский с/с, на терри-
тории бывшего СПК «Корсаковское»;

вместо даты проведения: «12 мая 2010 г.» 
следует читать: «17 мая 2010 г.».

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники доле-
вой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старо-
гольское, ООО «Золотой колос», СПК «Золотой колос»,
УВЕДОМЛЯЮТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

Место проведения: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, с. Старогольское, здание ДК.

Дата проведения: 17 мая 2010 г.
Форма проведения: открытое.
Организаторы собрания: Дронов Владимир Михайло-

вич, Абдуллаев Фикрет Рамазанович, Чурбаков Игорь Ивано-
вич, Баканин Евгений Михайлович.

 Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Местоположение части находящегося в долевой собст-

венности земельного участка, в границах которой в перво-
очередном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

2. Местоположение части находящегося в долевой собст-
венности земельного участка, в границах которой находятся 
невостребованные и востребованные земельные доли.

Каждому участнику долевой собственности на земельный 
участок при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность (паспорт), правоустанавливающие или 
правоподтверждающие документы на земельную долю (сви-
детельство), доверенность (в случае представительства). От 
имени собственников земельных долей на собрании может 
присутствовать их представитель (доверенное лицо). 

Более подробную информацию можно получить по адре-
су: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Ста-
рогольское. Тел.: 8-920-789-88-09, 8-910-307-63-71.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, ст. 6, 8 Закона Орловской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» 
от 5.06.2003 г. №331-ОЗ администрация Покровского района 

Орловской области извещает о предстоящем предоставле-

нии в аренду для сельскохозяйственного использования зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
земельного фонда Дросковского сельского поселения:

- площадью 6 га, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Покровский район, Дросковское сельское поселение, 
ЗФ-23;

- площадью 35 га, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Покровский район, Дросковское сельское поселение, 
юго-западнее н.п. Беречка, овраг Крутой.

Получить дополнительную информацию о местоположении 
предоставляемых участков можно в отделе по управлению муни-
ципальной собственностью администрации Покровского района 
Орловской области по адресу: 303170, Орловская область, Пок-
ровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, каб. 12, 
тел. 8 (48664) 2-12-93.

Бородин Игорь Иванович, представитель от имени собст-
венника трех земельных долей, в том числе пашни общей пло-
щадью 9,58 га, в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок (из невостребованных земель), расположенный по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, Беломестненское 
сельское поселение, находящийся в общей долевой собствен-
ности граждан,

ИЗВЕЩАЕТ

о намерении собственников выделить земельный участок 
общей площадью 9,58 га в счет трех земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения: 

севооборот № 1, поле № 1, участок рабочий № 2.
Земельный участок расположен на территории земель ООО 

«Карла Маркса», бывший СПК «Возрождение».
 Обоснованные возражения от участников общей долевой 

собственности по местоположению выделяемого земельного 
участка вручаются собственникам или представителю собствен-
ников земельных долей Бородину Игорю Ивановичу лично под 
роспись либо направляются в его адрес: Орловская область, Ли-
венский район, сл. Беломестное, ул. Садовая, дом 24 по почте 
заказным письмом с описью вложения, с уведомлением о вруче-
нии в течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния. Контактный телефон 8-920-811-08-11.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» 
от 5.06.2003 года № 331-ОЗ комитет по управлению муници-
пальным имуществом Урицкого района извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду для сельскохозяйственно-
го использования семи земельных участков, находящихся в 
районном фонде перераспределения земель, с местоположени-
ем: Орловская область, Урицкий район, Бунинское сельское по-
селение, ТнВ «Мичуринское»:

- площадью 2190466 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201:150,

- площадью 107561 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201:146,

- площадью 863456 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201:148,

- площадью 279948 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201:149,

- площадью 1084163 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201: 147,

- площадью 681337 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201:145,

- площадью 778550 м2 
с кадастровым номером 57:06:0020201:144.

За дополнительной информацией о местоположении предо-
ставляемого земельного участка, а также с заявками обращать-
ся в комитет по управлению муниципальным имуществом Уриц-
кого района по адресу: Орловская область, Урицкий район, 
п. Нарышкино, ул. Ленина, 104, каб. 12, тeл. 8 (48647) 2-02-05 в 
течение месяца с момента опубликования настоящего объявле-
ния.

Бузова Светлана Семеновна, собственница одной зе-
мельной доли площадью 9,6 га, в том числе пашни — 9,6 га, в 
праве общей долевой собственности (из невостребованных 
земель) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Орловская обл., Болховский район, Сурьянинское с/п, быв-
шее АО «Щигровское», находящийся в общей долевой собст-
венности граждан,

ИЗВЕЩАЕТ
о намерении выделить земельный участок общей площа-

дью 9,6 га в счет одной земельной доли, находящийся в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения:

полевой севооборот №2, поле № 3, участок № 14, площа-
дью 13 га, расположенный восточнее пос. II Щигровский.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности по местоположению выделяемого земельно-
го участка вручаются собственнику земельной доли Бузовой 
Светлане Семеновне лично под роспись либо направляются 
в ее адрес: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Турге-
нева, д. 75, кв. 6 по почте заказным письмом с описью вложе-
ния, с уведомлением о вручении в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения. Контактный телефон 
8-920-280-87-02.

Симонов Родион Михайлович — представитель, дейст-
вующий на основании доверенностей от имени 28 собствен-
ников долей в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 21338000 кв. м, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Краснозоренский район, Труновский с/с, 
ОАО «Труновское», отделение Труновское, кадастровый (или 
условный) номер 57:21:0000000:22,

 УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Общее собрание состоится: 25 мая 2010 г. в 13.00 в зда-
нии Дома культуры по адресу: Орловская область, Краснозо-
ренский район, Труновский с/с, п. Ключики.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения части находящегося в 

долевой собственности земельного участка, в границах ко-
торой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельных долей.

3. Избрание полномочного лица (представителя) собст-
венников земельных долей для осуществления действий по 
оформлению выделенного земельного участка.

Для принятия участия в общем собрании участникам до-
левой собственности необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также документы, 
удостоверяющие право на земельную долю (свидетельство), 
доверенность (в случае представительства).

Дополнительную информацию и материалы по вопросам 
повестки дня можно получить у представителя участников 
долевой собственности по тел. 8-903-883-07-49.

Старкова Надежда Алексеевна — представитель, дей-
ствующий на основании доверенностей от имени 23 собст-
венников долей в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 35817000 кв. м, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, Глебовский 
с/с, ТнВ «Красный Октябрь», кадастровый (или условный) 
номер 57:20:0000000:57,

УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Общее собрание состоится: 19 мая 2010 г. в 12.00 в зда-
нии сельского Дома культуры по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, Глебовская с/а, п. Красный Ок-
тябрь.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения части находящегося в 

долевой собственности земельного участка, в границах ко-
торой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельных долей.

3. Избрание полномочного лица (представителя) собст-
венников земельных долей для осуществления действий по 
оформлению выделенного земельного участка.

Для принятия участия в общем собрании участникам до-
левой собственности необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также документы, 
удостоверяющие право на земельную долю (свидетельство), 
доверенность (в случае представительства).

Дополнительную информацию и материалы по вопросам 
повестки дня можно получить у представителя участников 
долевой собственности по тел. 8-920-276-02-64.

Ливенский Вячеслав Николаевич, собственник двух зе-
мельных долей размером 5,0 га (в том числе пашни — 5,0 га) 
и 6,6 га (в том числе пашни — 6,6 га), а также представитель 
по доверенности от имени собственника одной земельной 
доли размером 5,0 га (в том числе пашни — 5,0 га) в праве 
общей долевой собственности на земельный участок общей 
площадью 1020,0 га, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Мценский р-н, Высокинская с/а, н.п. Алёшня, находя-
щийся в общей долевой собственности 204 граждан,

ИЗВЕЩАЕТ

о намерении выделить земельный участок площадью 16,6 
га в счет 3 земельных долей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельхозназначения:

поле №6, рабочий участок №8, площадью 24 га (часть — 
16,6 га).

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности по местоположению выделяемого земельно-
го участка вручаются собственнику и представителю собст-
венника земельных долей Ливенскому Вячеславу Николае-
вичу лично под роспись либо направляются в его адрес: 
303011, Орловская область, Мценский район, д. Алёшня, ул. 
Грекова П.И., д. 11 по почте заказным письмом с описью вло-
жения, с уведомлением о вручении в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения. Контактный телефон 
8 (48646) 13-03-73.

Министерство экономического 
развития

Российской Федерации

Комиссия по организации 
подготовки

управленческих кадров 
для организаций

народного хозяйства Российской 
Федерации

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
СПЕЦИАЛИСТОВ

для обучения в рамках 
Государственного 

плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 

хозяйства
Российской Федерации в 2010/11 

учебном году
(«Президентская программа 

подготовки управленческих кадров 
для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации»)

с 20 марта по 20 июня 2010 г.

Государственный план подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2010/11 учебном году 
предусматривает подготовку (обучение 
и стажировку) в российских образова-
тельных учреждениях, ведущих россий-
ских и зарубежных организациях, про-
шедших конкурсный отбор специали-
стов по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений «Экономика и уп-
равление».

Обучение (в форме профессиональ-
ной переподготовки) специалистов 
в образовательных учреждениях фи-
нансируется за счет средств: феде-
рального бюджета — 33 процента, бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции — 33 процента, организаций на-
родного хозяйства Российской Феде-
рации, направляющих специалистов 
на обучение, — 34 процента.

Требования, предъявляемые 
к участникам конкурсного отбора:

 возраст до 40 лет 
(предпочтительно);

 образование — высшее 
профессиональное;

 общий стаж работы не менее 5 
лет;

 опыт работы на управленческих 
должностях не менее 
3 лет;

 владение иностранным языком;
 планируемое участие 

в реализации проекта развития 
направляющей организации.

Информацию о программе и услови-
ях конкурсного отбора можно получить 
в Управлении труда и занятости Орлов-
ской области по адресу: г. Орел, ул. 
Пушкина, д. 22. Телефоны для справок: 
55-11-07, 55-61-96.

Орловская региональная 
комиссия по подготовке 
управленческих кадров.

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
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Театры

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. И.С. ТУРГЕНЕВА

17 апреля. А. Линдгрен. «Малыш и Карл-
сон». Современная сказка с цирком, музы-
кой и фейерверком. 12.00.

17 апреля. И. Гончаров. «Любовь и раз-
очарования молодого человека». Обыкно-
венная история в двух частях. 18.30.

18 апреля. К. Чуковский. «Доктор Айбо-
лит». Оздоровительный сеанс для детей и 
взрослых. (Театр в фойе.) 12.00.

18 апреля. М. Булгаков. «Танго на зака-
те». Криминальная история  в двух частях по 
пьесе «Зойкина квартира». 18.30.

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

17 апреля. М. Войтышко. «Как чуть не 
съели принцессу Булочку». Музыкальная 
сказка. 11.00.

17 апреля. А. Рыбников, П. Глушко. «Звез-
да и смерть Хоакина Мурьеты». Рок-опера. 
18.00.

18 апреля. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф». Ко-
медия в двух действиях. 18.00.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

«РУССКИЙ СТИЛЬ»

17 апреля. Л. Зорин. «Варшавская мело-
дия». Лирическая драма. 18.00.

18 апреля. А. Милн. «Винни-Пух и веселая 
компания». Сказка. 11.00.

18 апреля. Е. Гришковец. «Аты-баты». Не-
вероятная лирическая история с оттенком 
драматизма. 18.00.

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

17 апреля. Гастроли Тульского государст-
венного театра кукол. А. Толстой. «Золотой 
ключик». Сказка. 12.00.

18 апреля. М. Супонин. «Два веселых гу-
ся». Музыкальная сказка. 11.00.

Кинотеатры

«СОВРЕМЕННИК»

17—18 апреля. «Битва титанов», США 
(фэнтези, драма, экшн). 11.00, 13.05, 15.10, 
17.15, 19.20, 21.25.

«ПОБЕДА»

17—18 апреля. «Поп», Россия (драма). 
10.10,  17.30. Синий зал.

17—18 апреля. «Безумное свидание», 
США (комедия). 12.30, 14.10, 15.50,  19.50, 
21.35. Синий зал.

17—18 апреля. «На игре. Новый уровень», 
Россия (экшн).  10.10, 16.00. Бежевый зал.

17—18 апреля. «Битва титанов», США 
(фэнтези, драма, экшн). 12.00, 14.00, 19.30, 
21.30. Бежевый зал.

17—18 апреля. «Безумное свидание», 
США (комедия). 17.50. Бежевый зал.

«ОКТЯБРЬ»

17—18 апреля. «Битва титанов», США 
( ф э н т е з и ,  д р а м а ,  э к ш н ) .  3 D .  1 1 . 3 0 , 
14.00,16.30,19.00, 21.30. Синий зал.

17—18 апреля. «Безумное свидание», 
США (комедия). 11.00,12.45, 14.30, 17.00, 
19.30, 21.10. Красный зал.

17—18 апреля. «Поп», Россия (драма). 
12.00, 22.00. Зеленый зал.

17—18 апреля. «Битва титанов», США 
(фэнтези, драма, экшн). 15.00, 17.30, 21.00. 
Зеленый зал.

Выставки

ГАЛЕРЕЯ ЖИВОПИСИ «АРБАТ»

Выставка, посвященная памяти извест-
ного орловского художника Валерия Рома-
ненко, «Мои поиски и решения разных лет».

ФОТОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

«РАКУРС»

Городская выставка детского технического 
творчества, посвященная Году учителя.

Спортивные мероприятия
17—18 апреля. Баскетбол. Первенство 

России. Высшая лига. Спорткомплекс 
ОрелГТУ. Начало в 14.00, 16.00.

17 апреля. Всероссийские соревнования 
по киокусинкай среди детей и юношей, Кубок 
Черноземья по киокусинкай, посвященный 
65-летию Победы. Спорткомплекс «Мега-
ГРИНН». Начало в 10.00.

АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

ОВЕН
Расположение пла-

нет в течение этой неде-
ли говорит о том, что вы 
будете проявлять актив-

ность в финансовых делах. Сейчас вы 
сможете целенаправленно увеличи-
вать собственные доходы, стремить-
ся к повышению заработной платы. 
Этот период также принесет вам воз-
можности для дополнительной под-
работки.              

ТЕЛЕЦ
На этой неделе от 

вас будет требоваться 
проявление инициа-
тивы. Вы можете за-
метить, что ничего не может обой-
тись без вашего непосредственного 
участия. Обстоятельства и события 
будут выдвигать вас на первый план 
постоянно. Это подходящий период 
для занятий спортом либо участия в 
каких-либо творческих, спортивных 
или интеллектуальных состязаниях.              

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может 

оказаться загадочной и 
таинственной. Не ис-
ключено, что с вами за-
хотят поделиться тайна-

ми и секретами люди, не всегда близ-
кие вам. Кто бы ни были эти люди, 
постарайтесь надежно сохранить чу-
жие тайны и не опускайтесь до спле-
тен — таким поведением вы сможете 
заслужить доверие и уважение. В те-
чение этой недели вы также сами мо-
жете разгадать чужие тайны, а также 
неизвестные вам события из собст-
венного прошлого.             

РАК
Звезды не советуют 

вам сейчас строить 
планы финансового ха-
рактера, задумываться 

о крупных инвестициях или о полу-
чении кредита на большую сумму. 
Ваши планы должны быть скорее 
стратегическими, пусть пока и не 
слишком детальными. Вам сейчас 
важнее будет определиться с на-
правлением своих будущих дейст-
вий.             

ЛЕВ
Львы могут почувст-

вовать себя более целе-
направленными. Вы го-
товы принимать ответ-
ственные решения, проводить кар-
динальные изменения в жизни и 
судьбе. Однако в тех случаях, когда 
от ваших решений может зависеть и 
судьба партнера по браку, стоит из-
бегать принятия единоличных реше-
ний. Попытайтесь найти компро-
мисс, обсудить свои предложения и 
принять совместное решение.                

ДЕВА
Расположение пла-

нет благоприятно для 
обучения и получения 
новых знаний. Однако  

не любые знания могут оказаться 
действительно нужными и полезны-
ми. Любую информацию стоит про-
верять на достоверность. Также звез-
ды рекомендуют вам получить знания  
в известном и престижном заведе-
нии. Не рекомендуется торопиться с 
применением полученных знаний на 
практике, по крайней мере до того 
момента, пока вы не будете уверены 
в том, что действительно сможете 
это сделать.                  

ВЕСЫ
В течение этой не-

дели вы почувствуете 
больше сил. Это мож-
но будет скорее на-

звать потенциальной энергией, при-
лив которой вы и ощутите. Но не все 
способы потратить эту энергию бу-
дут являться действительно стоя-
щими и подходящими для вас. В 
частности, вы сейчас станете не-
сколько более азартными, но азарт в 
этот период может оказаться вред-
ным качеством.                

СКОРПИОН
Тема личных и дело-

вых взаимоотношений у  
Скорпионов будет в те-
чение этой недели весь-
ма актуальной. Не исключены как 
важные деловые встречи, так и пре-
красные возможности для начала но-
вых отношений личного характера. 
Вы сможете легче знакомиться (что 
повысит ваши шансы на завязывание 
каких-либо личных отношений) и бо-
лее понятно выражать свои мысли.           

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя активизи-

рует тему вашего здоро-
вья. Вы можете чувство-
вать легкие недуги. На 
самом деле они не будут настолько 
серьезны, как вам может показаться, 
но все же обратить на них внимание 
стоит обязательно. Это лишь первые 
признаки того, что вы уделяете недо-
статочно времени собственному здо-
ровью. Вы можете попробовать вести 
здоровый образ жизни, отказаться от 
вредных привычек. Используйте для 
этого возросшую силу характера, ко-
торая более заметно проявится в те-
чение второй половины этой недели.          

КОЗЕРОГ
У Козерогов в тече-

ние недели будет при-
поднятое настроение и 
р о м а н т и ч е с к и й  н а -

строй. В течение этого периода 
весьма вероятны новые знакомства 
как по вашей инициативе, так и по 
инициативе партнеров. При этом 
знакомства можно будет вполне на-
звать удачными, но только в том слу-
чае, если вы не станете форсиро-
вать развитие отношений.              

ВОДОЛЕЙ
Семейные дела по-

требуют вашего более 
активного вмешатель-
ства. Вы можете сде-
лать эти взаимоотношения более 
комфортными, но только в том слу-
чае, если не будете стремиться пле-
сти интриги или провоцировать кон-
фликты между супругом (супругой) и 
родственниками. Даже если такие 
конфликты сейчас возникнут, звезды 
советуют принимать в них минималь-
ное участие и всячески способство-
вать примирению сторон.              

РЫБЫ
Вас ждет большое ко-

личество общения. Вы 
сможете прекрасно об-
щаться с друзьями, кон-

структивно обсуждать ситуации в 
партнерских отношениях делового 
или личного характера, а также само-
стоятельно заводить новые знаком-
ства. Во всех этих сферах все будет 
складываться для вас весьма удачно. 
Однако общение с незнакомыми 
людьми, которое будет происходить 
на этой неделе не по вашей инициа-
тиве, может вызывать у вас напряже-
ние или даже раздражительность. 

ГО РО С КОП С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 5. По морю идёт-идёт, а до берега дойдёт, тут и пропадёт. 6. Не шит, не кроен, 
на ниточке сборен. 9. У меня есть два камушка, куда закину — везде достанут. 11. Дяденька смеёт-
ся, на нем шубонка трясётся. 12. Красная девица росла в темнице, люди в руки брали, косы рвали. 
15. На вид красиво и хорошо, на вкус дико. 17. Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, ребят со-
зывает. 18. К вечеру умирает, поутру оживает. 19. Когда холодно — в нём тепло, когда жарко — хо-
лодно. 20. Не живые, а пищат. 24. В воде родилась, в огне крестилась, на воду пала и пропала. 25. 
Два брюшка, четыре рожка. 26. Погляжу в окошко — висит лукошко. 29. В середине баня, в носу 
решето, на голове пуговица, одна рука, да и та на спине. 30. Лежит брус во всю Русь. 31. Сидит 
мышка в золотой кубышке. 33. У ста плетей — сто кистей. 34. Имеет гнездо на дереве, прыгает и 
летает по сучьям, а не птица. 

По вертикали: 1. В углу за полой стоит дед с бородой. 2. Скатерть бела всё поле одела. 3. Без 
огня горит, без крыла летит, без ног бежит. 4. Горшочек умён — семь дырочек в нем. 7. Потайная 
кладовая со всякой обновкой: тут и спички, и табак, и медный пятак. 8. Живёт в лесу, ухает, как раз-
бойник, люди его боятся, а он людей боится. 10. Не дерево, а суковат. 13. Музыкант, певец, рас-
сказчик, а всего труба да ящик. 14. Утром ползает, в полдень недвижима, а вечером летает. 16. По 
деревне прошёл — ничего не осталось. 18. Не маляр, не плотник, лесной работник. 21. Был ребё-
нок — не знал пелёнок, стал стариком — сто пелёнок на нем. 22. Беленькая собачка в подворотню 
глядит. 23. Без языка, без голоса, а всё расскажет. 27. Сложу, вложу, за море пущу, там будет гово-
рить. 28. Белое, да не вода, сладкое, да не мёд. 31. Матушкой весной — в платьице цветном, ма-
тушкой зимой — в саване одном. 32. На кусте вырос, по рукам покатился, на зубах очутился. 

АНЕКДОТЫ
Консультант управления 

по сельскому хозяйству при-
ехал на хутор и осматривает 
поля. Возле одной делянки 
он остановился и глубоко-
мысленно изрек:

— На это поле вывезено 
слишком мало удобрений. Я 
бы крайне удивился, если 
бы вы получили с него боль-
ше 25 центнеров пшеницы.

— Я бы тоже удивился, — 
согласился крестьянин, — 
ведь я посеял здесь картош-
ку.

Врач говорит пациенту, 
очнувшемуся от наркоза:

— Операцию вы перенес-
ли хорошо, а вот перед ней 
вы вели себя просто невоз-
можно: вырывались, крича-
ли. А ваш знакомый с сосед-
ней койки вел себя еще ху-
же!

— Еще бы! Ведь нас в кли-
нику послали окна мыть.

— Снова наш чудесный 
сыночек вытащил деньги из 
моего бумажника,— серди-
то заметил отец.

— Почему ты думаешь, 
что это он? — вступилась 
жена. — Может, это я взяла?

— Это исключено: там 
еще кое-что осталось.

Абитуриентка приходит 
сдавать вступительные эк-
замены в престижный вуз. 
Председатель приемной ко-
миссии ее спрашивает:

— Девушка, из каких со-
ображений вы выбрали наш 
вуз?

— Пап, хватит прикалы-
ваться!

Спортивный комментатор 
берет интервью у нашего 
лыжника, только что сошед-
шего с дистанции:

— Вы, конечно, не побе-
дили, но скажите, вам по-
нравилась сама гонка?

— Самогонка понрави-
лась, поэтому и не победил.

Мне вчера жена говорит: 
«Пойди погуляй с собакой».

Ну мы с Шариком и погу-
ляли... Где-то на 3000 руб-
лей.
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Проект «Фольклор новой Рос-
сии» направлен на возрож-

дение русских песенных тради-
ций, во все времена подчерки-
вающих самобытность и красо-
ту души нашего народа. Проект 
возник не так давно, но уже 
успел покорить сердца множе-
ства слушателей разного поко-
ления. Молодым нравится сов-
ременное музыкальное реше-
ние традиционной русской му-
зыки, старшее поколение на-
слаждается русским фольклор-
ным искусством, уходящим кор-
нями в далёкую древность.

Газета «Орловская правда» 
уже писала о дуэте «ПараЛель», 
в составе которого Наталья Куп-
риянова и Елена Малова. Наши 
девушки известны во многих го-
родах России как «орловские 
казачки», работающие в жанрах 

фолк-рока, городского роман-
са, авторской песни. Впрочем, 
по признанию самих Натальи и 
Елены, трудно точно определить 
жанр их творчества, это уже 
особый стиль — самобытный, 
узнаваемый и невероятно ду-
шевный. У них за плечами много 
фестивалей и конкурсов, они — 
многочисленные лауреаты и об-
ладатели Гран-при междуна-
родных православных фестива-
лей России, Украины и Белару-
си. 25 января 2009 года в Казан-
ском соборе Санкт-Петербурга 
Наталья Куприянова и Елена Ма-
лова награждены почётным зна-
ком «Святой Татьяны» степени 
«Наставник молодёжи» за мно-
голетнюю просветительскую де-
ятельность среди молодёжи.

О своём творчестве «Пара-
Лель» говорят так: «Мы не рвём-

ся в шоу-бизнес. Мы просто 
поём от души, для души и с 
душой. Все тексты пропущены 
через наши сердца.  Наша 
цель — своим творчеством до-
нести до людей любовь к Роди-
не, к семье, к окружающему 
миру и православной вере». 
Именно такова тематика песен, 
прозвучавших на орловской 
сцене. «Каждая песня брала за 
душу, проникала в самое серд-
це», — говорили после концерта 
растроганные зрители, и, надо 
заметить, это были представи-
тели молодого поколения, боль-
ше привыкшего к жёстким рит-
мам современности. Зрители 
долго не хотели отпускать ар-
тисток.

Выход на сцену Алевтины и 
её группы внёс уже другую ат-
мосферу. Её творчество более в 

стиле рок, хотя это вовсе не ме-
шает песням быть лиричными. 
Однако они более пронзитель-
ны, более динамичны. Прозву-
чали многие хиты: «Солнце», 
«Танец перехода», «Не ломай» и 
другие.

В завершение концерта Алев-
тина и «ПараЛель» спели вме-
сте, ведь они на одной волне — 
любви к искусству.

Подборку материалов подготовила Анжела САЗОНОВА.

П
о итогам ежегодного Международного моло-
дежного театрального форума «МАРТ@КОН-

ТАКТ-2010» (г. Могилёв, Беларусь) спектакль «Белое 
на черном» (по книге Рубена Гальего, постановка 
Геннадия Тростянецкого, режиссер Сергей Пузырёв) 
получил Гран-при. Исполнитель главной роли Рубе-
на Артём Исаков — студент выпускного актерского 
курса ОГИИК (руководитель курса — заслуженный 
деятель искусств профессор Александр Михайлов) 
стал лауреатом фестиваля в номинации «Лучший 
молодой артист».

Вот отрывки из рецензии на спектакль: «…Ис-
кренне рада за тех людей, которых шокировала те-
матика представления орловского театра «Свобод-
ное пространство». Вчера каждый из них стал перво-
открывателем целой планеты под названием «Мир 
Человека, который рядом». «Белое на чёрном» — за-
мечательный спектакль. О нём не прекращаешь ду-

мать и спустя несколько часов после того, как зри-
тельный зал прогремел овациями. Хочется пере-
сматривать. Хочется разгадывать — дальше и даль-
ше. Углубляться в увиденное…».

Следующий фестивальный маршрут театра «Сво-
бодное пространство» пролег в Украину, на родину 
Николая Васильевича Гоголя.

В Полтаве и Миргороде на Всеукраинском теат-
ральном фестивале «В гостях у Гоголя» орловцы сыг-
рали спектакль «Ночь перед Рождеством» (режиссер 
Александр Плетнев). Этой яркой, музыкальной теат-
ральной фантазией открывался 33-й театральный 
сезон в «Свободном пространстве». Украинским 
зрителям, среди которых было много школьников, 
понравился «свежий, неожиданный» Гоголь.

На очереди — поездка орловских артистов в Вол-
гоград со спектаклями «Белое на чёрном», «Раба 
своего возлюбленного» и «О, Синдбад!».

Международный 
конкурс имени 

В.С. Калинникова

В детской 

музыкальной 

школе №1 им. 

В.С. Калинникова 

прошёл 

Международный 

конкурс им. 

Калинникова, 

организованный 

Управлением 

культуры и 

архивного дела 

департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Орловской области 

и Орловским 

музыкальным 

колледжем.

В конкурсе приняли 
участие 46 человек из 

Брянска, Курска, Липецка, 
Гомеля и других городов. 
Конкурс проходил по двум 
номинациям — «Фортепиа-
но» и «Сольное пение». По 
итогам конкурса лучшими 
оказались орловские 
пианисты, а среди 
вокалистов отличились 
туляки. В старшей 
возрастной группе в 
номинации «Фортепиано» 
прекрасно выступила 
Лариса Бунакова 
(преподаватель 
Т.Н. Перелыгина) из 
Орловского музыкального 
колледжа, в младшей 
группе — третье место 
заняли Валерия Егоркина и 
София Никитина (ДМШ №1 
им. В.С. Калинникова ), в 
группе первых — вторых 
курсов колледжа весь 
пьедестал был орловским, 
победители — Ксения 
Красникова, Валерий 
Титов и Александра 
Крыловская (все из ОМК).

В исполнении 
конкурсантов звучала 
музыка Чайковского, 
Рахманинова, Дворжака и 
других композиторов. И, 
конечно же, произведения 
В.С. Калинникова 
(непременное условие кон-
курса), романсы которого, 
кстати, считаются весьма 
сложными и требующими 
хорошей, взрослой 
техники.

С каждым годом в Орёл 
приезжает всё больше 
участников — победителей 
региональных туров.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
«СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА»«СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Орловский театр «Свободное пространство» — коллектив, 

живущий насыщенной творческой жизнью. Он постоянно 

участвует во всевозможных фестивалях и всякий раз 

возвращается с очередной наградой.

ФОЛЬКЛОР НОВОЙ РОССИИ

На сцене театра «Свободное пространство» 

в рамках проекта «Фольклор новой России» 

состоялся концерт авторского дуэта 

«ПараЛель» (г. Орёл) и экс-вокалистки 

известной группы «Мельница» (г. Москва) 

Алевтины.
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