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С У Б Б О ТА

Касается всех, касается каждого!

В октябре 2018 года 
в России впервые 
пройдёт Пробная 
перепись населения 
с использованием 
Интернета.

Она станет ключевым эта-
пом подготовки к одно-
му из главных статисти-

ческих наблюдений десятиле-
тия — Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Именно 
с Пробной переписи населения 
2018 года начнётся цифровая 
трансформация в отечествен-
ной статистике.

По словам руководителя 
Росстата Александра Суринова, 
пробная перепись в этот раз бу-
дет особенной благодаря все-
российскому охвату и исполь-
зованию IT-технологий.

— Пробная перепись населе-
ния 2018 года — это попытка со-
здать более эффективную орга-
низационно-технологическую 
схему, предполагающую ком-
бинирование различных спо-
собов сбора сведений о насе-

лении, — отметил он. — Глав-
ная задача ППН-2018 состоит не 
в сборе сведений о населении, 
а в отработке способов их сбора.

Организаторы масштабно-
го статистического обследо-
вания надеются, что интер-
нет-перепись позволит шире 
охватить «труднодостижимых» 
респондентов — людей сверх-
занятых, которых трудно за-
стать дома, и тех, кто не хочет 
тратить своё время на обще-
ние с переписчиком.

Участие в интернет-перепи-
си позволит оптимизировать 
расходы на Всероссийскую пе-
репись населения 2020 года за 
счёт сокращения тиража бу-
мажных переписных листов. 
А это, в свою очередь, эконо-
мия материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, за-
трачиваемых на организацию 
и проведение переписи насе-
ления в традиционной форме.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

ППН-2018 пройдёт с 1 по 31 октября в два этапа: первый будет всероссийским, 
второй — локальным и затронет частично только девять регионов страны.
С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтверждённую учётную 
запись в Единой системе идентификации и аутентификации на Едином портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, сможет самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист. При этом один представитель жилого помещения 
может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и остальных 
членов домохозяйства в этом помещении.
С 16 по 31 октября на территории десяти районов в девяти субъектах РФ будет 
осуществляться поквартирный обход переписчиками. Кроме того, местным жителям 
будет предоставлена возможность переписаться на стационарных участках.
Как сообщили в Орёлстате, поквартирный обход в районах Орловской области 
проводиться не будет. Жители Орловщины смогут поучаствовать во всероссийском 
этапе переписи с 1 по 10 октября 2018 года, заполнив переписные листы 
в Интернете. Более подробную информацию о проведении ППР-2018 года можно 
получить в Орёлстате (г. Орёл, пер. Воскресенский, 24), тел. (4862) 42-74-57.

ЖКХ

Погода в доме
Тепло в орловских домах появится 4 октября.

В большинстве социальных объектов города Орла отопле-
ние уже включено. Тепло в них подаётся в заявитель-
ном порядке.
Такая же процедура соблюдается в домах, где есть 

собственная котельная. Для включения тепла необходимо 
подать заявку в управляющую компанию.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, 
отопление в большинстве домов города включат 4 октября.

Александр СТУПИН

ИНСПЕКЦИЯ ОНФ

Улица без дороги
Активисты ОНФ обратили внимание орловских властей 
на состояние 2-й Пушкарной улицы в Орле.

Накануне члены этой общественной организации 
проинспектировали 2-ю Пушкарную улицу и убедились, 
что дорога там по-прежнему не отремонтирована.
— Её ремонт был запланирован на лето 2018 года, — отме-

тили в штабе Орловского регионального отделения ОНФ. — 
По сведениям администрации города Орла, ремонт должен 
был завершиться 1 августа. В настоящее время на 2-й Пуш-
карной улице сделаны только бордюры.

По итогам рейда «фронтовики» направили обращение 
в администрацию Орла с предложением завершить ремонт 
улицы.

Александр ВЕТРОВ

Надежда 
Половинкина — 
Андрею 
Клычкову:
— Спасибо 
за дорогу!
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Сельские перемены
Андрей Клычков оценил, как меняется жизнь колпнянской глубинки Стр. 3
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30 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Праздник 
строителей машин
Орловские машиностроители вносят большой вклад в развитие 
экономики региона

Лучших работников 
важной промышленной 
отрасли в преддверии 
Дня машиностроителя 
чествовали в Орловском 
городском центре 
культуры. 

В
иновников  т орже -
ства с замечательным 
профе ссио  нальным 
праздником поздравили 

руководители  Орловской 
области и города Орла, побла-
годарив рабочих и инженеров 
за трудовые успехи и верность 
выбранному делу.

Председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский 
подчеркнул, что быть заводча-
нином на Орловщине всегда 
было очень почётно.

— Приятно, что сегодня 
в  промышленность  идут 
серьёзные инвестиции, — 
сказал он. — Благодарю всех 
инвесторов за создание новых 
рабочих мест. За восемь меся-
цев 2018 года предприятиями 
области отгружено произве-
дённой ими продукции, треть 
которой приходится на маши-
ностроительный комплекс, на 
75 млрд. рублей. Предприя-
тиям, выжившим в сложные 
девяностые годы, не страшны 
никакие санкции и кризисные 
явления. Желаю вам удачи, раз-
вития бизнеса и взаимопони-
мания с властью!

От имени губернатора 
Анд рея Клычкова машино-
строителей поздравил пер-
вый заместитель председателя 
регионального правительства 
Николай Злобин, назвавший 
машиностроение двигате-
лем экономики и важнейшим 
индикатором развития реги-
она и страны в целом. По 
его словам, стабильно рабо-
тают предприятия, составля-
ющие ядро машиностроения 
области, продукция которых 
хорошо известна не только 
в России, но и за её пределами. 
Гордостью отрасли является 
АО «ГМС Ливгидромаш» — 
одно из ведущих российских 
предприятий по производ-
ству насосного оборудова-
ния. Динамично развивается 
завод «Ливнынасос», демон-
стрирует успехи «Фригогласс 
Евразия» — крупнейший в Рос-
сии производитель холодиль-

ного торгового оборудования. 
Среди эффективно работаю-
щих заводов были названы 
также «Стеклопак», «Протон», 
«Промприбор», «Коммаш», 
«Автоагрегат», «Текмаш» 
и другие предприятия.

Как было отмечено на 
праздничном торжестве, важ-
ное условие успешного разви-
тия отрасли — господдержка, 
особенно в части импорто-
замещения. В ходе мартов-
ского визита в Орёл главы 
Минпромторга России Дениса 
Мантурова были достигнуты 
важные соглашения по клю-
чевым направлениям разви-

тия промышленности региона. 
Благодаря губернаторской 
программе «Реальные инвес-
тиции» у предприятий обла-
сти открываются возможности 
для выхода на новый уровень 
развития.

Ветеранов и работников 
отрасли также поздравил мэр 
Орла Василий Новиков. Затем 
передовикам машинострои-
тельного производства вру-
чили ведомственные награды 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, почёт-
ные грамоты и благодарности 
губернатора и облсовета.

Решением профильного 

федерального министерства 
звание «Почётный машино-
строитель РФ» за большой 
личный вклад в развитие про-
мышленности и многолет-
нюю добросовестную работу 
было  присвоено  модель-
щику по деревянным моде-
лям АО «ГМС «Ливгидромаш» 
Владимиру Бурцеву. Почётной 
грамотой Минпромторга Рос-
сии наградили токаря меха-
носборочного цеха № 2 этого 
же предприятия Владимира 
Тарасова. По итогам регио-
нального конкурса «Новатор 
года-2017» награды также 
получили лучшие конструк-
торы, технологи, рационали-
заторы и айтишники.

Творческим подарком для 
машиностроителей стал празд-
ничный концерт, подготовлен-
ный лучшими артистами Орла 
и области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Проверки 
на дорогах

В 2018 году Дорожный фонд 
Орловской области получил небывалую 
сумму — 4,6 млрд. рублей.

Эта информация прозвучала на заседании 
правительства Орловской области, которое провёл 
глава региона Андрей Клычков. О реализации 

программы дорожных работ на Орловщине отчитался 
руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства области Денис 
Блохин.

Он сообщил, что в регионе 
уже завершены строительство 
и ремонт семи сельских дорог, 
трёх региональных автодорог 
протяжённостью 27,5 км, 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в населённых пунктах 
протяжённостью 100 км. 
Сделан ямочный ремонт дорог 
на площади 441 тыс. кв. метров. Начаты капитальный 
ремонт моста Дружбы в Орле и реконструкция моста 
через Зушу по улице Карла Маркса в Мценске.

Какие объекты требуется отремонтировать в первую 
очередь, подсказывали сами жители. Андрей Клычков 
отметил, что часто поводом для рейда «Губернаторско-
го контроля» становились обращения жителей региона, 
которые видели недочёты в работе подрядчиков.

Глава региона обратил внимание на безопасность 
движения по дорогам. Он сказал, что важно не только 
отремонтировать дороги, но и нанести разметку, 
установить дорожные знаки, не забыв про пешеходные 
дорожки и безопасные переходы. В 2019 году Орлов-
ская область вошла в федеральный проект «Безопасные 
и качественные дороги». В результате до 2024 года 
регион будет получать ежегодно не менее 500 млн. 
рублей из федерального бюджета на ремонт автодорог.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Объём работ по ремонту дорог в этом году на 
30 % выше прошлогоднего, однако на некоторых 
участках были допущены серьёзные нарушения по 
срокам и качеству работ. Поэтому каждый объект 
должен находиться под постоянным контролем. 
Это касается ремонта дорог и в областном центре, 
и в сельской местности.

ЦИФРЫ

> 60
крупных и средних и

≈ 100
малых машиностроительных 
предприятий работают 
на Орловщине.

На 14,7 млрд. руб.
отгружено продукции за 
шесть месяцев 2018 г.;

30 тыс. руб.
составляет средняя 
заработная плата работников 
отрасли

ЦИФРА

926 млн. руб.
выделено Орловской области 
из федерального бюджета 
на ремонт сельских дорог 
в 2018 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники машиностроения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
30 сентября поздравления принимают около 14 тысяч 

орловцев, работающих на более чем 160 предприятиях региона. 
Благодаря их упорному труду в последние годы доля машино-
строения в общем объёме обрабатывающих производств 
области превышает 30 %. Только за шесть месяцев текущего 
года сектором отгружено продукции на 14,7 млрд. рублей.

АО «ГМС Ливгидромаш» в настоящее время уверенно борется 
за лидирующие позиции российского поставщика сертифици-
рованной насосной продукции для нефтеперерабатывающей 
и энергетической отраслей.

Значимые инвестиционные проекты реализуют АО «Мцен-
ский завод коммунального машиностроения», ООО «КЗ «Экс-
перт-Кабель», ОАО «Промприбор», АО «Протон-Электротекс», 
ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов».

Положительную динамику демонстрируют ООО «Фригогласс 
Евразия», АО «Ливнынасос», ЗАО «Стеклопак», СП ООО «Орёлкомп-
рессормаш», ООО «Завод им. Медведева — Машиностроение».

Орловские машиностроители — настоящие профессионалы 
своего дела, соединяющие богатые традиции с инновацион-
ными методами работы, успешно осваивающие отечествен-
ный рынок, принимающие участие в ключевых программах 
импортозамещения.

Дорогие друзья! Мы гордимся вашим опытом, нацелен-
ностью на результат, волей к трудовым победам! Примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, процветания и всего 
самого доброго!

Правительство Орловской области

СЛОВО

«Мой мир во мне»
Это, конечно, не мелочь,
Если в жизни моей
Рядышком речка Неручь, —
Как говорливый ручей.

В музее писателей-орловцев прошёл 
поэтический вечер, посвящённый 70-летию 
орловского поэта, прозаика, публициста, 
заслуженного работника культуры РФ, члена 
Союза писателей России, автора 16 книг — 
Валентина Митрофановича Васичкина.

Названием вечера стали слова из стихотворения 
поэта, ёмко и точно отражающие главный мотив 
его творчества — любовь к малой родине.
Вечер открыли фонограммы песен в исполнении 

Ольги Воронец. Эти песни сегодня почти не исполня-
ются, но они удивительным образом попадают в такт 
с биением творческого пульса Валентина Васичкина. 
Они удивительно созвучны лирическому строю души 
нашего поэта, который всю жизнь живёт на земле 
своей любимой малой родины — в деревне Васильевка 
Глазуновского района, и любовь эта с годами не 
померкла, а по-прежнему сильна, остра, блистательна 
в своей восторженной новизне.

Поэт активно выступает перед жителями Орловской 
области, пишет стихи и продолжает сотрудничать 
с орловскими газетами.

Поздравить Валентина Митрофановича пришли его 
коллеги по перу, друзья, земляки, простые горожане — 
любители поэзии. Стихотворения юбиляра исполнили 
учащиеся Орловской хоровой школы и сам автор, 
рассказавший также о своей новой книге «Последний 
снег». Поэт подписал и подарил экземпляры сборника 
стихотворений всем желающим.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей России

14 тысяч 
человек
занято 
в машино-
строительном 
комплексе 
региона
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КРЕАТИВНЫЙ ФОРУМ

«Архитектура. Урбанистика. Строительные технологии» в Орле
В Орле стартовал фестиваль 
«Архитектура. Урбанистика. 
Строительные технологии».

Он торжественно открылся 
вчера в архитектурно-стро-
ительном институте ОГУ 

им. И. С. Тургенева.
Этот уникальный для Орла 

проект представляет собой 
коммуникативную площадку 
для популяризации новых ар-
хитектурно-градостроитель-
ных идей и строительных тех-
нологий, обмена опытом ве-
дущих специалистов отрасли 
в рамках деловых и конкурс-
ных программ фестиваля.

Партнёрами проходящего 
при поддержке правительства 
Орловской области фестива-
ля выступили Минстрой РФ, 
сообщество «Живые города» 
(национальная инициатива по 
комплексному развитию рос-
сийских городов, предприня-
тая одноимённым всероссий-
ским сообществом экспертов 

и практиков более чем из 60 
городов России — от Влади-
востока до Севастополя), ПАО 
«Орёлстрой», парк-отель «Меч-
та», ПАО «Ростелеком», завод 
Artstein, Орловская областная 
организация Союза архитекто-
ров России.

В фестивале участвуют 
специалисты по архитектуре 
и урбанистике из Орла, Мо-
сквы и Ижевска.

С приветственным словом 
к участникам фестиваля об-
ратились заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти по экономике и финансам 
Вадим Тарасов, первый про-
ректор ОГУ им. И. С. Тургене-
ва Александр Федотов и глав-
ный исполнительный дирек-
тор ПАО «Орёлстрой» Андрей 
Урванов.

Вадим Тарасов выразил 
уверенность, что форум ста-
нет для молодых архитекторов 
прекрасной возможностью об-

меняться опытом, продемон-
стрировать новые идеи.

— Мы должны внедрять 
в современную градострои-
тельную практику новые ин-
женерные решения и проекты, 
которые позволят качествен-
но преобразить архитектур-
ный облик Орла и других го-
родов нашей области, — под-
черкнул он.

Вадим Тарасов также от-
метил, что общими усилиями 
правительства области, органов 
местного самоуправления и са-
мих жителей уже удалось ре-
ализовать в регионе уникаль-
ный проект по благоустройству. 
В рамках существующего фи-
нансирования были определе-
ны именно те виды работ, ко-
торые сами жители посчита-
ли для себя первоочередными.

После официального откры-
тия фестиваля почётные гости 
посетили выставку студенче-
ских работ.

Екатерина АРТЮХОВА

Нужны яркие 
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Сельские перемены
Андрей Клычков оценил, как меняется жизнь колпнянской глубинки
Вчера губернатор посетил 
Колпнянский район, где 
принял участие в открытии 
после ремонта ряда 
социальных объектов, 
а также недавно 
построенной сельской 
дороги с твёрдым 
покрытием. В рабочей 
поездке также приняли 
участие председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
глава Колпнянского 
района Виктор Громов, 
глава администрации 
Колпнянского района 
Лариса Мясникова, депутат 
облсовета Олег Бушля.

П
ервым делом колпнянцы 
поздравили Андрея Клыч-
кова с убедительной по-
бедой на губернаторских 

выборах. Глава региона, побла-
годарив жителей района за по-
здравления, отметил, что боль-
шая совместная работа по ре-
шению наиболее острых соци-
ально-экономических проблем 
области только начинается.

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Гости побывали на торже-

ственном открытии спортив-
ного зала Знаменской основ-
ной школы, отремонтирован-
ного в рамках проекта «Дет-
ский спорт» партии «Единая 
Россия». Обновление спортза-
ла обошлось почти в 1,9 млн. 
рублей, выделенных из бюд-
жетов всех уровней.

В помещении заменили 
окна, двери, полы и электро-
проводку, отделали стены со-
временными материалами, от-
ремонтировали кровлю, уста-
новили новую систему отопле-
ния. Спортзал сельской школы 
после ремонта — чистый, свет-
лый, просторный и уютный. Те-
перь ребята будут заниматься 
здесь физкультурой с ещё боль-
шим удовольствием.

Именинником чувствовал 
себя в этот день учитель физ-
культуры Анатолий Афана-
сьев, работающий в Знамен-
ской школе с 1975 года.

— Не верил, что спортзал 
когда-нибудь отремонтиру-
ют, — признался он. — Я про-
сто в шоке от такого радост-

ного события. Давно не по-
полнялось и спортивное обо-
рудование. А теперь у нас есть 
тренажёры и теннисный стол, 
футбольные и волейбольные 
мячи, скакалки, гантели, об-
ручи, ракетки, маты и другой 
спортинвентарь. Теперь уроки 
физкультуры и занятия спор-
тивных кружков будут прохо-
дить гораздо интереснее. Мы 
собираемся организовать на 
базе школьного спортзала сек-
цию по волейболу для местной 
молодёжи.

Впрочем, знаменские ребя-
тишки уже достойно проявля-
ли себя на различных соревно-
ваниях, о чём свидетельству-
ют многочисленные почётные 
грамоты и кубки, завоёванные 
юными спортсменами.

Школьники с гордостью по-
казали первым лицам области 
изготовленные ими красоч-
ные поделки и выращенные 
на пришкольном участке ово-
щи для школьной столовой. 
Приятные впечатления оста-
лись и после посещения двух 
залов школьного музея: «Ком-
наты боевой славы» и «Кре-
стьянской избы».

Губернатор Андрей Клычков 
поздравил коллектив школы 
и местных жителей с важным 
для них событием.

— Наша задача — дать воз-
можность каждому городско-
му и сельскому ребёнку зани-
маться спортом, — отметил гла-
ва региона. — Именно в таких 
небольших залах рождаются 
будущие чемпионы, которые 
прославляют свою малую ро-

дину и Россию на международ-
ном уровне.

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЁТ 
ПРАЗДНИК

Вдвойне памятным этот 
день стал для жителей Белоко-
лодезьского сельского поселе-
ния. Во-первых, здесь распах-
нул свои двери после ремонта 
Спасский СДК, а во-вторых — 
открыли новую дорогу до де-
ревни Спасское Второе.

Спасский сельский дом 
культуры занесён в реестр «Все-
российская Книга Почёта». Он 
не раз был отмечен на област-
ном уровне. На базе этого уч-
реждения культуры работают 
разнообразные кружки и клу-
бы по интересам. А руководит 
этим сельским клубом Ирина 
Рыбина — человек активный, 
творческий, благодаря кото-
рому культурная жизнь в селе 
кипит. Про таких недаром го-
ворят: человек на своём ме-
сте. Самодеятельные артисты 
не только радуют своими вы-
ступлениями односельчан, но 
и выезжают на гастроли по 
своему и соседним районам — 
и даже в Курскую область.

Здание ДК, построенное 
в 1972 году, ни разу капитально 
не ремонтировалось. Минув-
шим летом в сельском учреж-
дении культуры были проведе-
ны ремонтные работы в рамках 
проекта «Культура малой роди-
ны», инициированного парти-
ей «Единая Россия». Из бюд-
жетов всех уровней на ремонт 
здания было выделено более 
1,5 млн. рублей. На эти средства 
отремонтировали фасад, кров-
лю здания, полы, электропро-
водку, заменили двери и окна.

Лучшие местные исполни-
тели поразили гостей своими 
талантами. Культработники 
пригласили Андрея Клычко-
ва на молодёжную дискотеку 
в обновлённом сельском клубе 
в ближайшие выходные. Губер-
натор насчёт дискотеки обещал 
подумать, а вот приглашение 
посетить Дубовскую среднюю 
школу принял сразу.

УСАДЬБУ ШВАРЦА 
НАДО ВОЗРОДИТЬ!

Одна из лучших сельских 
школ области поражает от-
личным содержанием здания 
и пришкольной территории 

и особой радушной и творче-
ской атмосферой. Особенно 
учителя и ученики гордятся 
историко-краеведческим музе-
ем «Истоки», в котором значи-
тельное место занимает экспо-
зиция, посвящённая основопо-
ложнику русской исторической 
реалистической живописи Вя-
чеславу Шварцу. В этом году ис-
полняется 180 лет со дня рожде-
ния талантливого живописца, 
чьи картины хранятся в зна-
менитой Третьяковке. На па-
мять о встрече на малой ро-
дине художника директор Ду-
бовской средней школы Елена 
Лошкарёва подарила репродук-
цию его картины «Плач Яро-
славны» губернатору Андрею 
Клычкову.

Затем гости приняли уча-
стие в торжественной цере-
монии открытия автодороги 
«Колпна — Спасское — Спас-
ское Второе», построенной 
в рамках государственной про-
граммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Орлов-
ской области». К слову, в про-
шлом году в рамках этой про-
граммы в Колпнянском райо-
не была построена автодорога 
Ярище — Городецкое протяжён-
ностью 8 км. Жители отдалён-
ного села, долгие годы страдав-
шие от бездорожья, до сих пор 
не могут поверить, что они те-
перь надёжно связаны с внеш-
ним миром настоящей асфаль-
тированной дорогой…

Дорогу до Спасского Вто-
рого протяжённостью чуть бо-
лее 2 км построили за три года 
за 44 млн. рублей. Местная жи-
тельница Надежда Половинки-
на не в силах скрыть перепол-
няющей её радости.

— Теперь нам и нашим де-
тям не нужно топать в распу-
тицу по колено в грязи, — ска-
зала она. — И товар в наш мага-
зин завозить будут без проблем, 
и скорая всегда проедет. Рань-
ше нашу деревню называли за-
бытой богом и людьми. Так ка-
кая же она теперь забытая, ког-
да у нас и газ есть, и дорога!

Пользуясь случаем, селяне 
обратились к представителям 
власти с просьбой продолжить 
дорогу до кладбища и… обя-
зательно возродить усадьбу 
худож ника Шварца, которая 
могла бы стать замечатель-
ным туристическим объектом 
на карте достопримечательно-
стей Орловщины.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Развитие сельских территорий — одна из важнейших задач государственной 
важности. Именно село нуждается в нашем особом внимании и заботе. Его 
труженики должны жить и работать в достойных условиях. Без хороших дорог, 
школ, клубов и медпунктов не будет никакого перспективного развития АПК.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— На колпнянской земле сегодня праздничный день. Благодаря объединению 
усилий партии «Единая России», региональной и муниципальной власти открылись 
важные социальные объекты. Мы и в дальнейшем будем делать всё возможное, 
чтобы отличий между жизнью в сельской местности и городе становилось 
всё меньше.  Желаю Колпнянскому району дальнейшего успешного развития 
и процветания, а его жителям — добра и благополучия!

Виктор Громов, глава Колпнянского района:
— Один из главных приоритетов социально-экономической политики 
муниципалитета — развитие образования, на нужды которого направляются 60 % 
расходов районного бюджета. Большое внимание уделяем развитию массового 
и детского спорта. В Колпне строится универсальная спортивная площадка. 
В следующем году планируем отремонтировать спортзал Дровосеченской школы. 
Главное — браться за дело всем вместе и верить в успех!

120 млн. руб.
из местного, областного 
и федерального 
бюджетов освоено 
в этом году на дорожных 
работах в Колпнянском 
районе

ЦИФРА

Новая жизнь 
школьного 
спортзала

Спорт 
любить — 
здоровым 
быть!
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АКЦЕНТЫ

Депутаты на страже социальных гарантий
На сентябрьском 
заседании облсовета 
депутаты поддержали 
три важных 
законопроекта, 
касающихся сохранения 
социальных гарантий 
жителей Орловской 
области.

ОТКЛАДЫВАТЬ 
ДАЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

Одна из актуальных тем 
последнего времени — изме-
нения пенсионной системы. 
Президент России Владимир 
Путин в своём телеобращении 
к населению страны, сделан-
ному 29 августа, отметил, что 
«откладывать дальше действи-
тельно нельзя. Это было бы без-
ответственно и может привести 
к тяжёлым последствиям в эко-
номике и социальной сфере, 
самым негативным образом 
сказаться на судьбах миллио-
нов людей, потому что сейчас 
это уже ясно: государству рано 
или поздно всё равно придётся 
это сделать. Но чем позже, тем 
жёстче будут эти решения. Без 
всякого переходного периода, 
без сохранения целого ряда 
льгот и тех смягчающих меха-
низмов, которые мы можем 
использовать сегодня».

Изменения, которые могут 
произойти совсем скоро, 
вполне обоснованно вызы-
вают беспокойство — в первую 
очередь у льготников. Ведь 
выходит, что люди предпен-
сионного возраста (55—60 лет) 
свои льготы могут потерять.

НАША ПОЗИЦИЯ  
МАКСИМАЛЬНОЕ 
СОХРАНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Региональные  льготы 
должны быть максимально 
сохранены — эту позицию 
высказали депутаты-едино-
россы. И не просто высказали, 
но и вынесли на рассмотре-

ние регионального парла-
мента пакет документов. И 
24 сентября на сессии облсо-
вета сразу в двух чтениях был 
принял проект закона «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Орлов-
ской области в части сохране-
ния мер социальной поддержки 
за счёт средств областного бюд-
жета и налоговых льгот отдель-
ным категориям лиц».

— Если бы мы не внесли 
этот законопроект, то люди 
с 2019 года остались бы без 
региональных льгот, — гово-
рит первый заместитель пред-
седателя Орловского облсовета, 
 руководитель фракции «Единая 
Россия» Михаил Вдовин. — 
Несмотря на трудности с бюд-
жетом, у нас имеется твёрдая 
и жёсткая позиция, которая 
сочетается с позицией цен-
трального руководства партии 
«Единая Россия». Наша пози-
ция — максимальное сохране-

ние социальных гарантий для 
людей.

Заместитель спикера облсо-

вета убеждён, что «социалка» 
должна быть на первом месте, 
а уже потом всё остальное. 

Главная задача депутатов — 
максимально защитить людей.

При подготовке законо-
проекта о сохранении регио-
нальных льгот отдельным 
категориям лиц была про-
ведена  работа  со  всеми 
социальными службами.

— Чтобы не получилось 
так, что какая-то категория 
граждан с нового года что-то 
не получила, — подчёркивает 
Михаил Вдовин. — Депутатам 
поступали десятки обращений, 
в которых люди высказывали 
свои опасения по поводу сохра-
нения льгот. Мы получили заве-
рения всех социальных служб 
о том, что с 2019 года у людей 
ничего не изменится. Всё оста-
нется по-прежнему.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
БУДУТ СОХРАНЕНЫ

Второй  законопроект, 
который поддержали депу-
таты регионального парла-

мента, касается сохранения 
федеральных льгот по иму-
щественным налогам, пре-
доставляемых в настоящее 
время  пенсионерам , для 
физических лиц, соответ-
ствующих условиям назна-
чения пенсии, действующим 
по состоянию на 31 декабря 
2018 года. Согласно законо-
проекту указанные физи-
ческие лица будут получать 
льготы по земельному налогу 
и налогу на имущество физи-
ческих лиц.

— Президент РФ Владимир 
Путин внёс такой законопро-
ект в Государственную думу, 
и он был единогласно поддер-
жан орловским облсоветом, — 
подчеркнул Вдовин.

МНОГОДЕТНЫХ 
ПОДДЕРЖАТ

Третий законопроект, кото-
рый приняли во втором чтении 
депутаты на прошедшей сес-
сии, подготовлен в целях под-
держки многодетных семей, 
имеющих право на предо-
ставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в соб-
ственности области или муни-
ципальной собственности, либо 
из земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена. Законопроектом 
вводится норма о предостав-
лении многодетным семьям 
земельных участков для веде-
ния садоводства, огородниче-
ства на территории Орловской 
области в перво очередном 
порядке.

— Не у всех есть возмож-
ность строить жилой дом на 
предоставленном участке, 
у кого-то уже имеется частный 
дом, а с этим законом много-
детные семьи могут получить 
участок для занятий там ого-
родничеством вне общей 
очереди, — пояснил Михаил 
Вдовин.

Марьяна МИЩЕНКО

АДРЕСА ЗАБОТЫ

Мы желаем счастья вам!

Шесть лет Орловское региональное отделение партии 
«Единая Россия» шефствует над детским садом № 16 
города Орла.

Э
то дошкольное учрежде-
ние — особенное. Здесь 
воспитываются  дети 
с ослабленным здоро-

вьем, а в группе круглосуточ-

ного пребывания проходят ре-
абилитацию малыши, больные 
туберкулёзом.

Шефы стараются сделать 
как можно больше для своих 

подшефных. Это и утренники, 
и подарки, и, конечно, финан-
совая поддержка. Так, благо-
даря средствам, выделяемым 
по программе наказов изби-
рателей, в этом году удалось 
завершить ремонт прохудив-
шейся кровли детсада. Ранее 
шефы помогли обновить неко-

торые помещения дошколь-
ного учреждения.

Сегодня дети находятся 
под постоянным присмот ром 
врачей, получают назначенное 
лечение, а самые близкие для 
них люди — воспитатели.

В  пр ед д в е рии  Дня 
воспитателя  (отмечался 
27 сентября) секретарь реготде-
ления «Единой России», пред-
седатель областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский и его первый 
заместитель, руководитель 
региональной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» Михаил 
Вдовин поздравили педагогов 

детского сада № 16 с професси-
ональным праздником.

— Каждому ребёнку мы 
желаем здоровья, счастья, 
любви и внимания родителей, 
большого будущего, — сказал 
Леонид Музалевский. — А всех 
сотрудников детского сада, весь 
замечательный педагогический 
коллектив от всего сердца бла-
годарим за огромный труд — 
непрос той, но очень нужный 
вашим воспитанникам!

А Михаил Вдовин отметил, 
что «радость в глазах ребяти-
шек — главная награда для нас, 
взрослых».

Игорь КУЗНЕЦОВ

СПРА ВК А

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление 
института семьи и семейных ценностей. Особое внимание уделяется поддержке 
молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив 
Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства 
в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот 
и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения 
над детьми, ранее являвшихся сиротами.Детский 

смех — 
награда 
для взрослых

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТ, КОТОРЫЕ СОХРАНЯТСЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВОЗРАСТА (ПРИОБРЕТЕНИИ ИНОГО 
ОСНОВАНИЯ), ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПЕНСИЮ ИСХОДЯ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 г.

• Ежемесячная доплата к пенсиям мате-
рям, ставшим многодетными. По достиже-
нии пенсионного возраста за счёт средств 
областного бюджета им назначается ежеме-
сячная доплата в размере 3910 руб. 34 коп., 
которая ежегодно индексируется.

• Предоставление жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в специальной соци-
альной защите, а также супружеским парам из 
числа граждан пенсионного возраста (муж-
чины — 60 лет, женщины — 55 лет), сохра-
нившим полную или частичную способность 
к  самообслуживанию в быту и нуждающимся 
в создании условий для самореализации 
основных жизненных потребностей.

• Право на льготное (бесплатное) обе-
спечение техническими средствами слухо-
протезирования и изготовление и ремонт 
зубных протезов для лиц, имеющих меди-
цинские показания, достигших возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости.

• Налоговая льгота в размере 50 % от 
установленной налоговой ставки для легко-
вых автомобилей с мощностью двигателя не 
более 100 л. с., мотоциклов и мотороллеров 
с мощностью не более 40 л. с. , зарегистри-
рованных на пенсионеров — в отношении 
одного транспортного средства.

• Ежемесячная денежная компенсация 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг:

- ветеранам труда (гражданам, прирав-
ненным к ветеранам труда по состоянию на 
31 декабря 2004 г., гражданам, проработав-
шим в тылу с период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая 
период на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награждённым орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ) и ветеранам труда Орлов-
ской области;

- ветеранам труда из числа лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно- исполнительной системы, войсках 
Нацио нальной гвардии Российской Феде-
рации, членам их семей при достижении 
ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости (60 лет — для мужчин, 
55 лет — для женщин);

- реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшими от политических репрессий;

- педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию и проживающим в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёлках, располо-
женных в Орловской области, при условии 
наличия стажа работы в образовательных 
организациях, расположенных в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках, не 
менее 10 лет на день выхода на пенсию;

• Ежемесячная денежная выплата:
- ветеранам труда (гражданам, прирав-

ненным к ветеранам труда по состоянию на 
31 декабря 2004 г., гражданам, проработав-
шим в тылу с период с 22 июня 1941 г. по 
9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая 
период на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награждённым орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ) и ветеранам труда Орлов-
ской области;

- ветеранам труда из числа лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно- исполнительной системы, войсках 
Нацио нальной гвардии Российской Феде-
рации, членам их семей при достижении 
ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости (60 лет — для мужчин, 
55 лет — для женщин).

СЕМЬЯ

В отпуск — 
в любое 
время
Многодетные родители 
получили право 
уходить в ежегодный 
оплачиваемый отпуск 
в удобное для них 
время.

Такой законопроект 
приняли депутаты 
Госдумы РФ. Как 

сообщает пресс-служба ГД, 
это социальная инициатива 
председателя комитета по 
вопросам семьи, женщин 
и детей Тамары Плетнёвой. 
Теперь родители, 
у которых трое и более 
детей в возрасте до 12 лет, 
могут совмещать свои 
отпуска и больше времени 
проводить вместе с детьми.

Как сказал спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, 
«защита детей, укрепление 
семейных ценностей — 
приоритетные задачи, 
которые ставит Президент 
РФ, и они должны находиться 
в центре нашего внимания».

Ирина ФИЛИНА

Михаил 
Вдовин:
— Все 
региональные 
льготы 
сохранятся
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1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Время исполнять мечты
Валентина Мыскова, которой на днях исполнилось 70, 
помогает пенсионерам овладеть компьютерной грамотностью
Валентина Александровна — 
куратор компьютерных 
курсов в «Ростелекоме», 
куда приезжают заниматься 
60, 70 и даже 80-летние 
жители Орла, а также 
близлежащих районов.

А
ктивным  человеком 
Мыскова была всегда. До 
пенсии она работала стар-
шим научным сотрудни-

ком в «Гипронисельпроме». За-
нималась общественной ра-
ботой: была то профоргом, то 
комсоргом. Организовывала 
различные мероприятия, ве-
чера, поездки в Белоруссию, 
Ленин град, Литву, Латвию, пела 
в институтском в хоре. На пен-
сию вышла в 2003 году, когда ей 
исполнилось 55 лет. А вскоре 
устроилась работать лаборан-
том в «Орёлгортеплоэнерго». 
Там стала председателем лабо-
рантской группы, потом её из-
брали членом областного сове-
та профсоюзов.

Валентина Александровна 
успевала и работать, и воспи-
тывать внука: делала с ним уро-
ки, отводила в школу и забира-
ла из неё.

В 2010 году в «Ростелеко-
ме» открылись первые бес-
платные компьютерные кур-
сы для пожилых людей. Пред-
стояло набрать группу, обзво-
нить и пригласить желающих. 
В этой организации работала 
дочь Валентины Александров-
ны. Она попросила маму по-
мочь с организацией курсов.

— Первая наша группа со-
стояла из родителей и род-
ственников  сотрудников. 
Я тоже воспользовалась воз-
можностью освоить компью-
тер. В «Гипронисельпроме» 
были старые машины УВМ, я на 
них работала, мне это легко да-
валось — как и печатать на ма-
шинке, — рассказывает Вален-
тина Александровна.

Она взяла на себя составле-
ние списков желающих. Звони-
ли преимущественно женщины 
старше 60 лет.

— Одна наша ученица при-
езжала аж из Мохового (Зале-
гощенский район). Она рас-
сказывала: «Я встаю в четыре 
утра, собираюсь, иду на стан-
цию, чтобы уехать в Орёл пер-
вым поездом». Этой женщи-
не исполнился 71 год. На пен-
сии она продолжала работать 
в школе, где была завучем. На 
заслуженный отдых ушла неза-
долго перед тем, как записалась 
на наши курсы. Дети подарили 
ей на юбилей компьютер, и она 

решила научиться им пользо-
ваться, — рассказывает Вален-
тина Александровна.

На занятия Мыскова привела 
и своих подруг, с которыми ра-
ботала в «Гипронисельпроме».

— Мы хотели быть в курсе 
того, что происходит в мире. 

А Интернет даёт такую возмож-
ность. Пригодились мне полу-
ченные знания и в другом: мы 
с внуком находили рефераты и 
доклады для школы. Потом он 
стал студентом, уехал в Москву. 
Мы начали с ним общаться по 
скайпу. Сейчас договариваем-
ся, в какое время будем звонить 
друг другу, — улыбается Вален-
тина Александровна.

А вот в социальных сетях 
она не зарегистрирована — 
не нравится, что там вся лич-

ная жизнь напоказ. Ещё в Ин-
тернете она ищет различные 
кулинарные рецепты, очень 
любит читать новости.

Компьютерные курсы длят-
ся меньше месяца, на них от-
водится 14 часов (семь занятий 
по два часа).

— За это время можно на-
учиться пользоваться компью-
тером — наш преподаватель 
Роман Николаевич Яковлев 
очень интересно всё рассказы-
вает, доходчиво объясняет. Но 
если у кого-то останутся про-
белы в знаниях, можно прий-
ти ещё позаниматься, и тогда 
точно всё усвоишь, — говорит 
Валентина Александровна.

Она куратор курсов. Встре-
чает группу, сидит с ученика-
ми на занятиях, приходит на 

помощь, когда у кого-то воз-
никают сложности — что-
бы по мелочам не отвлекать 
преподавателя.

В каждой группе по десять 
человек. Есть прилежные уче-
ники, а есть и такие, кто пыта-
ется сбежать с занятий — прямо 
как в обычной школе.

Самым старшим ученикам 
за 80. Большинство из них идут 
на курсы, чтобы получить до-
полнительные возможности 
для общения: ищут в соцсетях 
родственников, бывших одно-
классников, с которыми давно 
не виделись.

Некоторым Интернет нужен 
для хобби.

— Одна из наших учениц за-
нималась оригами, другая — 
плетением из соломки. Очень 
хорошо у неё это получалось. Её 
изделия я сейчас часто вижу на 
различных выставках. Эта жен-
щина искала в социальных се-
тях единомышленников, что-
бы обмениваться с ними идея-
ми, — рассказывает Валентина 
Александровна.

На вопрос, как она всё успе-
вает, Мыскова, отвечает:

— Я не чувствую себя обре-
менённой работой, мне на всё 
хватает времени. Главное — 
грамотно распределить свой 
день.

25 сентября  Валентине 
Александровне Мысковой ис-
полнилось 70 лет. Мы от души 
поздравляем её с юбилеем 
и желаем, чтобы активной её 
жизнь была как можно дольше!

Ирина СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Ваш упорный труд, грандиозные свершения в науке, твор-

честве, спорте, всех сферах жизни создали надёжную плат-
форму развития и процветания современной России. Духов-
ные скрепы, объединяющие российский народ, выкованы из 
нерушимого металла преемственности поколений, уважения 
к старшим, наставничества.

Сегодня стране остро необходим ваш опыт, стойкость, прин-
ципиальная гражданская позиция и мудрость.

Пройдя суровые житейские испытания, познав вкус за-
служенных побед, вы стали истинными патриотами и сози-
дателями, научились щедро делиться своими знаниями и за-
ботой. Принципиальная задача правительства области — со-
здать все условия для комфорта и благополучия граждан зо-
лотого возраста, вселить в них уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, долголетия, домашнего уюта!

Правительство Орловской области
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Валентина 
Александровна 
Мыскова 
со своими 
учениками

БАСКЕТБОЛ

Победный настрой
«ОрёлГУ» выиграл Кубок Циркунова по баскетболу.

Соревнования прошли в нашем городе. Среди мужских 
команд за победу, помимо местной команды, боролись 
курские «Русичи», «Брянск» и «Десногорск». Первое 

место в турнире занял «ОрёлГУ», опередивший курян 
и брянцев по дополнительным показателям.

Среди женщин победителем стала курская «Ивента». 
Второе место на счету московской «СШОР № 71». Бронзу 
соревнований завоевал «ОрёлГУ». Не попала на пьедестал 
почёта «СШОР № 5».

ФУТБОЛ

Насмотрелся
Орловского вратаря «Спартака» дисквалифицировали 
на два матча условно.

Также Александр Селихов заплатит штраф в размере 
50 тысяч рублей. Контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза дисквалифицировал 

голкипера московского «Спартака» Александра Селихова за 
оскорбительный жест, продемонстрированный им во время 
матча седьмого тура премьер-лиги против грозненского 
«Ахмата» в Москве.

Напомним, что в настоящее время Селихов восстанавли-
вается после травмы. Матч «Спартак» — «Ахмат» он смотрел 
с фанатской трибуны.

Александр ТРУБИН

РЫНОК БЕЗ ГРАНИЦ

Куба далека, Куба рядом
Кубинская делегация проинспектировала орловские 
мясоперерабатывающие предприятия.

На прошлой неделе орловские предприятия, планирующие 
поставлять животноводческую продукцию на экспорт, 
прошли аттестацию на соответствие ветеринарно- 

санитарным требованиям страны-импортёра.
Представители Министерства сельского 

хозяйства Республики Куба посетили с инспекцией 
мясоперерабатывающие предприятия ООО «Знаменский 
СГЦ» и ООО «Добрина». В состав комиссии также вошли 
представители центрального аппарата Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сотрудники 
Уп равления Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям, Орловского референтного центра Россельхознадзора 
и ветеринарной службы региона.

На каждом из инспектируемых объектов проверяющим 
были представлены подробные презентации предприятий 
и документы, свидетельствующие о безопасности 
выпускаемой продукции. Члены комиссии также побывали 
на производстве, где смогли оценить все этапы изготовления 
продукции: от убоя животных до отгрузки готовых мясных 
изделий.

Кубинские гости также посетили территориальное 
Управление Россельхознадзора и познакомились с работой 
надзорного органа, выступающего гарантом качества 
и безопасности экспортируемой продукции.

На совещании по итогам работы комиссии кубинская 
делегация высоко оценила готовность орловских предприятий 
и их возможность экспортировать продукцию на Кубу.

Дарья КЛЁНОВА

АКТУАЛЬНО

Скорая юридическая помощь
Проблемы правового 
обеспечения деятельности 
муниципальных поселений 
обсудили в Сосковском 
районе.

Об этом шла речь на заседа-
нии круглого стола, органи-
зованном 26 сентября ко-

митетом по местному само-
управлению и регламенту об-
лсовета. В дискуссии приняли 
участие главы сельских посе-
лений Сосковского района, де-
путаты райсовета. Вёл заседа-
ние председатель профильного 
комитета Валерий Савин.

Глава района Роман Силкин 
поблагодарил комитет за реше-
ние выбрать площадкой именно 

Сосковский район. Хотя, по его 
словам, эта проблема актуаль-
на практически для всех муни-
ципальных поселений области.

— Практически все муници-
пальные поселения нашей об-
ласти сегодня не имеют в шта-
те сельских администраций 
юристов. Но практически еже-
дневно главы поселений стал-
киваются с проблемами в этой 
сфере, решая их, как правило, 
с помощью юристов, работа-
ющих в штате районной ад-
министрации. Но рекоменда-
ции, которые они дают, носят 
скорее консультативный харак-
тер. Уверен, этот подход следу-
ет изменить, — отметил в своём 
выступлении Валерий Савин.

Эту точку зрения разделя-
ли и главы сельских поселе-
ний района. В частности, гла-
ва Кировского сельского посе-
ления Людмила Гулякина вы-
разила обеспокоенность, что, 
оставаясь один на один с эти-
ми проб лемами, главы посе-
лений не имеют возможности 
в силу объективных причин из-
менить ситуацию. Бюджет не 
позволяет содержать на посто-
янной основе юриста.

Однако, как отметила и зам-
председателя профильного ко-
митета Ирина Пашкова, при та-
ком подходе юрист, оказавший 
консультацию, не несёт полной 
ответственности за конечный 
результат.

По итогам обсуждения под-
нятой за круглым столом проб-
лемы комитет предложил ряд 
рекомендаций. Например, 
каждому сельскому поселению 
было предложено рассмотреть 
возможность выделения в рав-
ных долях денежных средств 
для оплаты труда одной штат-
ной единицы юриста в райад-
министрации. В его должност-
ные обязанности будет входить 
только юридическое обеспече-
ние деятельности органов мест-
ного самоуправления сельских 
поселений соответствующего 
муниципального района, ока-
зание им своевременной кон-
сультативной помощи.

Василий СОМОВ
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Надо жить, надо любить, 
надо чувствовать!
Театр «Свободное пространство» открыл 42-й театральный сезон цирковой мистерией по пьесе 
Леонида Андреева «Тот, кто получает пощёчины»
Сам Андреев говорил 
об этой пьесе, что 
в ней рассказывается 
о прекрасных богах, 
которые заблудились 
в лабиринтах душ 
мелких человечков.

Р
ежиссёр-постановщик 
Андрей Дежонов (вос-
питанник ЛГИТМиКа, 
как актёр игравший 

в театре на Фонтанке, сей-
час — главный режиссёр На-
ционального театра Рес-
публики Карелия, Петро-
заводск) считает, что это 
спектакль — для думающе-
го зрителя: он о том, как не-
вероятно сложен мир, на-
сколько всё в нём неодно-
значно. Режиссёр признал-
ся, что хотел поставить эту 
необычную и, по его мне-
нию, незаслуженно забы-
тую пьесу Андреева очень 
давно.

— Да, она сложная, но 
чем сложнее материал, 
тем интереснее работать! — 
убеждён Дежонов.

И в самом деле: работа 
над спектаклем шла бурно, 
интересно, творчески. Цир-
ковая мистерия вышла та-
инственной, зашифрован-
ной, недосказанной, мисти-
ческой, где-то гротесковой.

Зритель погружается 
в закулисье цирка папа-
ши Брике (Николай Рож-
ков). Здесь работают — да 
и, кажется, живут его ар-
тисты: грациозная бли-
стательная укротитель-
ница львов, возлюбленная 
Брике Зинида (Мария Коз-
лова), стройный красавец 
жокей Безано (Андрей Гри-
горьев), смешные клоуны 
и, конечно, главная геро-
иня пьесы — тонкая, воз-
душная, прелестная наезд-
ница Консуэлла (Эльвира 
Кузнецова), дочь разврат-
ного, изворотливого, обан-
кротившегося графа Ман-
чини (Сергей Козлов). Влю-
блённости, бытовые ссоры, 
дрязги — будни закулисья. 
В этот мирок врывается Тот 
(Валерий Лагоша). И этот 
человек меняет жизнь каж-
дого персонажа.

В первых сценах, ког-
да Тот пытается устроить-
ся в цирк клоуном, он вы-
глядит блаженным, дурач-
ком, помешанным. Имен-
но так его воспринимают 
все цирковые обитатели. 
Когда же Тот переодевает-
ся в широкий смешной ко-
стюм клоуна, а его лицо по-
крывает клоунская маска, 
персонаж становится щемя-
ще трогательным. И удиви-
тельно, что даже широчен-
ная клоунская улыбка на его 
лице не делает его весёлым. 
Впрочем, он — Тот, кто по-
лучает пощёчины. И поче-
му людям так смешно смо-
треть на того, кто получа-
ет пощёчины… Есть в этом 

смехе что-то холодящее 
душу, бесовское. Человека 
бьют — а ты смеёшься…

Интересно, что клоун-
скую маску Валерий Лаго-
ша смастерил себе сам! Ведь 
сложный клоунский грим 
требует времени. А времени 
для гримировки у актёра, 
который почти всё время 
спектакля находится на 
сцене, не было. Актёр, по-
размыслив, понял, что грим 
можно заменить маской, 
которую он сшил из тка-
ни. Большой клюв, венча-
ющий маску Тота, отсыла-
ет нас к образу египетского 
бога мудрости Тота. Тот — 
мудрость, Тот — благород-
ство, Тот — божественная 
сущность.

Тот, Тотик — так нежно 
называет Консуэлла свое-
го нового друга, который 
влюбляется в эту тонень-
кую девушку в нежно-ро-
зовом атласном платьице 
и умилительных белых бо-
тиночках. Её широко откры-
тые глаза наивны и чисты, 
и даже кажется, что она не-
далёкая простушка. Но нет 
же, не полюбил бы глупую 
кокетку наш поэтический 
Тот. Он увидел в ней звёзд-
ную глубину, божественное 
предназначение…

— Ты видишь, как игра-
ют волны? Вспомни же, что 
пели тогда сирены, вспом-
ни их строй беспечальной 
радости, их белые тела, на-
половину голубые в голу-
бой воде… Или это солнце 

поёт? — так убаюкивает Тот 
прекрасную свою подругу, 
вместо банальной сказки 
сочиняя для неё фантасти-
ческие сюжеты из жизни 
нереального мира.

Предстоящая свадьба 
его возлюбленной с бога-
тым — тупым, похожим на 
паука — бароном Реньяром 
(Альберт Мальцев) причи-
няет Тоту адскую боль, он 
не может смириться с этим, 
он считает кощунством этот 
союз богини и приземлён-
ного чудовища.

Ярко, необычно решено 
художественное оформле-
ние спектакля (художник 
Арина Слободяник). На 
протяжении всего спекта-
кля мы видим свисающие 
сверху огромные фигуры 
экзотических зверей: зебр, 
слонов и даже почему-то 
динозавров. Под копыта-
ми зебр и хоботами слонов 
кипят страсти, их яркие 
профили волнующе пока-
чиваются, а зрителю на ум 
приходят стихи символиста 
Николая Гумилёва, который 
из своих африканских ко-
мандировок привозил яр-
кие стихотворные образы.

Удачно задуманы ко-
стюмы актёров — они сли-
ваются с характерами пер-
сонажей. Выпуклым и фан-
тасмагоричным получился 
образ барона Реньяра (Аль-
берт Мальцев). У его пид-
жака — квадратные метро-
вые плечи, он будто вы-
рублен топором. А ведь он 

и правда «топором сделан»: 
в над рывном танце с Кон-
суэллой, который они ис-
полняют на помолвке, его 
топорная сущность особен-
но бросается в глаза — ба-
рон не танцует, а бросает 
свою партнёршу из сторо-
ны в сторону, как вещь.

Смешон и жалок граф 
Манчини (Сергей Козлов). 
Актёру удалось показать 

плотоядность старого раз-
вратного графа, его алч-
ность и лицемерие, под-
лость и гнилое честолю-
бие. Одежда графа — фрак, 
галстук и полосатые брю-
ки — диссонирует с пан-
ковским седым ирокезом 
на голове, будто показывая, 
что графского в нём только 
и есть что фрак да маниш-
ка, остальное всё — пустое 

фанфаронство, позёрство. 
В финале граф Манчини для 
пущей убедительности на-
девает напудренный парик 
с буклями, который, впро-
чем, делает его ещё смеш-
нее. И каким значительным 
выглядит рядом с Манчи-
ни глубокий и трогатель-
ный Тот, несмотря на свой 
шутовской наряд!

Большую часть спекта-
кля зритель из-за маски не 
видит лица артиста Вале-
рия Лагоши, но его актёр-
ское мастерство настоль-
ко мощно, что мы ощуща-
ем каждую морщинку, жи-
лочку на его лице, каждый 
порыв его тонкой страдаю-
щей души.

Прекрасна и полна до-
стоинства укротительни-
ца львов Зинида (Мария 
Козлова), которая пылает 
тайной любовью к жокею 
Безано. Её глаза сверкают, 
она величественна в своём 
полупрозрачном костю-
ме укротительницы, её во-
лосы пышны, как львиная 
грива, и вся она — как ди-
кая пантера.

Яркую атмосферу цирка 
и арены вносит в спектакль 
ватага клоунов. Это весё-
лые Тили и Поли (Стани-
слав Иванов, Юрий Мартю-
шин), которые выносят на 
сцену огромные, в чело-
веческий рост, маски с за-
бавно вытянутыми языка-
ми, это ветеран цирка Бри-
ке клоун Джексон (Михаил 
Артемьев), нарезающий по 
сцене круги на велосипеде 
с мордой единорога.

Впрочем, финал спек-
такля мрачен. Тот отрав-
ляет Консуэллу, барон Ре-
ньяр стреляется от горя, 
граф Манчини закалывает 
Тота, Безано с горя выпива-
ет яд… Предсвадебные хло-
поты превращаются в по-
хоронные. Фигуры зверей, 
олицетворяющие празд-
ник и мечту, уплывают на-
верх за колосники, и зри-
тель видит лишь зияющую 
чёрную сцену. Увы, голая 
правда жизни мрачна и не 
оставляет иллюзий…

С какими чувствами вы-
ходит из зала зритель? Он 
выходит с развороченной 
душой, с сердцем, с кото-
рого вдруг будто бы смах-
нули пыль бытовухи и фор-
мализма.   Надо жить, надо 
любить, надо чувствовать! 
И кажется, будто наш зем-
ляк Леонид Андреев, сто-
летие смерти которого мы 
будем отмечать через год, 
транслирует нам через це-
лый век своей печальной 
пьесой: «Не бойтесь жить 
ярко, не запирайте вну-
три чувств и эмоций; пока 
живы, дарите друг другу 
настоящую любовь. Ведь 
жизнь страшна, коротка, 
немилостива…» (16+)

Марьяна МИЩЕНКО
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Работа над спектаклем шла 
бурно, интересно, творчески. 
Цирковая мистерия вышла 
таинственной, зашифрованной, 
недосказанной, мистической, 
где-то гротесковой.

16+

16+

16+

Тот (Валерий 
Лагоша) 
рассказывает 
Консуэлле 
о звёздных 
мирах

Граф Манчини 
(Сергей 
Козлов) — 
один 
из самых 
ярких 
персонажей

Клоун Тили 
(Станислав 
Иванов) 
с гротесковой 
маской
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В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Суровского сельского поселения Новодеревеньков-
ского района уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о спи-
ске невостребованных земельных долей. Со списком можно озна-
комиться в администрации сельского поселения. Кадастровый номер 
57:20:0000000:163.

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Арбузова Нина Ивановна
2 Петрыкина Нина Степановна
3 Ушакова Татьяна Трофимовна
4 Гусарова Тамара Ивановна
5 Рулина Татьяна Николаевна
6 Тихонов Виктор Иванович
7 Давидян Донара Арустамовна
8 Петрыкин Андрей Осипович
9 Свиридова Татьяна Митрофановна

10 Домникова Анна Петровна
11 Подкопаева Зинаида Васильевна
12 Боровлева Анна Ивановна

Контактное лицо: Поляков Владимир Васильевич, тел. 8-903-
882-22-67. Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
д. Кулеши, д. 15.

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров непубличного акционерного общества «Научприбор»

17 октября 2018 года,
проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование)
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, кор-

пус № 1, офис № 1.
Место проведения общего собрания: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, 

корпус № 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная генераль-
ного директора).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров: с 10 часов 00 минут местного времени 17 октября 2018 г.

Начало собрания: в 11 часов 00 минут местного времени 17 октября 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров: 25 сентября 2018 г.
№ лицевого счета акционера:
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:
Число голосов, принадлежащих акционеру, голос:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллете-

ни: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1.
Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки 

дня, поставленным на голосование:

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего со-
брания акционеров НПАО «Научприбор».

Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Утвердить порядок ведения 
внеочередного общего собрания 
акционеров НПАО «Научприбор».

Варианты голосования
(оставьте только один вариант 

голосования — два ненужных варианта 
зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

25 сентября 2018 г.*)

Вопрос 2. Получение согласия общего собрания акционеров НПАО 
«НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора поручитель-
ства, по которому Поручитель (НПАО «НАУЧПРИБОР») обязывается от-
вечать в полном объеме за исполнение Лизингополучателем (акцио-
нерным обществом «БРИГ», ИНН 5190145360, ОГРН 1065190006991, КПП 
519001001, место нахождения юридического лица: Мурманская обл., 
г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 11) его обязательств по договору 
лизинга оборудования перед Лизингодателем (лизинговой компанией).
Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Дать свое согласие на заключение 
НПАО «НАУЧПРИБОР» следующей 
крупной сделки:
Вид сделки: договор поручительства 
по договору лизинга оборудования.
Предмет договора: Поручитель обя-
зывается отвечать в полном объеме 
за исполнение Лизингополучателем 
своих денежных обязательств перед 
Лизингодателем (Кредитором).
Поручитель: НПАО «НАУЧПРИБОР»
Лизингополучатель (выгодоприоб-
ретатель): акционерное общество 
«БРИГ» (ИНН 5190145360, ОГРН 
1065190006991, КПП 519001001. 
Место нахождения юридического 
лица: Мурманская обл., г. Мурманск, 
ул. Академика Павлова, д. 11).
Лизингодатель (кредитор): будет 
определен на момент заключения 
договора лизинга.
Размер денежных требований, 
обеспеченных договором поручи-
тельства: до 180000000 (сто восемь-
десят миллионов) рублей.
Срок действия согласия: три года.
Не раскрывать информацию 
об условиях и сторонах данной 
сделки в соответствии с Положени-
ем о раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг 
до момента их совершения.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант 

голосования — два ненужных варианта 
зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

25 сентября 2018 г.*)

Подпись акционера (доверенного лица): ______________ / ____________________ /
(подпись) (Фамилия И. О.)

Доверенность № _______ от _______ 201__ г.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан 
акционером (доверенным лицом).

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант 
голосования, кроме случаев голосования в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг.
*Если вы передали свои акции (продали, подарили и т. п.) после 25 сен-

тября 2018 года, ознакомьтесь с нижеследующими правилами голосования:
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то 

в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант го-
лосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответству-
ющий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, пе-
реданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депози-
тарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, передан-
ных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напро-
тив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, от-
данных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, 
что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставле-
ния числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосова-
ния, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голо-
сования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если 
в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, получены указания приобретате-
лей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Дронов Игорь Вячеславович, адрес: г. Орел, набе-
режная Дубровинского, д. 58, кв. 119.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:00030301:302, адрес: Орловская область, Урицкий район, КСП 
«Максимовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ Зачетную книжку и студенческий билет, выдан-
ные ФГБОУ ВО «ОГАУ им. Парахина» на имя Тимони-
ной Анны Вячеславовны, считать недействительны-
ми в связи с утерей.

Реклама

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ООО «Птичий дворик» (Орловская обл., Ливен-
ский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН 5753050514, ОГРН 
1095753002432) Меркулова Наталия Владимировна (ИНН 
575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, 
Nat61524@yandex.ru, член ассоциации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071), действующая на осно-
вании Решения Арбитражного суда Орловской области от 
9 февраля 2015 года по делу № А48-2602/2014, — сообщает:

торги № 31207-ОТПП/1, проводимые на электронной 
площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по 
продаже имущества ООО «Птичий дворик», обременен-
ного залогом ООО «Хартманн» посредством публичного 
предложения, признаны состоявшимися. Победителем 
торгов № 31207-ОТПП/1 по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признает-
ся участник торгов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДМИТ» (107370, г. Москва, шос-
се Открытое, д. 13, стр. 1, ком. 16; ИНН 7718289230, ОГРН 
5157746159830), которое представило в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую максималь-
ное по сравнению с другими участниками предложение 
о цене имущества должника в размере 29 973 735,00 руб., 
которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Победитель торгов является креди-
тором должника. Заинтересованность победителя тор-
гов по отношению к конкурсному управляющему отсут-
ствует. Конкурсный управляющий, СРО АУ, членом ко-
торой является конкурсный управляющий, не участву-
ют в капитале победителей торгов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Ка-
ма» (ИНН 5751007898, ОГРН 1025700828361, 302016, г. Орёл, пер. 
Карачевский, д. 3) Пахтусов Д. С. (ИНН 463200635355, СНИЛС 
100-913-786-22, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 60, оф. 36, e-mail: 
TorgBankrotBox@mail.ru, тел. 8-920-264-71-56), член Союза «СРО 
АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 198095, г. Санкт-Пе-
тербург, Химический пер., д. 1, лит. П), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
6497/2017 от 20.03.18 г., — сообщает о признании несостоявшимися 
повторных торгов по продаже имущества должника в составе лота 
№ 1 (сообщение о торгах № 77032709096 в г-те «Коммерсантъ» 
№ 143 от 11.08.18 г., номер торгов 30421-ОАОФ, на электрон-
ной площадке http://m-ets/ru), в связи с отсутствием заявок и уве-
домляет о проведении торгов в форме публичного предложения.

Открытые торги в электронной форме посредством пу-
бличного предложения пройдут на электронной площадке — 
ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru), принадлежащей оператору — ООО 
«МЭТС» (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302030, Орловская 
область, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4). Предмет торгов: 
лот № 1: недвижимое имущество, сведения о котором содержат-
ся в сообщении № 77032658585 в г-те «Коммерсантъ» № 108 от 
23.06.18 г. Реализуемое имущество обременено залоговыми обя-
зательствами ПАО Сбербанк. Начальная цена лота на торгах 
посредством публичного предложения — 20 460 982,50 руб. 
Величина снижения начальной цены продажи имущества (лота) 
устанавливается равной 2 % начальной цены продажи имуще-
ства (лота). Снижение начальной цены осуществляется каждые 
2 (два) календарных дня в течение 26 (двадцати шести) периодов. 
При этом при достижении цены продажи имущества (лота), рав-
ной 50 % начальной цены продажи имущества (лота) на публич-
ных торгах, дальнейшее снижение стоимости не осуществляется, 
а прием заявок по данному ценовому предложению осуществля-
ется в течение 30 (тридцати) периодов, продолжительность каж-
дого периода составляет 3 (три) календарных дня.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10 % 
начальной цены лота на торгах посредством публичного предложе-
ния. При участии в торгах посредством публичного предложения 
заявитель обязан обеспечить поступление задатка на специаль-
ный р/счет должника № 40702810733000004821 в ПАО Сбербанк, 

г. Курск, БИК 043807606, к/с 30101810300000000606, указанный 
в электронном сообщении о продаже, не позднее указанной в та-
ком сообщении даты и времени окончания приема заявок на уча-
стие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.

Дата и время начала подачи заявок на участие в публичных 
торгах: 01.10.18 г. в 9.00 (мск). Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в публичных торгах: 19.02.19 г. в 17.00 (мск). Ру-
ководство для претендентов и регламент проведения электрон-
ных торгов размещены на сайте электронной площадки: http://m-
ets/ru. Ознакомление с имуществом и документами на него осу-
ществляется по месту нахождения имущества в рабочие дни, со-
гласованные с организатором торгов.

Право приобретения лота принадлежит участнику, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены продажи лота, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения лота 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае если несколько участников пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения лота принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах. При наличии в определённом периоде торгов поступив-
шей заявки (поступивших заявок), соответствующей (соответству-
ющих) требованиям Закона о банкротстве, итоги торгов могут быть 
подведены организатором торгов непосредственно после окон-
чания данного периода торгов. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения прием заявок прекращается.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим объяв-
лением, руководствоваться публикацией № 77032658585 в г-те 
«Коммерсантъ» № 108 от 23.06.18 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Зерно-
вое хозяйство «Орловское», ОГРН 1057810296323, ИНН/КПП 
7814318934/781301001, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 47, лит.  А, пом. № 1115 (арендатор), сообщает о возмож-
ности получения арендной платы собственниками земельных до-
лей на земельные участки для производства сельскохозяйственной 
продукции, расположенные по адресу: Орловская область, Троснян-
ский район, Пенновское с/п, в границах ТнВ «Красноармейский»: 
общей площадью 406,71 га, кадастровый номер 57:08:0030101:958 
(договор аренды земельного участка от 27.11.2014 г.); общей пло-
щадью 137,2 га, кадастровый номер 57:08:0030101:0742 (договор 
аренды земельного участка 21.04.2008 г.); общей площадью 2401 га, 
кадастровый номер 57:08:0030101:0383 (договор аренды земель-
ного участка 15.12.2005 г.); а также земельный участок общей пло-
щадью 1457,8 га, расположенный по адресу: Орловская область, 
Троснянский район, Ломовецкое с/п, в границах КСП им. Дзер-
жинского, кадастровый номер 57:08:0000000:0118 (договор арен-
ды земельного участка от 25.12.2007 г.).

Дата и место проведения расчетов по арендной плате:
• 9 октября 2018 года в 12.00, Орловская область, Троснянский 

район, с. Ломовец;
• 10 октября 2018 года в 12.00, Орловская область, Троснянский 

район, пос. Рождественский.
Для проведения расчетов по арендной плате по договорам арен-

ды вышеуказанных земельных участков и компенсации земельно-
го налога просим собственников земельных долей иметь при се-
бе копии правоустанавливающих документов на земельную долю 
(для наследников земельных долей — документы, подтверждаю-
щие факт вступления в наследство), налоговые уведомления и кви-
танции об уплате земельного налога, а также сообщить банковские 
реквизиты для перечисления компенсации и задолженности по 
арендной плате в случае безналичной оплаты. По интересующим 
вопросам просим обращаться в адрес представителя ООО «Зерно-
вое хозяйство «Орловское» (адвокатский кабинет Ольги Романо-
вой «РАТУМ», 305001, г. Курск, ул. Пионеров, 17, помещение VIII, 
лит.  А, тел.: +7 (4712) 25-08-01, 25-08-02 , e-mail: vd@ratum.ru).
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ЮБИЛЕЙ

Дарящий людям радость
Уже более 60 лет он творит большие и малые праздники, волнует души зрителей талантливыми 
театрализованными представлениями — заслуженный работник культуры РСФСР и заслуженный деятель 
искусств России Вениамин Олегович Андреев
Андреев — режиссёр 
«Театра масс», драматург, 
поэт, лауреат многих 
престижных премий — 
государственных 
и международных. 
Его, от Бога наделённого 
даром творчества, 
рука судьбы вела очень 
верным для редкой 
профессии режиссёра 
«Театра масс» путём.

О
н родился в учитель-
ской семье в Орле. После 
окончания школы и крат-
косрочных курсов культ-

просветработников его, пят-
надцатилетнего паренька, от-
личающегося от сверстников 
зрелостью суждений и способ-
ностями, направляют заведо-
вать Богородицким сельским 
клубом на Орловщине. Руково-
дитель без подчинённых. Сам 
и киномеханик, и организатор 
репертуара, сам же хореограф 
(поставил «Барыню», «Семёнов-
ну», с ними прошёл даже на об-
ластной конкурс).

Это были первые уроки в 
школе жизни, первое прикос-
новение к профессии, даря-
щей людям радость. Лица селян, 
измотанных тяжёлой работой 
и домашними заботами, свет-
лели, когда на клубной сцене 
играли гармошка и мандолина 
(завклубом освоил эти инстру-
менты), звучали народные и со-
ветские песни — те, что «стро-
ить и жить помогали».

Думается, поступление Ан-
дреева в Орловский педагоги-
ческий институт связано с его 
решением пойти по стопам 
родителей. Выбранный им фа-
культет расширял кругозор ли-
рика, коим, несомненно, он был 
в душе. Но более всего приго-
дились знания в области педа-
гогики. Особенно когда много 

лет спустя разработал с соав-
торами программу эстетиче-
ского воспитания школьников 
«Музыкальные ступени». Она 
стала ноу-хау Калининградской 
филармонии, принесла авто-
рам областную премию «При-
знание». По этим «ступеням» 
прошло более десяти тысяч уче-
ников. Кстати, к этой програм-
ме вели его и свои музыкаль-
ные ступени. После четвёрто-
го курса пединститута Андреев 
параллельно поступил в музы-
кальное училище. Оно откры-
ло в нём способность усиливать 
воздействие театрализованных 
представлений привлечением 
хоров и оркестров.

Вениамин Андреев посту-
пил в ГИТИС уже состоявшим-
ся профессионалом и окончил 
его, получив диплом с отли-
чием. Это был единственный 
выпуск режиссёров массовых 
представлений, эстрады и цир-
ка. Видно, на единый могучий 

Советский Союз хватило и две-
надцати апостолов режиссуры 
народных праздников, фестива-
лей, массовых представлений.

Впрочем, сам он не счи-
тает, что именно ГИТИС сде-
лал его режиссёром «Театра 
масс». Вениамин Олегович 
не припомнит, приходилось 
ли когда-нибудь показывать 
этот диплом. По его разуме-
нию, всё решают опыт и шко-
ла мастеров, с которыми рабо-
тал в ВТО (Всероссийское теа-
тральное общество, теперь — 
Союз театральных деятелей). 
Там, в совете по театрализо-
ванным массовым представ-
лениям, возглавляемом на-
родным артистом СССР Иоси-
фом Тумановым, сначала сам 
учился у профессионалов ред-

кого дарования, а  затем учил 
молодых коллег. А опыт?

К красному диплому надо 
приложить трудовую книжку, 
где отражена карьера, парал-
лельная учёбе: работа худо-
жественным руководителем в 
школе, на трикотажной фабри-
ке, во дворцах культуры желез-
нодорожников в Орле и Брян-
ске, режиссёром-постанов-
щиком народного театра пес-
ни, в областных филармониях 
Брянска, Орла и Кургана… По-
нятно, всё перечислять скуч-
но, но сколько событий стоит 
за каждой такой формальной 
записью!

Взять, к примеру, работу 
в ДК железнодорожников, точ-
нее — в вагонах: с агитбрига-
дами, эстрадными артистами…  

Успел с ними исколесить всю 
матушку Россию. Уже во вре-
мя работы в ДК железнодорож-
ников Орла его творческое па-
рение отметила газета «Ор-
ловская правда» очерком «Си-
няя птица». Потом пригласили 
в Брянск, где он создал эстрад-
ный театр песни «Красная гвоз-
дика». Но всё это стало началом 
дела жизни, прологом и первой 
главой замечательной книги 
бытия режиссёра «Театра масс».

Недавно он получил пись-
мо от одного из своих учени-
ков из Орла — Юрия Коршунова. 
Вспомнив те времена, сегодня 
профессор Санкт-Петербургско-
го горного института отметил: 
«Молодёжь живёт своим буду-
щим, а те, кто постарше, — свои-
ми воспоминаниями. Но дай бог 
молодёжи такое будущее, каким 
у нас было прошлое!»

Агитбригады — «синеблуз-
ники», как их в ту пору назы-
вали, — являли жанр, способ-
ный соединить волнующий 
отзвук газетной новости с ма-
гией театра, оперативную фак-
тографию с фантазией эстрады, 
острой публицистикой.

Для Андреева агитбрига-
да была не упрощённым тре-
нажёром театральных инсце-
нировок, мизансцен «два при-
топа, три прихлопа». Каждое 

представление — с чистого ли-
ста: сценарий свой, стихи свои 
и песни.

За спиной — ни Шекспира, 
ни Чехова: классика — не для 
театров на колёсах.

Каждую программу он 
строил по законам драматур-
гии, стремясь наиболее удач-
но сочетать многообразие вы-
разительных средств, когда ты 
и режиссёр, и сценарист, и хо-
реограф, и хормейстер. Профес-
сиональные драматурги на та-
кие представления не работали. 
Так что творчество Андреева, 
художественные достоинства 
его сценариев не могли быть 
незамеченными.

Ещё в 1980 году он возглав-
ляет секцию эстрадных автор-
ских театров и агитации, бес-
сменный председатель жюри 
российских фестивалей автор-
ских театров. Тогда он и сам 
написал и поставил более 
150 программ для самых раз-
личных регионов страны.

Во время празднования 
80-летия Российского Дома 
народного творчества, которое 
проходило в Москве, в зале им. 
П. И. Чайковского,  Вениамину 
Андрееву доверили выступить 
в качестве сценариста и глав-
ного режиссёра юбилея.

Его сценарии печатались 
в различных изданиях и во-
шли в репертуар многих кол-
лективов и исполнителей. Для 
театра в то время им было со-
здано несколько ставших по-
пулярными инсценировок: 
«Дорога домой», «Сказание 
об Искремасе».

В канун 80-летия Вениамина 
Олеговича Андреева желаем 
нашему земляку долгой твор-
ческой жизни, способности 
дарить людям радость!

Юрий КОРШУНОВ , 
Санкт-Петербург
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День 
славянской 
письменности 
в Калинин-
граде

С Евгением 
Евтушенко

ЗНАЙ НАШИХ!
Хранитель 
лесных богатств
Орловскому лесничему 
Владимиру Николаевичу 
Пашкову вручили 
высокую ведомственную 
награду в Кремле.

Орловца отметили ведом-
ственным знаком «За со-
хранение и приумноже-

ние лесных богатств России». 
Награждение прошло в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце.

Владимира Пашкова побла-
годарили за добросовестный 
труд, безупречную и долгую 
22-летнюю работу в лесном 
хозяйстве области, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Екатерина АРТЮХОВА
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