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П РА ЗД Н И К Х Л ЕБА В ЦФО

О награждении
государственными
наградами Российской
Федерации
За заслуги в развитии
а г р о п р о м ы ш л е н н о го
комплекса и многолетний
добросовестный труд
присвоить почётное
звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне
Васильевне — оператору
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм общества с ограниченной ответственностью
«Знаменский селекционно-гибридный центр», Покровский район Орловской
области.
Президент
Российской
Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
22 октября 2015 года
№ 526

На
безвозмездной
основе
Названы победители
конкурсного отбора
по субсидированию
части затрат, связанных
с приобретением нового
оборудования.

Д

епартамент экономического развития
и инвестиционной деятельности области подвёл
итоги конкурсного отбора
предпринимателей на получение государственной
поддержки в виде субсидирования части затрат,
связанных с приобретением нового оборудования,
в 2015 году.
Победителями признаны ООО «Хлебороб», ЗАО
«Группа компаний «Навигатор», ООО «Торговый
дом «Посольство вкусной
еды», ООО «Лакоме», ЗАО
«Авангард», ЗАО «Промышленная компания
«Сетчатые изделия», ООО
«Орис», ООО «ЭлитПак»,
ООО «ПромВент», ООО
«Коммунсельхозтехника».
Как сообщает прессслужба губернатора, субсидии будут предоставляться на безвозмездной
и безвозвратной основе
из расчёта 50 % от стоимости произведённых затрат по договору, но не более 4 млн. рублей. Общий
объём бюджетных средств
на эти цели составляет
20,3 млн. рублей.
Михаил ДАЛИН

Хлеб на столе —
жизнь на земле
Вчера в Орле стартовал праздник хлеба в ЦФО
В этот день в ТМК
«ГРИНН» собрались
хлебопёки и кондитеры
из ЦФО, представители
федеральной и областной
власти, учёные,
финансисты.

П

оздравить участников
праздника хлеба приехали губернатор Орловской области Вадим Потомский и помощник Председателя Правительства РФ
Геннадий Онищенко.
— Для проведения столь
масштабного мероприятия
наш регион был выбран не
случайно, — отметил Вадим
Потомский. — Продовольственная безопасность нашей страны — сегодня один
из важнейших вопросов.
А Орловщина является одной из житниц России —
третий год подряд мы выращиваем серьёзный урожай зерновых культур.
Глава региона подчеркнул, что такая встреча производителей хлебобулочной
и кондитерской продукции
на орловской земле позволит показать собственные
наши достижения и оценить возможности других
регионов.
— Хлеб — важнейший
продукт питания для россиян, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — А люди,
которые его выращивают
и пекут, сегодня нуждаются в государственной поддержке. Эти и многие другие вопросы нам предстоит
обсудить в рамках праздника хлеба в ЦФО.
В церемонии открытия
праздника также приняли
участие депутат ГД РФ Николай Ковалёв, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир
Круглый, члены регионального правительства, руководство Российской и Орловской гильдий пекарей
и кондитеров.
Гости праздника осмотрели экспозицию хлебобулочной продукции, где
были представлены изделия кафедры «Технология

Вадим
Потомский:
Орловщина —
житница
России

Фото Андрея Сасина

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Орёл —
город
хлебный

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Приокского госуниверситета,
хлебозаводов Мценского, Свердловского и Глазуновского районов. Геннадий Онищенко дал высокую
оценку продукции орловских хлебопёков.
Мероприятие продолжилось пленарным заседанием «Хлебопечение ЦФО:
современное состояние
и перспективы развития».
Тем временем в спортивном центре мегакомплекса «ГРИНН» орловские пе-

кари готовились к открытию выставки-ярмарки хлебобулочной и кондитерской
продукции. На столах букетами роз расцвели пироги,
сладкие ёжики прятались
носами в ароматные бублики, ажурные бабочки порхали по румяным пирожкам — так развернулась орловская экспозиция, в которой приняли участие более
50 орловских хлебопекарных предприятий. Помимо мучных произведений
искусства здесь были представлены целые картины из

теста, предметы быта и пр.
А на столах царственно красовался свежеиспечённый
хлеб.
— Попробуйте наш цельнозерновой хлебушек —
больше такого никто не
печёт, — говорили одни
производители.
— Угощайтесь бездрожжевым — такого вы ещё не
ели, — уверяли другие.
И все оказались правы — и тот, и другой хлеб
на пробу оказался необыкновенно вкусным, каждый
по-своему. Сегодня хлебо-

пёки предлагают своему покупателю огромный ассортимент. К примеру, только
Мценский хлебокомбинат
выпускает более 160 (!) наименований хлеба и кондитерских изделий.
Особого внимания заслуживала экспозиция народов России. Свои национальные блюда, предметы быта, посуду широкой
публике представили Азербайджан, Таджикистан, Армения, еврейская община
г. Орла.
Также на выставке были
представлены образцы современного хлебопекарного оборудования, упаковки,
различных функциональных ингредиентов. А фермеры из Подмосковья привезли в Орёл автоматизированную установку по продаже натурального молока.
Участников и гостей
праздника поздравила заместитель председателя
Центрально-Чернозёмного
банка ОАО «Сбербанк России» Наталия Ивлева:
— Сбербанк уделяет
большое внимание именно
субъектам малого предпринимательства, в Центрально-Чернозёмном округе
к ним относятся 98 % клиентов. В этом сегменте работает и большинство хлебопекарных предприятий.
С начала года, несмотря на
все трудности, из 420 млрд.
рублей общего нашего кредитного портфеля 18 млрд.
выдано предприятиям хлебопечения и сопутствующих отраслей.
Заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов подчеркнул,
что для нашего региона хлебопечение является системообразующей отраслью,
и предложил сделать праздник хлеба в ЦФО традиционным.
Анна БОНДАРЕВА
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П РА ЗД Н И К Х Л ЕБА В ЦФО
В рамках праздника хлеба
в ЦФО в спорткомплексе
«ГРИНН» прошёл
отборочный этап V Кубка
России по хлебопечению
среди молодёжи
«Пекарь — профессия
будущего».

на — победительница крупных конкурсов хлебопёков,
которые проходили в Москве и Ростове-на-Дону.
— Как известно, чтобы тесто получилось пышным и ароматным, нужно замешивать его с душой и в хорошем настроении, — говорит Наталья

А потом было, пожалуй,
самое главное: обширный
презентационный экскурс
в мировую и отечественную проблематику с точки
зрения санитарно-эпидемиологической составляющей, бионауки, охраны
окружающей среды, защиты человеческой цивилизации, в первую очередь — жителей нашей
страны, от современных
угроз и рисков. Что будет
с углеводородами? Как не
допустить возвращения
в страну, казалось бы, уже
побеждённых страшных
эпидемий кори, полиомиелита? Что такое биотерроризм и технологии
двойного назначения?
Как и для чего ведутся
в отношении нашей стра-

ны скрытые биологические войны? Какие инфекционные опасности есть
в сегодняшнем мире для
животных и людей? Это
только часть вопросов, на
которые дал ёмкие ответы Онищенко.
Надо ли говорить о том
внимании, с которым собравшиеся в молодёжном
центре агроуниверситета
преподаватели и студенты
слушали знаменитого санитарного врача?!
«Весёлый и очень строгий человек. А какой умница!» Эту, пожалуй, самую точную характеристику в адрес гостя я услышал
из уст одного из преподавателей, присутствовавших
на встрече.
Сергей СВЕТЛОВ

Наталья
Березина:
— Чтобы
тесто
получилось
пышным
и ароматным,
нужно
замешивать
его с душой
и в хорошем
настроении

Фото Сергея Мокроусова

Г

устой аромат свежеиспечённого хлеба растекался по всему спорткомплексу — дорогу к нему
можно было найти даже
с закрытыми глазами.
А вокруг кипела работа. При этом удивляла тишина: молодые пекари сосредоточенно взвешивали
ингредиенты для будущего
хлеба, месили тесто, резали его на части и снова месили, лепили из него причудливые фигурки, возились с противнями.
Всего в конкурсе молодых хлебопёков участвовали шесть команд из разных городов ЦФО. Ребята
соревновались в пяти номинациях: «Хлеб», «Сдобные изделия», «Декоративная выпечка», «Витрина»
и «Производство».
Внимание привлекли
задорные девчонки в белых фигурных колпаках
и ярко-красных фартуках.
Это участницы конкурса
из Тверского химико-технологического колледжа
Руслана Мустафина, Анна
Малина и Анжела Петрова. Сегодня девушки будут
выпекать ржаной, пшеничный хлеб и эксклюзивную
сдобную булочку в форме…
слонихи.
— Эти рецепты мы разрабатывали всем техникумом! — бойко замешивая
тесто, рассказывают девушки. — Несколько раз
выпекали по ним, раздавали выпечку нашим студентам на пробу, а затем
путём голосования определяли самый вкусный
и удачный вариант. Победила пышка-слониха. Надеемся, она возьмёт первое место и здесь!
Рядом с девчонками шустро раскатывают ароматное мягкое тесто молодые
пекари из Московского государственного универси-

Березина. — Я выбрала себе
в помощницы самых доброжелательных, отзывчивых
и открытых девушек моей
группы — Ольгу Сас и Анастасию Домопалову.
В ходе конкурса невероятное любопытство
у всех присутствующих
вызвал шустрый, улыбчивый и немного загадочный
хлебопёк, который, напевая и пританцовывая, ловко соединял ингредиенты
теста. Гости конкурса затаив дыхание следили за тем,
как мужчина подбрасывал
дрожжи, жонглировал изюмом и подмигивал орехам.
Оказывается, этот интересный хлебопёк по имени
Гюнтер Коффер прибыл на
Орловщину в качестве почётного гостя прямиком из
Швеции. Гюнтер — профессионал хлебопечения. Он является личным хлебопёком
королевской семьи! Много
лет назад он мастерски испёк свадебный торт для короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии,
а спустя два десятилетия его
снова пригласили создать
кондитерский шедевр для
свадьбы королевской дочки — кронпринцессы Виктории.
На празднике хлеба
в ЦФО Гюнтер покажет, как
пекут хлеб в Швеции, Дании, Швейцарии, какие изделия пекут на Рождество,
именины, дни рождения.
На вопрос, в чём секрет
самого вкусного и полезного хлеба, Гюнтер ответил не
задумываясь:
— Уж точно не в рецепте! Вся изюминка — в качественных свежих ингредиентах, энергетике рук
хлебопёка, его настроении и характере. Поверьте, у простой, скромной,
добродушной хозяйки пирожки всегда вкуснее и ароматнее, нежели у сварливой, скупой и раздражённой. Даже если у них один
и тот же рецепт.
Победители отборочного этапа конкурса попадут
в финал V Кубка России по
хлебопечению «Пекарь —
профессия будущего».
Екатерина АРТЮХОВА

Сдобная слониха
и плюшка от Карлсона
тета технологии и управления им. К. Г. Разумовского. Белоснежные колпаки
и фартуки сидят на них как
влитые.
— Московский ржаной
калач печём! Это фирменный сувенир нашей столицы, мы всегда дарим его го-

дых пекарей из Белгорода.
Владимир Гутченко, Елена
Степкова и Валерий Копица представляют Белгородский техникум промышленности и сферы услуг.
— Мои ученики испекут на конкурсе отрубной
хлеб «Здоровье», пшенич-

Личный
хлебопёк
шведской
королевской
семьи Гюнтер
Коффер знает
секрет хлеба

Рецепт — не главное.
У простой, скромной,
добродушной хозяйки пирожки
всегда вкуснее и ароматнее,
нежели у сварливой, скупой
и раздражённой.
стям! — комментирует Дионисий Стришко. — Подходите после конкурса, мы
и вас угостим.
Кроме московского калача молодые столичные
пекари представят на конкурс хлеб с орехами и сухофруктами. Ребята утверждают, что это излюбленное изделие всех московских девушек, которые
сидят на диете.
Ещё одна команда приехала на конкурс моло-

но-зерновой хлеб «Пикантный» и сладкую плюшку
«От Карлсона», — рассказывает преподаватель техникума, руководитель белгородской делегации Ирина Ковалёва. — Все рецепты
студенты разработали сами.
На базе этого техникума работает мини-пекарня.
Практикуясь там, начинающие пекари сами разрабатывают новые интересные
рецепты.
По соседству с конкур-

сантами над хлебными изделиями колдует преподаватель Приокского госуниверситета Н аталья Березина. В ходе конкурса она
проведёт для молодых хлебопёков мастер-класс по
изготовлению пяти видов
зернового хлеба с добавками. Наталья Александров-

«Весёлый строгий человек»
А ещё — самый известный
в стране санитарный врач,
защитник её интересов
и любимец народа,
интеллектуал, академик,
в настоящее время —
помощник Председателя
Правительства РФ.
И всё это — он, Геннадий
Онищенко: узнаваемый
и ни на кого не похожий.

Е

го всегда отличало умение образно выразить
свою мысль, сказать о самых сложных вещах и понятиях так, что это непременно запомнится, вызовет неподдельный интерес.
Программа его визита
в Орловскую область получилась предельно насыщенной. После праздника хлеба в ЦФО, состо-

явшегося на площадке
ТРК «ГРИНН », Онищенко
приехал в ОГАУ на встречу
с преподавателями и студентами. Но первым делом
столичный гость познакомился с работой инновационного научно-исследовательского центра ОГАУ,
побывал в лабораториях
биохимии, генетики, кормления сельскохозяйственных животных, где подробно интересовался состоянием дел, направлениями
работы, наличием приборов и оборудования, их соответствием современному
уровню исследований. Его
вопросы и советы отличались абсолютным знанием
предмета и были, по мнению сотрудников центра,
весьма полезными.
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Д ЕН ЬГ И

Вадим Потомский:

«Каждый бюджетный
шаг должен быть просчитан»

Областное правительство оценило перспективы развития региона на ближайшие
2—3 года и сделало бюджетный прогноз на 2016-й
Открывая заседание
правительства,
губернатор напомнил,
что бюджет, работа
над которым идёт
полным ходом, —
основополагающий
финансовый план, по
которому строится
вся жизнь региона.
Каждый в меру сил
и возможностей
на него работает
и за него отвечает,
а правительство —
в первую очередь.
Учитывая то, как
непросто складывается
сегодня общая
экономическая ситуация
в стране, глава региона
подчеркнул, что
расслабляться не время.
ВЧ Е РА, СЕГОД Н Я,
ЗА ВТ РА
Выступивший по основному вопросу «О прогнозе
социально-экономического развития Орловской области на 2016 год и основных параметрах прогноза
на 2017—2018 годы» и. о.
члена правительства области — руководителя департамента экономического
развития и инвестиционной деятельности Сергей Филатов отметил, что,
несмотря на влияние многих негативных факторов,
объём валового регионального продукта в 2015 году
составит почти 200 млрд.
рублей в сопоставимых
ценах, что равняется прошлогоднему показателю.
Есть определённое снижение темпов в строительстве и торговле; транспорт
и связь, пожалуй, останутся на тех же позициях, что
и годом раньше. Небольшой рост покажет промышленность, чуть больше — почти на 2 % — сельское хозяйство.
Что касается перспективы, прогноз делается
следующий. В ближайшие
2—3 года внутренний региональный продукт будет
увеличиваться примерно
на 2,2 % в год и превысит
в 2018 году четверть триллиона рублей (в сопоставимых ценах). Лучше пойдут дела в промышленности, увеличится отгрузка товаров собственного
производства. Здесь особые надежды возлагаются
на лидеров региона — заводы «Керама Марацци»,
«Санофи-Авентис Восток»,
«Ливгидромаш», «Промметиз Русь» и другие.
Далеко не худшим, по

корпуса Орловского перинатального центра, лечебного корпуса в п. Тросна, поликлиник в Должанском и Дмитровском районах, нескольких ФАПов.
Несмотря на то, что
в текущем году, по оценкам, из-за высокой инфляции реальные доходы населения области несколько
снизятся, в будущем, если
верить прогнозам, ситуация выправится. Так, номинальные доходы населения в среднедушевом расчёте на месяц в 2016 году
могут составить 22760 руб.,
в 2017-м — 24700 руб. ,
в 2018-м — 26900 рублей.
Постепенно будет снижаться безработица, которая составляет сейчас 5,9 %
от числа экономически активного населения.
оценкам специалистов,
ожидается нынешний год
для АПК. Усилия людей,
работающих здесь, поддержка, которую оказывают селу правительство региона, федеральная власть,
не проходят впустую. Можно сказать не кривя душой,
что наша область входит
в число регионов — лидеров АПК — не только
в Центральной России.
Да, по сбору зерна, видимо, не дотянем до рекордного прошлого года.
Погода подкачала. Но кто,
скажите, может нас упрекнуть, что 2,8 млн. тонн —
результат недостойный?!
А по сахарной свёкле и вовсе получится никак не
меньше 1,8 млн. тонн, почти на 10 % выше прошлогоднего показателя!
По прогнозам правительства, поступательное
развитие АПК продолжится и в будущем, примерно на семь с лишним процентов в год. Есть хорошие
перспективы в строительстве, розничной торговле,
сфере инвестиций. К примеру, за три предстоящих
года на развитие экономики региона в основной капитал предприятий за счёт
всех средств финансирования планируется направить не менее 167 млрд.
рублей.
СОЦ И А Л ЬН Ы Й СРЕЗ
Социальная сфера, повседневная жизнь людей
всегда были индикатором
благополучия или проблем
любого общества. Нет повода думать, что Орловщина в этом плане так уж

млрд. руб. составит доходная часть бюджета-2016

А К А К ТА М
С Д Е Н ЬГА М И?
А хватит ли денег на все
наши планы? Ответ на этот
вопрос давал заместитель
губернатора и председателя правительства по экономике и финансам Вадим
Тарасов.
Ко н т у р ы б у д у щ е г о
бюджета уже понятны не
только в общих чертах,
но и с детальной разбивкой. Но это расчёты правительства. А как там будет в итоге, где придётся ужаться или, напротив,
подрасти, выяснится совсем уже скоро — на парламентских сессиях.

Кромах, в д. Жилина Орловского района и в Красной Заре.
Кроме того, значительные инвестиции будут направлены на завершение
строительства многопрофильного медицинского
центра Орловской областной клинической больницы, поликлинического

На данный момент картина представляется таковой. Общий объём доходной части бюджета на 2016
год составляет 23559 млн.
р у бл е й , р а с х од н о й —
24753 млн. рублей, дефицит укладывается в 1193
миллиона.
Чем наполним бюджет?
Львиная часть — почти

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Потомский:
— Продукты для школьных столовых прошу закупать
только свои, орловские — они натуральные и качественные. Это наказ всем нашим службам.

сильно отличается от других регионов страны.
Начнём с текущих новостей. В этом году уже распахнули двери и приняли детвору детские сады
в сел е М а л и н о в о , что
в Краснозоренском районе, и посёлке Верховье.
За оставшиеся два месяца
строители обещают сдать
школу в микрорайоне Зареченский, детские сады
в микрорайоне Ботаника
и на ул. Раздольной в Орле,
в селе Воейково (Хотынецкий район), новый корпус
детсада в посёлке Знаменка, параклинический
корпус с консультативной
поликлиникой в Детской
областной клинической
больнице им. З. И. Круглой.
Правительство области
обещает, что эта работа
и поток инвестиций не ослабеют и в будущем. В планах — целый список жизненно значимых для людей социальных объектов:
школы в том же микрорайоне Ботаника и посёлке Овсянниково Орловского района, третья очередь
школы по улице Картукова в Орле, пристройка к гимназии в г. Ливны, а также детские сады
по ул. Машкарина и Емлютина в Орле, в Ливнах,

Ц И Ф РА

23,5

17 млрд. руб. — за счёт налогов с физлиц, налога на
прибыль, акцизов, налога
на имущество организаций, транспорт и прочие
поступления.
Большую часть расх од н ы х ст а т е й — б о лее 21 млрд. руб. — покроет областной бюджет и 3110 млн. — федеральный. Почти 70 % всей
суммы — свыше 17 млрд.
руб. — приходится на долю
образования, здравоохранения, социальную политику, культуру и спорт.
Главным образом эти средства будут направлены на
оплату труда учителей,
врачей, преподавателей
вузов и колледжей, социальных работников, других категорий служащих,
на поддержку материнства и детства, инвалидов, многодетных семей,
наполнение материнского капитала, финансирование детских оздоровительных мероприятий и отдыха, питание школьников
и ряд других бюджетных
статей.
Немалые средства будут
выделены на поддержку
села, содержание и строительство дорог, а также
финансирование мероприятий в рамках 450-летия Орла.
ПОП РА ВК И
ОТ Г У БЕ РН АТОРА
Поблагодарив выступавших, глава региона поручил в обязательном порядке увеличить на 30 млн.
рублей расходы на обеспечение лекарственными препаратами больных
с орфанными (редкими)
заболеваниями, ещё 20
миллионов добавить на
предоставление жителям
региона высокотехнологичных медицинских услуг, 50 млн. — на поддержку сельского хозяйства. Также дано поручение установить на 2016 год
коэффициент индексации
выплат пособий и компенсаций в размере 2,5 %.
Подводя итог состоявшемуся разговору, Вадим
Потомский заметил, что
бюджет предстоящего года
получается непростым, но
вполне реальным для исполнения.
В заседании правительства принял участие член
Комитета Государственной думы по безопасности
и противодействию коррупции Николай Ковалёв.
Михаил ПЕТРОВ
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НОВОСТ И

РЕПОРТА Ж
РА БОЧ И Й ВИ ЗИ Т

Депутатский контроль
Депутат Государственной
думы Николай Ковалёв
побывалс рабочим
визитом
на Орловщине.

Фото автора

Николай
Ковалёв:
— Сделаю всё
возможное,
чтобы вам
помочь

После церемонии открытия праздника хлебопечения депутат Госдумы провёл приём граждан. К региональной общественной
приёмной председателя
партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева орловцы
подходили задолго до начала приёма. Пенсионерка Алла Дмитриевна к Николаю Ковалёву обращается второй раз.
— С первым вопросом
Николай Дмитриевич мне
помог разобраться, — говорит женщина. — Надеюсь, положительное решение будет и по второй моей
проблеме.

Мать двоих детей, один
из которых инвалид, обратилась с жалобой на то, что
семью хотят исключить из
программы «Жильё для молодой семьи».
Николай Ковалёв пообещал подключить к решению этой проблемы юристов.
— Сделаем всё возможное, чтобы вам помочь, —
пообещал он.
Вопросы, с которыми
пришли орловцы на приём
к депутату, были разные:
о благоустройстве захоронения советских солдат,
о внесении изменений в закон о патриотическом вос-

питании молодёжи, о совершенствовании работы
правоохранительных органов и т. д.
— Все вопросы, с которыми приходят орловцы, на особом контроле.
Ни один из них не остаётся без внимания. В отличие
от других регионов, на Орловщине люди часто задают вопросы, которые требуют разрешения на федеральном уровне. Можно
сказать, что орловцев отличает государственный подход к решению проблем, —
резюмировал Николай Ковалёв.
Полина СОЛНЦЕВА

Не расстались с комсомолом
На Орловщине отметили День рождения комсомола

По случаю праздника
на площади у памятника
героям-комсомольцам
в Орле прошёл
торжественный
митинг.

В

этом празднике — великая сила народной традиции. Комсомол был общностью творческих, энергичных, неравнодушных
людей. Традиции комсомола живы и сейчас. Сегодняшние молодёжные
организации активно используют его богатый опыт.

Орловских охотников предупреждают о внесении
изменений в правила охоты.

У

О

н принял участие в
торжественной церемонии открытия
праздника хлеба, который
в эти дни собрал в Орле лучших пекарей ЦФО.
— Справедливо, что фестиваль хлебопечения проходит именно на орловской
земле, — подчеркнул Николай Дмитриевич. — Ведь
Орловщина издревле славилась своим хлебосольством, богатыми традициями в хлебопекарном деле.
И сегодня область является
мощным центром хлебопекарной промышленности.
Николай Ковалёв отметил, что в нашем регионе
создана прочная база подготовки высококлассных
специалистов в сфере хлебопечения, а также в разработке технологий хлебопекарного и кондитерского
производства.
— Необходимо продвигать отечественные технологии. И на празднике хлеба я как раз по этому поводу разговаривал с помощником Председателя
Правительства Российской Федерации Геннадием Григорьевичем Онищенко о том, что может сделать
правительство для поддержки отечественного хлебопечения. Со своей стороны
я готов продвигать этот вопрос на уровне Госдумы, —
сказал Николай Ковалёв.

За дичь придётся
отчитаться

Страна надеется на молодое поколение, которое поможет ей подняться, возродить былые могущество
и славу.
Слова благодарности и
признательности звучали
на митинге в адрес тех, кто
поднимал целину и трудился на ударных всесоюзных
стройках. На пике восьмидесятых комсомольские
значки носил каждый седьмой житель страны. Практически нет ни одного населённого пункта, в котором не осталась бы память
о комсомоле — заводы, улицы, скверы, памятники.
Лучшие идеи комсомола, свободные от какихлибо политических вкраплений, и сегодня воплощает в жизнь правопреемник
ВЛКСМ — Российский союз
молодёжи.
После торжественного митинга в городском
центре культуры состоялся
праздничный концерт.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий Иконников, депутат Госдумы:
— Люди, прошедшие школу жизни комсомола,
навсегда сохранили и пронесли в своём сердце отвагу, целеустремлённость, жажду познания, молодость души и крепкие узы настоящей
дружбы той великой эпохи… Эпохи, наследие
которой никогда не забудется и не исчезнет
даже в бешеном ритме современной жизни.
Василий Новиков, мэр г. Орла:
— В центре внимания комсомола всегда оставалось формирование личности молодого человека как настоящего патриота, активного
строителя нового общества, готового встать
на защиту Отечества. Сегодня мы должны уделять первостепенное внимание именно воспитанию патриотизма в наших детях.
Александр Лабейкин, уполномоченный по
правам человека в Орловской области:
— В биографии каждого человека бывают яркие страницы, воспоминания о которых остаются на всю жизнь. Такой яркой страницей в моей
жизни стал день, когда меня принимали в комсомол. Мне было 14 лет, комсомольские билеты
нам вручали в День рождения ВЛКСМ — торжественно, на сцене районного Дома культуры. До сих пор вспоминаю этот момент с чувством гордости.

правление экологической безопасности и природопользования Орловской области сообщило о том,
что приказом Минприроды России внесены изменения в правила охоты.
Теперь охотники по истечении срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда разрешение считается использованным,
обязаны в предусмотренные разрешением сроки заполнить и направить сведения о добытых охотничьих
ресурсах по месту получения разрешения.
Как уточняет пресс-служба губернатора, за нарушение данной нормы правил охоты предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 8.37
КоАП РФ. Это влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 4000 рублей
с конфискацией орудий охоты или лишение права
осуществлять охоту на срок до двух лет. Штраф для
должностных лиц — от 20000 до 35000 рублей с конфискацией орудий охоты.
Повторное совершение административного правонарушения в течение года влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до
5000 рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трёх лет. На должностных лиц налагается штраф
в размере от 35000 до 50000 рублей с конфискацией
орудий охоты.
Андрей РЕБРОВ

Лечись, студент!
Вчера орловские студенты попали на приём
к опытным докторам.

В

сё об инсультах рассказывали невролог областной клинической больницы Александр Дубинин и заведующий первым неврологическим отделением больницы им. Семашко Андрей Герасимов. Акции прошли для студентов Приокского университета в их родном здании и для студентов ОГУ
в фундаментальной библиотеке этого университета. Акция была посвящена Всемирному дню борьбы
с инсультом, который прошёл 29 октября.
Молодые люди узнали о причинах, симптомах,
профилактике инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты Орловского центра здоровья предложили студентам ОГУ проверить, не
грозят ли им эти коварные недуги. Всем желающим измеряли давление, проверяли уровень сахара и холестерина в крови, спрашивали о вредных
привычках, о занятиях спортом, о питании. По итогам определяли, есть ли риск и какой.
— Студенты проявляли интерес к медицинским
исследованиям и искренне радовались, когда узнавали, что со здоровьем у них всё в порядке,— рассказывает главный врач Орловского центра здоровья Ольга Вишнякова.— Считаю, что такие акции
заставляют молодых задуматься о здоровом образе жизни, при необходимости вовремя начать лечение, что очень важно.
Всемирный день борьбы с инсультом отметили
все сотрудники поликлиники Орла. Они подготовили плакаты, брошюры, с которыми могли познакомиться все желающие.
Ирина ФИЛИНА

Что нужно знать
о микрозаймах?
Банк России в рамках программы повышения
информированности населения о продуктах
и услугах финансового рынка разработал
информационную брошюру «Микрофинансовая
организация».

В

ней рассказывается об особенностях деятельности
микрофинансовых организаций, видах микрозаймов, порядке их оформления и погашения, о расчёте полной стоимости микрозайма, а также содержится другая полезная для потребителя информация.
Ознакомиться с брошюрой можно на сайте Банка
России по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые
рынки/Защита прав потребителей финансовых услуг
и инвесторов/Финансовая грамотность/Информационная брошюра «Микрофинансовая организация».
Михаил АЛЕКСЕЕВ
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РОМ А Н Т И К И Д Е ЛО

«Земля для меня — это песня!»
Вопреки традициям и правилам агротехники он утверждает, что два урожая в год
на наших землях — не сказка
«ЗДЕСЬ ОДИН
ОН ТАКОЙ»
— Кто я? Самый простой
человек. Живу здесь, с картошкой вот нянчусь. В теплице копаюсь. Зелень всякую
развожу.
Простой непростой человек. Открытый, с восточным прищуром взгляд. Смотрит внимательно, изучает:
кто перед ним? Можно ли незнакомому человеку, которого видит впервые, душу открыть?
В деревне Малая Куликовка, что под Орлом, похоже, он главный герой. «Вы про
Яшку?— переспросила меня
продавщица местного магазина.—Да кто ж его тут не
знает?! Один он, других таких нет».
И правда, один. Ясин
Гусейн-оглы Джаббаров.
По-здешнему просто Яша.
Родом из солнечного Азербайджана. 17 лет как в России.
— Семья моя там, далеко. Есть в Казахском районе
деревня, Казахбейли называется. Это ближе к границе
с Грузией. В этой деревне жил
мой отец. Там живут мои сёстры и дети, сын и две дочери.
А ещё трое внуков. Получается, там мои корни. Но душа
моя здесь, вот на этой земле.
«Я ПОШЁЛ
НА МОСКВУ И СОВСЕМ
ОЧУТИЛСЯ В РОССИИ»
— Как приземлился здесь,
на Орловщине?
Этот вопрос, похоже, он
слышал тысячу раз. А потому
и ответ на него давно отшлифован и уже успел покрыться
этаким историко-философским налётом.
— Горбачёв виноват. А потом ещё Ельцин. Я их не люблю. Зачем развалили Союз?
Кому было плохо в нашей общей стране? Ни границ, как
сегодня, ни таможни, ни споров по всякому поводу. Я целых пять лет ругался, проклинал этих немудрых правителей, которые допустили такое. А потом пошёл на
Москву. Там работать хотел, торговать. Семья, дети,
их надо было кормить. Я не
жалуюсь, не подумайте, что
в Азербайджане этого делать
нельзя. Но в России возможностей больше. Земля здесь
другая. Лучшая в мире земля. Только не все россияне об
этом догадываются.
Слушать его забавно. Простые, нехитрые истины, но
сколько в них доброты, человечности, сколько тепла! Тема
земли, понятно, главная, потому что проверена сердцем,
сердцем же и согрета.
— Случается, из Краснодара, из Ростовской области люди ко мне приезжают. Я с ними спорю: чем вы
гордитесь? Тем, что солнца
много у вас, что юг? И что из
того? Может, на землях своих
по два, по три урожая снимаете за сезон? Смеются в ответ:
не тот у нас климат, чтоб два
урожая снимать. Нам хвата-

Ясин
Джаббаров:
— Зачем
картошку
из Египта,
Израиля
завозить?
Мы и сами
в силах себя
прокормить!

ет и этого. А я говорю: не так
рассуждаете, нехорошо. Вам
хватает—другим не хватает,
страна-то у нас какая! Если бы
всем хватало—зачем тогда из
Египта, Израиля, из того же
Азербайджана картошку завозим? Что, сами не в силах
себя накормить? Да мы с этой
нашей землёй полмира прокормим! Надо только ум приложить. И желание.
«МОЙ УЧИТЕЛЬ —
ПРИРОДА, ВОТ
Я И УЧУСЬ»
За пару дней до нашего разговора Ясин закончил
уборку картофельных грядок. Второй урожай за сезон! Случай для наших среднерусских краёв нетипичный.
Первым делом подумалось:
ну мало ли что? Вон в Магадане, к примеру, виноград научились выращивать. Всяких
умельцев да самородков на
Руси и окрест хватало всегда.
Ясина мой подвох не
смутил.
— Опыты, говоришь?
Спорить не буду, пусть будут опыты. Только я не учёный, у природы учусь, она
мой учитель. Скажи, разве
плохо тебе, если в конце октября поставишь на стол молодую картошку?! Сваришь
такую — во рту рассыпается. Ешь и радуешься, а главное, думать не думай, что
там у неё «внутри» понапич-

накроет, захотелось узнать
побольше.
А ему, похоже, только того
и надо. С таким азартом стал
посвящать меня в эту свою
картофельную историю,
столько всякого выложил,
ну, право, академик живой!
Поначалу, когда запускал
свои опыты, деревенские над
ним откровенно посмеивались: «Опять что-то Яшка чудачит. Чокнутый, не иначе?
Зачем ему это надо?!» А он,
человек незлобивый, открытый, любому расскажет, что,
для чего и как. Хочешь получше узнать да своими руками попробовать— приходи на участок, смотри, изучай,
применяй у себя в огороде.
— Сколько лет уже здесь
живу, удивляюсь, — признаётся он.— Соберёт человек урожай, и дальше ме-

— Зачем мне спорить с учёными?
Им наука помощник.
Они её дальше двигают. А мой
помощник — моя голова, эти руки,
оранжерея да грядки,
где растут мои мысли.
кано. То ли ГМО она, то ли
не ГМО… Потому что своя,
не голландская, которая неизвестно, на каком тесте замешана.
Про голландскую мы ещё
скажем. А что касается молодой, да ещё в такую-то пору,
когда землю снегом вот-вот

сяц-другой, пока есть тепло,
земля у него пустует. Почему? Чтоб сорняк на ней рос?
В южных странах такое немыслимо. Там много солнца,
жара и мало воды. Без воды
ничего не растёт. А тут воды
сколько хочешь. Зачем же
земле пустовать?

— Отец говорил мне: землю
выбирай там, где деревья
большие, где могучий бурьян.
Значит, земля в этом месте
не бедная. В ней самая сила.
Про воду отдельная песня. В Израиле, если кто был,
то знает: земля плодородием не отличается. Камни да
песчаник кругом. А те участки, где можно что-то выращивать, круглый год в обороте. Четыре урожая снимают на них. И всё потому, что
вода. Капельное земледелие
выручает. И себя прокормить
умудряются, и на экспорт ещё
остаётся. А мы? Чем мы хуже
Израиля?! Природа нас, что
ли, обидела? Ерунда!
— Я скажу, почему в средней полосе не принято вторые
урожаи закладывать. Традиции, испокон веку так было.
И агротехника не позволяет.
Потому как считается зона
рискованного земледелия.
А что, на юге, в Азербайджане, к примеру, рискуют меньше? У нас, на Орловщине, случаются засухи? Случаются, по
статистике раз в пять—десять
лет. При этом сушит местами, не сплошь. А там землю
сушит всегда. Без полива на
ней и травинка не вырастет.
ПРО ГОЛЛАНДИЮ,
ЧАЙКУ И ЧЁРНЫЙ
АРБУЗ
Первым делом он построил теплицу. Чтоб рассаду вы-

ращивать, картофельные
ростки в капроновых сетках. На посадку выбрал разные сорта, из тех, что считаются ранними, и других,
что сажают в землю позднее. Объездил соседние области. В Воронеже понравился сорт под названием
«иван-да-марья», красные
и белые клубни оказались
неприхотливыми, созревали ровно, при варке и жарке
выглядели аппетитно.
— Для начала я две борозды посадил. Было это
пять лет назад. Дальше —
больше. Сейчас на своём
участке использую десять
сортов. Пробую даже смешивать их, скрещивать,
по-другому. Все наши, отечественные. «Рокко», «луговская», «синеглазка», «удача»… Один сорт лучше другого. Вкусные, прекрасно хранятся. Иностранные сорта не
такие. Купили как-то с соседом голландские семена,
за модой погнались. И что?
На второй год вышло такое,
что мы изумились. Клубни ни с того ни с сего стали
трескаться, будто глина без
дождя. Непростая, выходит,
картошка из этой Голландии.
Одноразовая.

— И всё-таки второй урожай, в чём здесь секрет? —
спрашиваю.— Простая комбинация ранних и поздних
сортов? Или что-то ещё?
Он ведёт меня в теплицу,
оранжерею, как её называет.
— Вот здесь начинается
и первый, и второй урожай.
Ещё тепло не настало, снег
недавно сошёл, а в капроновых сетках уже ростки картофельные сидят. Тянутся
кверху и ждут, когда настанет их час.
Получается что: все по
привычке в борозду клубни бросают, а он кустами
высаживает. Всё равно что
рассадой. Но ведь не практично? Техника здесь не поможет, выходит, вручную,
лопатой?
— Грядки трактор нарежет. А сажаем — да, под
соху и руками. Есть у меня
лошадка для этого, Чайка
зовут. Никогда не подводит.
Да, не скрывает: хлопотно, долго. Зато урожай собирает на месяц раньше других. Этот собрал —для новой
посадки ростки готовы. Вот
так и внедряет новую технологию, шатает вековые
устои. Между прочим, вместо второго картофельного «замеса» перец можно
выращивать, лук, морковку, редис, что он и делает.
Даже дыня и чёрный арбуз
на участке его вызревают.
А вы говорите, климат, солнце, Израиль…
« Н А ЭТОТ М И Р
СМОТ РЮ СВОЕ Й
Д У ШОЙ »
В тесном вагончике
кроме стола, пары стульев
и кресла никакой другой
мебели нет. Офис, понятное дело, не ахти, но для душевного разговора важно
не место.
Неожиданно он шарит
где-то за креслом и достает две книги, завёрнутые в целлофан. Открывает одну, начинает читать.
Стихи. На родном языке.
Перевода не нужно. Мне
понятно, о чём. О земле.
О природе. О людях, что
рядом живут. О птичке,
что поёт по весне. О простом человеческом счастье.
Это его стихи, Ясина Джаббарова. Обычного необычного человека. Целых два
сборника.
Когда-то он окончил
филфак Азербайджанского университета, был рабочим корреспондентом газеты города Сумгаита, писал диссертацию о местном
фольклоре… Но всё в какой-то момент изменилось. Его потянуло к земле,
к заботам, которые с детства знакомы. «Я не могу
без земли, — повторил он
не раз. — Она моя песня, и в этой песне душа.
А жить без души в нашем
мире нельзя! Сиротливо»…
Михаил КОНЬШИН
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Красота и сила спорта
В

Чемпионами
не рождаются —
ими становятся

стреча «Кто спортом занимается, тот силой набирается» прошла в детской библиотеке им. Крылова в Орле в рамках цикла
мероприятий «На виражах
спортивных высот». Пообщаться с орловскими чемпионами пришли учащиеся
младших классов гимназии
№ 34 со спортивным уклоном.
В этот раз поделились
с ребятами секретами спортивного мастерства и рассказали о достижениях чемпион России и Европы, бронзовый призёр чемпионатов
мира и Евразии, серебряный призёр Кубка Европы,
мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Ушаков, победитель Кубка мира 2013 года
по кикбоксингу, двукратный победитель первенства
России по кикбоксингу Сергей Тян, победитель областных и российских соревнований, молодой орловский
тренер Александр Тян.
Первым с ребятами познакомился Сергей Ушаков.
Он занимается спортом со
школьного возраста.

«ПРОТАН»
ломает стереотипы
В

первые она была применена при ремонте кровли спортивного зала Знаменской школы-интерната в июле этого
года. Данную реконструкцию компания
«Протан» выполнила абсолютно безвозмездно в рамках социального проекта.
Мембранная кровля из поливинилхлорида (ПВХ) отличается повышенными показателями прочности, долговечности,
огне- и морозостойкости. А монтаж покрытий подобного типа занял меньше недели и не потребовал приостановки эксплуатации здания, так как может производиться при любых погодных условиях.
«Протан» работает на рынке по производству кровельных систем более 40 лет
и является одним из крупнейших подрядчиков в Европе. Теперь этот опыт компания намерена распространить и в Орловской области, где её специалисты 28 октября провели семинар, на котором осветили все преимущества кровли из
полимерных мембран.
— Исследования показали, что 80 %
крыш в России требуют капитального ремонта, — обозначил масштабы проблемы руководитель проекта «Протан-Рус»
Михаил Миронов. — Это 200 миллионов
квадратных метров кровли. На то, чтобы
латать дыры, в стране ежегодно тратится
190 миллиардов рублей. А ведь эти деньги можно было потратить на строительство 800 новых детских садов!
Решение проблемы специалисты компании «Протан» видят в комплексном подходе, обеспечивающим контроль на всех
этапах — от проектирования до эксплуа-

тации. Практика латания крыш из битума, как это повсеместно принято в России,
разорительна. Современные материалы,
отличающиеся огнестойкостью, морозоустойчивостью, прочностью, высоким сопротивлением внешней агрессивной среде, и надзор за соблюдением технологии
устройства — залог более чем 30-летней работы кровли. В итоге такая кровля отвечает
всем требованиям надёжности: она водонепроницаема и долговечна, противостоит ветрам и непогоде, вдобавок производит приятное эстетическое впечатление.
В настоящее время ПВХ-мембраны
применяются при строительстве коммерческих и административных зданий,
учреждений здравоохранения и образования, в сельскохозяйственной отрасли
и промышленности.
— Все больше людей сегодня понимают, что лучше сделать один раз надёжно,
чем потом ежегодно тратить силы и средства на ремонты, — пояснил технический
директор компании «Протан-Рус» Александр Зернов. — Желание максимально
сэкономить на квалификации подрядчика
и материалах в итоге выйдет боком. Необходимо обращаться к тем, кто гарантирует конечную цель — надёжную кровлю,
а не предлагает сэкономить на каждом
компоненте.
Таким образом, заказчик платит всего один раз, а получает целый комплекс
услуг, в который входит качественный
материал, техническое сопровождение,
профессиональный монтаж авторизованными подрядчиками, гарантийное обслуживание. На всех этапах работы будет обеспечен строгий контроль. Можно
быть уверенным, что в дальнейшем проблем с такой кровлей не будет.

Реклама

На Орловщине начали применять
норвежскую технологию устройства
кровель из ПВХ-мембран.

— Я был жутко ленивым! — честно признаётся
спортсмен. — Отец пинками
отправлял меня на тренировки, заставлял подтягиваться, отжиматься, ходить на
утренние пробежки. Как же
я на него обижался! Зато теперь безмерно благодарен —
я обязан ему всеми своими
достижениями и успехами!
Сейчас Сергей воспитывает трёх сыновей. С детских
лет он по примеру отца приобщает малышей к спорту:
берёт на соревнования, водит на тренировки.
— Мечтаю о девочке, непременно отдам её на танцы! — улыбается Сергей. —
Девчонки, которые занимаются танцами, сразу
выделяются из общей массы — красивой осанкой,
пластичностью и мягкой
женственной походкой.
Кстати, Сергей с лёгкостью безошибочно выделил
из всех школьниц девочек,
которые занимаются танцами или гимнастикой.
В процессе общения выяснилось, что одна из младшеклассниц, Ангелина Симакова, три года занимается боксом. Дома папа девочки вешает на стену все её медали
и грамоты.
— Хочу, чтобы их было
сто! — поделилась планами
Ангелина.
На вопрос, не опасно ли
девочкам заниматься таким
травматичным видом спорта, Сергей ответил неоднозначно.
— Танцевать, заниматься
гимнастикой, акробатикой,
фигурным катанием дано не
каждой девочке, — считает
спортсмен. — А физическую
форму поддерживать нужно!
Заниматься боксом девчонкам можно, главное, не переусердствовать. Здоровье дороже любых наград — даже
если их сто!
Сергей и Александр Тян
буквально очаровали школьников. Братья начали зани-

Школьники
с восхищением
рассматривали
награды
спортсменов,
которые те
принесли
показать
ребятам

Фото автора

Именитые спортсмены
Орловщины поделились со
школьниками секретами
своих достижений.

маться кикбоксингом в раннем возрасте. Насмотревшись передач с участием Кости Дзю, Роя Джонса, Майка
Тайсона мальчишки заболели идеей стать такими же
сильными и знаменитыми.
— Так получилось, что
Сергей начал активно участвовать в соревнованиях,
а я после нескольких выступлений ушёл на тренерскую
работу, — рассказал Александр Тян. — Мы с братом
всегда поддерживаем друг
друга, советуемся. И старались быть лучшими, чтобы
радовать родителей. Сейчас
они нами гордятся! Хотелось
бы пожелать каждому из вас
ни в коем случае не опускать
руки после первых поражений. А их у вас будет немало, причём не только в спорте, но и в жизни. Всегда помните о том, что настоящий
спортсмен никогда не сдаётся, бьётся за победу до последнего, превозмогая боль,
обиду… Стискивайте зубы
и сражайтесь!
Школьников настоль-

ко впечатлил рассказ Александра, что они начали умолять его показать хотя бы
несколько приёмов из кикбоксинга. Что тот и сделал,
позвав на помощь брата.
Вдруг в зрительном зале
взметнулась рука — на импровизированный ринг попросился ученик гимназии
№ 34 Давид Мурадян. Выяснилось, что мальчик тоже занимается в секции кикбоксинга. Братья вызвали его
на «ринг», и Давид на глазах у всех поучаствовал в поединке с Сергеем.
Дети аплодировали
спортсменам стоя. Когда
встреча завершилась, школьники окружили именитых
гостей и засыпали вопросами. Спрашивали о соревнованиях, о том, чем они занимаются в свободное время,
об учёбе и даже о любимых
блюдах.
Домой ребята расходились с твёрдым решением
записаться в секцию кикбоксинга.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Большакова, заведующая библиотекой
им. Крылова:
— Мы часто проводим встречи спортсменов со школьниками. К нам уже приходили Людмила Удобкина, Олег
Кошелев, Алексей Панкратов, воспитанники Клавдии
Наумовой, футболисты ФК «Орёл». Тем самым мы популяризуем среди ребят не только спорт и здоровый
образ жизни, но и чтение литературы о спорте. Мы хотим подчеркнуть, что библиотека — это не только хранилище информации, но и центр интересного и полезного досуга.

ЗН А Й Н А Ш И Х!

Абсолютный чемпион
Ливенский тяжелоатлет Андрей
Ревякин стал абсолютным чемпионом
Всемирных европейских игр мастеров
в Ницце.

В

семирные европейские игры мастеров — это спортивные соревнования
для людей старше 30 лет, состоящие из
летних видов спорта и проходящие каждые четыре года.
— Я попал на эти игры, потому что показал отличные результаты на чемпионате России, — рассказывает спортсмен. —
А в сентябре прошлого года победил на
чемпионате мира в Копенгагене. На игры
мастеров берут сильнейших!
На соревнования по 27 видам спорта во Францию съехались спортсмены из
70 стран. Андрей выступил отлично, завоевав титул абсолютного чемпиона игр.
Спортсмен с юности занимается тяжёлой атлетикой. Уже в 15 лет он стал мастером спорта, а в 18 — мастером спорта международного класса. В советское время он

объездил всю страну, из каждого города
привозя по несколько медалей.
— Теперь Токио брать буду! — говорит
тяжелоатлет. — После победы в играх мою
кандидатуру заявили на чемпионат мира
по тяжёлой атлетике, который пройдёт
в апреле 2016 года в Японии.
Екатерина АРТЮХОВА
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СИ Т УА Ц И Я

Фольклорный
ансамбль
«Калиновый
садок» —
гордость
Хотынецкого
района

Культурно жить
не запретишь…
Жители села Ильинского Хотынецкого района не мыслят жизни
без родного ДК и своего замечательного музея «Тургеневское полесье»
Правда, сегодня для
этих очагов культуры
в орловской глубинке
наступили не лучшие
времена — они оказались
под угрозой закрытия
по причине отсутствия
с апреля этого года
финансирования оплаты
труда работников
и коммунальных услуг.

Всего в четырёх небольших залах — удивительный
мир жизни многих поколений местных селян, их обычаи, их мастерство. В музее представлены раритеты, которым позавидует
и столичный музей: образ-

Ильинская
старина —
украшение
музея

О

СОХРАНЯЯ
ТРА ДИЦИИ
Актовый зал ДК села
Ильинского встречает запахом свежей краски — недавно здесь закончили косметический ремонт: рабочие
освежили потолок и стены.
— А полы подновили
сами — взяли в долг на пять
тысяч рулей краски в строительном магазине, — рассказала бессменный директор Дома культуры Любовь
Нелюдимова. Она в центре
зала руководит установкой
света для предстоящего выступления.
— А говорят, вас закрывать собирались?
— Мы никогда наш Дом
культуры не закроем —
куда тогда идти селянам —
он для них всё! Это место
встреч — здесь собираются
и стар, и млад, приобщается новое поколение к богатству и традициям русской культуры, она в сельской глубинке и сохранилась-то, — убеждённо
говорит Нелюдимова. — Сохранились корни, душа нации. Вот и получается, что

Фото автора

бщественность забила
тревогу: ОНФ в Орловской области взял под контроль вопрос сохранения
сельских ДК в Хотынецком
районе. Предложенные меры
по их спасению поддержало и региональное правительство.

наш Дом культуры — духовный центр, где ещё можно
познакомиться с наследием наших предков.
Поэтому жители Ильинского так гордятся своим
неповторимым фольклорным ансамблем «Калиновый садок», который также возглавляет Любовь Нелюдимова. В его репертуаре — редко исполняемые
русские народные и старинные обрядовые песни, передающиеся из поколения
в поколение. А костюмам,
в которых выступают солисты, уже более ста лет:
их разыскали в сундуках
прабабушек.
На 35-летие Ильинского Дома культуры, которое
отмечалось несколько лет
назад, Нелюдимова решила пригласить почётных
гостей, принимавших активное участие в художественной самодеятельности. Стали составлять спи-

ски, и получилось, что приглашать надо… всё село!
Заслуженный работник культуры, кавалер ордена «Знак Почёта» Любовь Нелюдимова приехала в Ильинское в далёком
1978 году после окончания
Орловского культпросветучилища: с тех пор это
единственная запись в её
трудовой книжке.
На базе местного Дома
культуры ей удалось с помощью работников орловского музея И. С. Тургенева создать в 1991 году
уникальный литературнокраеведческий музей «Тургеневское полесье», слава
о котором уже давно вышла за пределы Орловской
области.
Сюда на экскурсии приезжают изо всей России
и далёкого зарубежья. Книга
отзывов заполнена на многих языках мира. А посмотреть есть на что.

нюшнях среди раненых
лежит их отец. Она собрала трёх детей постарше, самую маленькую Аню привязала платком к груди и помчалась туда.
Это было их последнее
свидание…

ДК — это место встреч. Здесь
собираются и стар, и млад,
приобщается новое поколение
к богатству и традициям
русской культуры, она в сельской
глубинке и сохранилась-то.
цы народной одежды, фрагменты старинной церковной утвари.
Тургеневская тема представлена старинными иллюстрациями к рассказам
«Льгов» и «Поездка в Полесье», а также коллекцией
охотничьих принадлежностей тургеневского времени.
Важная часть экспозиции
посвящена событиям Великой Отечественной войны.
— Наш музей по-настоящему народный, люди сами
приносят сюда дорогие для
них вещи, связанные с важными, порой трагическими,
моментами своей жизни,—
рассказывает Нелюдимова.— Вот недавно Вера Ивановна Фунтакова принесла
старинное распятие, которое нашли на пепелище их
дома в 1943 году после ухода фашистов из села.
А эта простая солдатская кружка — подарок
Анны Павловны Клюевой.
Для неё она дороже всего на
свете — последний подарок отца-фронтовика. Мама
рассказала, как в 1943 году
из соседнего села Льгов
прибежали мальчишки с известием, что в местных ко-

КРИЗИС
Грозовые тучи над очагом культуры в Ильинском
собирались не первый год,
но худо-бедно вопросы
финансирования как-то
решались. Совсем плохо стало в 2015-м. На январь за-

долженность администрации Ильинского сельского
поселения в разные фонды
(Пенсионный и проч.) уже
превышала миллион рублей, что привело к закрытию счёта. С апреля работникам Дома культуры перестали платить зарплату, у соседей в селе Булатово в ДК
отключили электроэнергию
и отопление из-за неуплаты коммунальных платежей.
— Самое обидное, что мы
стали победителями областного конкурса среди лучших
сельских учреждений культуры за 2014 год и получили грант в 100 тысяч рублей, но деньги так и остались заморожены на счету,
а у нас столько было на них
планов,— сетует Нелюдимова, — в том числе и ремонт…
Нужно отметить, что всё
это время Дом культуры
продолжал активно работать. Не сидел сложа руки
и глава администрации
сельского поселения Александр Кондаков. Чтобы заделать внушительную брешь
в бюджете, он занялся продажей невостребованных
земельных участков. На это
ушло 25 паёв и всё лето на
оформление.
На сегодня задолженность по зарплате работникам культуры погашена
полностью, но встаёт вопрос
о дальнейшем финансировании ДК в Ильинском.
Эта ситуация стала предметом обсуждения на совещании в областной администрации. Как отметил
первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин,
сложное положение с выплатой зарплаты в некоторых сельских ДК — это
результат передачи учреждений из муниципалитетов
в ведение сельских поселений, бюджет которых не рассчитан на содержание ДК.
В настоящее время правительство области принимает меры по разрешению
данной ситуации. В качестве
одной их них рассматривается предложение преобразовать народный музей
«Тургеневское полесье»
в филиал Орловского краеведческого музея.
Александр САВЧЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Бударин, первый заместитель
губернатора и председателя правительства
Орловской области:
— Ильинский Дом культуры — это особое
учреждение. Здесь ведётся большая работа
по сохранению и популяризации истории
родного края, поиску и возрождению традиций
и обрядов Орловщины. Преобразование
литературно-краеведческого музея «Тургеневское полесье»
в филиал Орловского краеведческого музея позволит создать
необходимые условия для его сохранения и дальнейшего развития.
Алла Целковская, заместитель главы администрации Хотынецкого района по социальноэкономическим вопросам:
— Создана рабочая группа под руководством
главы района Евгения Никишина, которая определит меры по выходу из сложного положения, в котором оказались Дом культуры и музей
в Ильинском.
До окончательного решения вопроса и определения статуса музея
мы закладываем на будущий год дополнительные дотации из бюджета района на сбалансированность бюджета сельского поселения.
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ЛОВИСЬ, РЫ БК А!

НОВОСТ И

«25 добрых дел»

Фото автора

На
сортировочном
столе рыбу
оценивают
по «калибру»

В

культуры (пшеницу, ячмень,
горох и др.). В состав входят
также витамины, рыбокостная и травяная мука, кормовые дрожжи. Рыбоводы
кормят рыбу со специальных катамаранов — за сутки
по глади пруда разбрасывается до 18 тонн комбикорма.
Отлов рыбы начинается, когда температура воды
опускается до трёх-четырёх
градусов. Раньше нельзя —
рыба будет чересчур резвой.
Оказывается, чем холоднее
вода, тем карп спокойнее.
В рыбоуловителе, откуда
бреднем черпают рыбу работники, установлен компрессор, чтобы рыба не задохнулась. Оттуда карпы на
специальных подъёмниках
попадают на сортировочный
стол: крупную рыбу отправЦ И Ф РА

> 250

тонн карпа выловлено
из прудов хозяйства
за прошедшие две неделии

ляют в платные пруды, помельче — на реализацию.
За день в «Фиш-Транзите»
вылавливают около 50 тонн
рыбы.
Рыбоводы хозяйства рассказывают, что этим летом
было мало дождей, отсюда
проблемы с водонаполняемостью прудов. Из положения вышли: углубили русло
реки Лубны, нарезали каналы — и задышалось рыбке легче, полноводнее стал
«рыбий дом». А ещё рыбоводам ощутимо досаждают…
охотники. Дело в том, что
с августа, когда официально стартует охота
на уток, на берегах лубновских прудов
то и дело
слышны
охотничьи
выстрелы.

— Р ы б о в од ы л еч а т
рыбу, кормят её с катамаранов — а вокруг дробь
летает со свистом! — возмущается управляющий
Игорь. — Были случаи, когда и задевало дробью. Не
дело это!..
Со стороны рыбоуловителя доносятся восторженные крики — видно, крупный экземпляр попался.
Работник Николай в жёлтом водонепроницаемом
костюме и длинных перчатках борется с огромным
карпом — тот, изгибаясь,
блестя чешуёй, так и норовит выскользнуть из рук.
— Этот будет около десяти килограммов! — улыбается Николай, стараясь
удержать чудо-рыбину.
Эх, кому-то повезёт:
карпа вместе с серебристой рыбной толпой отправляют по специальному каналу в соседний пруд, где уже
потирают руки
рыбаки.
Марьяна
МИЩЕНКО

1
10-килограмм
мовая
ца
царь-рыба

Рыбоуловитель
хозяйства
буквально
кишит карпами

списке 25 добрых дел Главного управления МЧС
России по Орловской области в этом году — благоустройство мест захоронений бойцов Красной армии, погибших в боях за освобождение Орловщины.
Коллективами пожарно-спасательной части
№ 14 по охране города Болхова и Болховского района, отделения надзорной деятельности, администрации Хуторского сельского поселения было приведено в порядок воинское захоронение в деревне Хутор. Сотрудники регуправления МЧС России
навели порядок на территории воинского захоронения, вырубили аварийные деревья.
Галина АНАТОЛЬЕВА

В регионе прошла экологическая акция «Живи,
лес!».

В хотынецком рыбном хозяйстве ООО «Фиш-Транзит» —
самый разгар отлова рыбы. За прошедшие две недели из прудов
хозяйства выловлено уже более 250 тонн карпа.

— Всё лето мы трудились, а сейчас настало время показать результаты нашей работы, — рассказывает
директор по реализации хозяйства Геннадий Жуков. —
Мальки, или по-научному —
сеголетки, получили бережный уход, чтобы вышел вот
такой рыбный урожай. Весной мы их лечили, усиленно кормили. Воду из пруда
постоянно берут на анализ.
Корм для карпиков производят в самом хозяйстве.
На 1,5 тыс. га земли выращивают все необходимые
для ценного комбикорма

В

Рябины
вместе с клёнами

Рыбный
урожай
Свищет ледяной
октябрьский ветер,
а на хотынецком пруду
Лубна-2 — самая работа:
идёт отлов рыбы. В начале
месяца работники
ООО «Фиш-Транзит»
сбросили воду, открыв
специальный заслон,
чтобы жирные блестящие
карпы живой серебристой
волной соскользнули
в рыбоуловитель —
небольшой бассейн, куда
уже и заводится бредень
для отлова рыбы.

Под таким названием в деревне Хутор
Болховского района прошла акция,
организованная сотрудниками регионального
управления МЧС.

рамках акции сотрудники регионального управления лесами передали 130 кг семян красного
дуба в хозяйство «Ливнылес» для посева в питомнике. Выращенные сеянцы будут высажены в лесном фонде.
Также в рамках акции инспекторы Орловского лесничества и коллектив специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната города Орла организовали посадку деревьев на
территории школьного парка. Вместе с учителями
школьники посадили 100 саженцев рябин, клёнов
и сосен, которые привезли работники лесничества.
На территории лесного фонда Урицкого участкового лесничества в рамках акции высажено
2 тыс. саженцев ели на площади 1 га.
Мария ШВИЧКОВА

Эксперимент удался
В исправительной колонии № 6 УФСИН России
по Орловской области подвели итоги работы
экспериментальных центров исправления
осуждённых за третий квартал 2015 года.

Н

ачальник ИК-6 Дмитрий Филин отметил, что
благодаря работе экспериментальных центров
уменьшилось количество нарушений установленного порядка отбывания наказаний, а также злостных нарушений.
В центрах исправления осуждённых сотрудниками группы социальной защиты и учёта трудового стажа решались вопросы трудового и бытового устройства, пенсионного обеспечения, восстановления социальных связей осуждённых после освобождения.
Как отметила руководитель пресс-службы
УФСИН России по Орловской области Анжелика Гавриловская, за отчётный период оформлено 14 паспортов. Получают пенсию по старости
55 осуждённых, по инвалидности — 20. На оплачиваемых работах заняты 92 % осуждённых.
Также за это время психологами центров проведено 216 диагностических обследований, 74 групповых психокоррекционных мероприятия и 365 индивидуальных консультаций.
Анна АЛЕКСАНДРОВА

Скачи,
мой конь лихой!
Юные наездники из Орла отличились в столице.

С

портсмены СДЮСШОР современного пятиборья из Орла оказались среди лучших в зачёте
для детей на осеннем Кубке Федерации конного
спорта Московской области.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, соревнования проходили с 22 по 24 октября в Москве на базе конноспортивного комплекса «Битца».
В зачёте для детей 1-е место заняла Элеонора Потомская на лошади по кличке Корвете. Кроме того, орловчанка Анастасия Егурнова на лошади по кличке Ферапонт стала шестой в зачёте среди юниоров.
Анна БОГУЛА
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РА ЗНОЕ

АЧС-барьер
В каждом муниципальном
образовании региона
разработаны конкретные
планы мероприятий
по профилактике и
недопущению АЧС.

О

б этом сообщил заместитель
председателя правительства
области по АПК Дмитрий Бутусов
на совещании по вопросу проведения мероприятий по профилактике возникновения и ликвидации очагов АЧС на территории
региона.
В совещании также приняли
участие руководитель департамента сельского хозяйства области Владимир Коротеев, начальник Управления ветеринарии Орловской области Виталий
Сиротин, представители администраций муниципальных районов и городских округов, руководители областных и районных государственных ветеринарных учреждений.

Дмитрий Бутусов подчеркнул,
что в связи с регистрацией эпизоотических очагов АЧС на Орловщине в 2015 году крупные местные свиноводческие предприятия
понесли значительные убытки. В
частности, потери ООО «Знаменский СГЦ» из-за установления рядом субъектов РФ необоснованных запретов на ввоз племенного
свинопоголовья и продукции свиноводства с предприятий III и IV
компартментов составили десятки миллионов рублей.
На совещании особо отмечалась необходимость оперативного рассмотрения предложенных
планов с целью доработки и внесения в них изменений с учётом
специфики каждого района, повышения готовности районных
и городских администраций к
проведению мероприятий в режиме чрезвычайной ситуации, в
том числе мер по профилактике возникновения и ликвидации
очагов АЧС.
Андрей ПАНОВ

Прописалась в подъезде разруха
Жители дома № 31 по ул.
МОПРа в Орле обратились
в редакцию «Орловской
правды» с жалобой
на катастрофическое
состояние своего
подъезда.

К

ажется, что сотрудн и к и ЖЭУ № 2 З а водского района, обслуживающие этот дом, забыли про него.
Если вы хотите испытать
острые ощущения, войдите
в третий подъезд дома
№ 31 (это общежитие). Канализационная труба, ведущая в подвал, прикрыта фанерной доской, которая, конечно же, не способна спасти жильцов от
характерного запаха. Стены второго и третьего эта-

жей испещрены огромными дырами…
— Наш подъезд ни разу
не ремонтировался за
20 лет,—жалуется жительница дома Наталия.— Когда-то
побелили стены, и всё. Если
первый и второй подъезды
находятся в более-менее
приличном состоянии,
то в нашем — разруха.
Мы позвонил и в ЖЭУ
№ 2.
— В этом году в очереди
на косметический ремонт
стоит второй подъезд общежития, третьего — в плане нет,— ответили в управляющей компании.
Однако пообещали, что
третий подъезд дома № 31
поставят в очередь на ремонт в следующем году.
Сергей ДОРОХОВ

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, действующий на основании квалификационного аттестата
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область,
Выгоничский район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75,
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск» (ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742.
Адрес: 241028, Россия, Брянская область, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д 98; тел. 8 (4832) 30-37-37), извещает о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер
и адрес исходного земельного участка: 57:01:0000000:465, Орловская область, Болховский р-н, Багриновское с/п.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей
земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко Александру Вячеславовичу по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в
орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области извещает о возможности приобретения
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности
Высокинского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Высокинское с/п, СП «Алешня»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск», с кадастровым номером: 57:11:0030201:692.
Размер земельной доли: 5 га.
Количество земельных долей: 12.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этой земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, необходимо в течение
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной
собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орловская область, Мценский район, Высокинское с/п, д. Высокое, ул. Центральная, д. 53, телефон 5-46-82.
Тел. для справок 2-25-16.
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 5711-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 57:13:0060101:2, расположенных по адресу: Орл. обл., Новосильский р-н, на территории СПК
«Зареченский». Заказчик работ: КФХ Сапрыкин Александр Петрович, адрес: Орловская обл., Верховский район, д. Грязное, ул. Березовая, д. 3, тел. 8-903-637-65-88. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская
область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого,
2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:15:0000000:1, адрес: Орловская область, Свердловский район,
Никольское с/п, бывший КП им. Ленина.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, Орловская
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-1012, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел.
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0000000:149, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Никитинское с/п, СПК «Хомутовский».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП глава КФХ Псарёв А. Ю., адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, д. 71.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:67, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул.
Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. М. Горького, д. 1, пом. 1.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0050108:250, адрес: Орловская область, Ливенский район,
Навесненское с/п, СП «Круглое» АО «Агрофирма «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская
область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-1012, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел.
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский район,
Алпеевское с/п, ККХ «Калининское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Администрация Тельченского сельского поселения Мценского района извещает о продаже земельных долей из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, ООО «Виннер»
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Количество земельных долей: 6.
Местоположение: Орловская область, Мценский район,
Тельченское с/п, СПК «Приокский» с кадастровым номером:
57:11:0010201:213.
Размер земельной доли: 8,5 га.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ОАО «Орловские Черноземы», адрес: 303210,
Орловская область, Кромской район, д. Черкасская.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:31, адрес: Орловская область, Кромской район, Короськовское с/п, с. Короськово, СПК «Коммунар».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Управление по муниципальному имуществу
Мценского района сообщает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район,
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск,
пл. Ленина, д. 1).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о размере арендной платы (далее —
аукцион).
Основание проведения: постановление администрации Мценского
района Орловской области от 26.10.2015 № 420 «Об организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 1 декабря 2015 г. в 13.30 по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2.
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Победителем будет признан участник, предложивший наибольший
размер годовой арендной платы за земельный участок. С победителем
или единственным участником, принявшим участие в аукционе, будет
заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не
позднее 26.11.2015 г.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельного участка из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:11:0030201:1383, местоположение: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, за северо-восточной окраиной п. Воля, слева от автодороги Мценск — Орел,
разрешенное использование: для выращивания плодово-овощной продукции, общей площадью 297 355 кв. м, сроком на 15 лет.
Границы земельного участка описаны в кадастровой выписке о земельном участке.
Обременения на земельный участок: не зарегистрировано.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00
до 17.00 в течение времени приема заявок.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет

МЕЖЕВАНИЕ

70 540,00 руб., шаг аукциона (3 %) — 2116,20 руб., размер задатка (20 %) —
14108,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05543006510, УФК по Орловской обл. (Управление по муниципальному имуществу Мценского района), ИНН 5717020024,
КПП 571701001, р/с 40302810800003000078, БИК 045402001, ОКТМО 54636000.
Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, а
также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу:
Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.: 2-19-97, 2-25-16),
а также на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru с момента публикации извещения по
26.11.2015 г. включительно.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 26.11.2015 г.
включительно.
Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Определение участников аукциона состоится 26.11.2015 г. в 17.00 по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2.
Порядок определения участников торгов: организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое
оформляется протоколом
Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить у организатора аукциона по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл.
Ленина, д. 1, каб. № 2, тел. 2-25-16, с момента публикации извещения по
26.11.2015 г. включительно.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества.
Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов (продавец) — территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН
1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.
Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа,
д. 24, зал торгов.
Лот № 1. Автомобиль марки DADI BDD6491
E. Тип ТС — легковой. VIN LDB1203D97LD50087.
Модель, № двигателя — 4G64S4M SDJ8879. Шасси (рама) № отсутствует. Кузов
№ LDB1203D97LD50087. Год выпуска 2007. Цвет
черный. ПТС 77 ТУ № 070019 выдан 02.10.2007
г. Рег. знак Х220МХ 57 RUS. Свидетельство о регистрации 57УН № 227180 выдано ГИБДД МВД
по Орловской области 23.12.2011 г. Собственник:
Симаков Виталий Николаевич. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, с. Ломовец. Обременение: залог.
Начальная цена: 172 033,90 (сто семьдесят
две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек.
Размер задатка: 87 000,00 (восемьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 —
постановление о передаче арестованного имущества на торги от 08.10.2015 судебного пристава-исполнителя ОСП по Кромскому и Троснянскому районам УФССП России по Орловской области Кочергиной Л. Ю. (АППД № 459/1267-ОР
от 21.10.2015).
Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой формой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет продавца, указанный
в информационном сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по
форме, представленной на сайте продавца tu57.
rosim.ru.
Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц: в публичных
торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также
члены семей соответствующих физических лиц.
Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению:
1) заявка оформляется в письменном виде в
двух экземплярах (каждый из которых распеча-

тывается на одном листе с двух сторон) по форме,
представленной на сайте tu57.rosim.ru;
2) платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества;
3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и
представляют копии всех его листов; при покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо представить нотариальное согласие супруга (супруги);
- юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о
постановке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
письменное решение соответствующего органа управления претендента на приобретение
указанного имущества, если это предусмотрено учредительными документами претендента;
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе
с двух сторон). Заявки подаются одновременно
с полным комплектом документов, установленным в информационном сообщении. Все листы
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные исправления.
Дата начала и окончания приема заявок
для участия в торгах: с момента выхода данного информационного сообщения по 25.11.2015 с
9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб.
504, 515.
Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток
по соответствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037,
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел,

л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области
(ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН
5751037525, КПП 575201001, с обязательным указанием номера лота и даты торгов) не позднее
даты окончания приема заявок для участия в
аукционе и должен поступить на счет продавца
не позднее 25.11.2015.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 27.11.2015 в 16.00 по московскому
времени.
Дата и время начала и окончания торгов:
лот № 1: 04.12.2015 года с 11.00 до 11.15 по
московскому времени.
Дата и время подведения результатов
торгов:
лот № 1: 04.12.2015 года в 11.15 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный
счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Задаток должен поступить
на счет продавца в размере, в сроки и в порядке,
которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение пяти банковских дней со
дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не
состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобретенного имущества при заключении договора.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ранее чем через 10 (десять)
дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня
подписания протокола результатов публичных
торгов и размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Получить дополнительную информацию об
аукционе и порядке его проведения можно на
сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Орел,
ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, расположенного по
адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Покровское
с/п, ТнВ «Правда». Заказчик работ: Хотеева Татьяна Александровна, адрес: Московская обл., г. Железнодорожный,
ул. Новая, д. 43, кв. 53, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер.
Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0050101:34, расположенного по
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суровский с/с, СПК «Суровское». Заказчик работ: Наумова Татьяна Анатольевна, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, д. Суры, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер.
Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:466, расположенного по
адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава».
Заказчик работ: Мирзоев Сакит Джамалутдинович, адрес:
Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. Большая Чернава,
тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, кадастровый № 57:20:0030101:36, расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский
р-н, Судбищенское с/п, СПК «Дубровский». Заказчик работ: Демин Василий Михайлович, адрес: Орловская обл.,
Новодеревеньковский р-н, д. Дубровка, тел. 8-920-289-4434. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:422, расположенного по
адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п, СПК «Дубровский». Заказчик работ: Демин Василий Михайлович, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, д. Дубровка, тел. 8-920-289-44-34.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
ПОПРАВКА
В газете «Орловская правда» № 118 (26222) от
23.10.2015 г. о согласовании проекта межевания вместо
слов: «кадастровый номер исходного земельного участка
57:12:0060101:2» следует читать: «кадастровый номер исходного земельного участка 57:13:0060101:2».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив ОПО «Союз Орловщины» выражает искреннее соболезнование водителю первого класса ОПО «Союз Орловщины» Сергею Владимировичу Жиляеву в связи со смертью матери.
Департамент здравоохранения Орловской области
выражает соболезнование Надежде Александровне Кондратьевой, главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника
№ 2», в связи со смертью ее матери.
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Технарь с душой художника
Удивительные поделки из дерева хранят тепло рук народного мастера Игоря Хабарова

О

том, что их старейший
читатель Игорь Александрович Хабаров настоящий талант, работники библиотеки узнали случайно. Повезли ему на дом
заказанные журналы «Вокруг света», «Техника молодёжи», «Наука и жизнь»,
«Родина» и… ахнули — не
квартира, а музей деревянного искусства!
Тут и родилась идея организовать выставку произведений Хабарова в библиотеке.
Игорь Хабаров признаётся, что он человек далёкий от искусства, всю
жизнь работал инженером
в конструкторском бюро:
«Технарь я до мозга костей,
поэтому всё с железками
имел дело».
А 15 лет назад попалась ему интересная деревяшка. От нечего делать
стал вырезать на ней гео-

метрические фигуры. Понравилось.
— Ведь само по себе дерево изначально тёплое,
податливое, само просится в руки — словно приглашает к творчеству, — признаётся мастер. — Только
дай волю фантазии.
Так на свет стали появляться забавные фигурки
зверей, герои известных
сказок и даже знаменитых
гоголевских «Вечеров на
хуторе близ Диканьки». А
опыт инженера помог создать удивительные часы
с кукушкой.

— Для своих работ беру
осину. Липа, конечно, лучше — податливее, но она
при сушке сильно трескается. Осина хорошо морилкой подкрашивается.
С материалами проблем
не было: как в городе пилят деревья — я тут как тут.
Все поделки Игоря Александровича существуют в
единственном экземпляре.
И он ничего никогда не делал на продажу:
— Работаю просто для
души, — говорит мастер.
Александр САВЧЕНКО

Старинные
часы ещё
идут
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держится
репка


 !"
      

 
 





 # #     



  





 






Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
Генеральный
директор: А. В. Усталов.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко.



 ## 




  *$

%       &





           
     
 
         
          
      !

   "#  $#    %  %&



   + 
   
  ! "

 !"#$%##&'!#"()


  *$

     
 



ДОСТОЯ Н И Е


  *

     
 

 

Дорога
ложка
к обеду

Цапли
на болоте

Фото автора

Недавно в Центральной
городской библиотеке
им. А.С. Пушкина
с большим успехом
прошла его персональная
выставка «Лесная сказка».
Творческие работы Игоря
Хабарова поражают игрой
фантазии и отточенным
мастерством, вызывают
улыбки и поднимают
настроение.
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Большая выставка
3 ноября в Орловском музее
изобразительных искусств
откроется выставка «Большой
театр. От прошлого
к будущему».

Н

а выставке, впервые представленной музеем Большого театра России в нашем
регионе, орловцы смогут познакомиться с фрагментами творческой жизни главного театра страны. Его богатая история — это история
знаменитых премьер, талантливых артистов, музыкантов
и художников.
На выставке будет представлено более 60 экспонатов: эскизы декораций выдающихся мастеров начала
ХХ века К. Коровина, А. Головина, А. Бенуа к знаменитым
спектаклям «Пиковая дама»,
«Евгений Онегин», «Лебединое
озеро». Большой интерес вызовут театральные костюмы таких звёзд сцены, как Евгений

Нестеренко, Елена Образцова,
Екатерина Максимова, Николай Цискаридзе.
Увидят зрители и макет
знаменитого занавеса театра
1950-х годов, а также макет
современного Большого после
реконструкции 2005—2011 годов.
Выставка будет работать до
20 декабря 2015 года.

Александр ЛАРИН
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