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Связала школа
нас навек
В орловских школах отшумели
выпускные вечера

В прошлую пятницу
выпускники ждали вечера
с особым нетерпением.
Выпускной бал, пожалуй,
самое яркое событие
юности. Позади —
одиннадцать долгих
лет учёбы в школе.
Впереди — новые
возможности, новые
трудности и новая,
уже взрослая жизнь.

Фото Сергея Мокроусова

Т

ысячи ребят радовались
окончанию школы и немного грустили о предстоящем расставании с учителями и одноклассниками.
По традиции выпускные балы прошли одновременно во всех школах города. Почётными гостями стали представители органов
власти. Заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Вадим Соколов
поздравил выпускников школы № 10, а затем поехал в лицей № 1, который много лет
назад окончил сам.
— Помните, родители
и педагоги верят в вас! —
обратился к виновникам
торжества Вадим Вячеславович. — Поэтому каждый из
вас должен приложить максимум усилий, чтобы выбрать верный путь в жизни и получить профессию.
Совсем скоро страна получит огромный резерв юной
энергии, молодых рабочих рук и неиссякаемых
талантов.
В а д и м Со кол о в п од черкнул, что выпускники
окончили школу в год 70-летия Великой Победы, каждый
из них сегодня может внести

свой вклад в укрепление российской государственности.
В этом году на Орловщине
школу окончил 3301 выпускник, каждый седьмой получил медаль за особые успехи в учёбе.
Выпускница школы № 10
Юлия Архипова решила продолжать семейную династию
судебных экспертов и поступать в Волгоградскую академию МВД России.
— Как же не хочется уходить из школы! — восклица-

ет девушка. — Тут всё такое
родное, знакомое, близкое…
Здесь остаются наши первая
любовь, первая пятёрка, первое разочарование и первая
победа над собой.
Полюбоваться на красавицу Юлию пришли её родители, бабушка и тётя.
— Кажется, вот только
в первый класс её вели: белые
банты, огромный букет цветов, который она еле-еле держала в руках… — вспоминает
тётя Юлии Наталья. — А те-

перь Юлечка такая взрослая,
самостоятельная. Сегодня я
тоже вспоминаю свои школьные годы — это действительно самое прекрасное и беззаботное время в жизни!
Не хотят уходить из родной школы № 10 и лучшие
друзья-одноклассники Илья
Ананьев и Владислав Филимонов. Ребята дружат с первого класса.
— Никогда не забуду, как
Влад дал мне списать сложную контрольную по алге-

бре! — смеётся Илья. — А ещё
в шестом классе мы с ним
влюбились в одну и ту же
девчонку…
С напутственным словом к выпускникам школы
№ 10 обратилась «классная
мама» — так называли ребята своего классного руководителя Людмилу Чунихину.
— Я хочу, чтобы рядом
с вами всегда оставалась мечта, — сказала Людмила Егоровна, — чтобы у вас обязательно была цель, к которой

бы вы стремились всем своим существом.
Выпускные экзамены
у ребят позади, зато впереди у них — главный экзамен,
который невозможно пересдать: это сама жизнь.
Молодые, счастливые, радостные выпускники весь вечер фотографировались, шутили, дурачились, обнимались. Ребята будто пытались
зарядиться радостью на все
предстоящие годы...
Екатерина АРТЮХОВА

Центр селекции
в центре России
На Дне поля и ярмарке
сортов и гибридов
полевых культур свои
достижения презентует
и Всероссийский научноисследовательский
институт зернобобовых
и крупяных культур.

Фермеры Орловщины
получили гранты
Власти региона
распределили более
4,4 млн рублей между
победителями конкурса
на предоставление
грантов на развитие
семейных
животноводческих
ферм, а также создание
и развитие КФХ.

В

ручение грантов прошло 29 июня перед началом аппаратного совещания
в администрации области.
— Федеральный центр
и правительство области
уделяют огромное внимание
сельскому хозяйству, — обратился к фермерам губернатор Вадим Потомский. —

Об этом в первую очередь
шёл разговор и во время
моей встречи с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. Благодаря вашему труду сегодня нам есть чем гордиться
в этой отрасли. Мы и в дальнейшем будем вас поддерживать.
Денежные выплаты в рамках государственной областной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области
на 2013–2020 годы» получили 14 руководителей КФХ из
районов области.
Александр ВЕТРОВ

С

озданный на базе Всесоюзной селекционноопытной станции крупяных и зернобобовых культур в 1962 году ВНИИЗБК является сегодня крупнейшим
селекционным и методическим центром по зернобобовым и крупяным культурам, координирующим исследования в России и странах СНГ. В его состав входят
селекционный центр, технологический центр, ФГУП
«Стрелецкое», ФГУП «Орловское», Шатиловская СХОС,
ФГУП «Боевик», расположенное в Брянской области. Исследовательскую работу ведут 183 человека,
в том числе 66 научных сотрудников.
Основные направления
работы ВНИИЗБК — это фундаментальные исследования
в области генетики, биотехнологии, физиологии, биохимии и микробиологии; совершенствование методов
селекции и системы семе-

новодства, а также технологий возделывания зернобобовых и крупяных культур.
Всего институтом создано
190 новых сортов сельскохозяйственных растений. В настоящее время в Государственный реестр РФ включено более 80 сортов, которые
возделываются в 52 субъектах РФ на площади около 2 млн га. 12 сортов включены в Государственный реестр Республики Беларусь,
ещё два сорта — в Госреестр
Украины.
Для новых сортов разработаны технологии выращивания, адаптированные
к местным почвенно-климатическим условиям.
Наиболее значимые результаты Всероссийским
научно-исследовательским
институтом зернобобовых
и крупяных культур достигнуты в селекции гороха.
В Госреестре селекционных
достижений, допущенных
к использованию на территории РФ на 2015 год, —
14 предложенных ВНИИЗБК
сортов гороха.
Институтом создан селекционный материал, позволяющий с уверенностью заявить о возможности передачи в ближайшее время на
государственное сортоиспы-

тание сортов гороха нового
поколения с потенциальной
урожайностью до 6,5 тонны
с гектара.
Значительным вкладом
в решение проблемы растительного белка для нашей
страны стало создание учёными ВНИИЗБК сортов фасоли, чечевицы, вики. В Госреестр на 2015 год включены семь сортов фасоли,
девять — вики, три — чечевицы, пять — сои, два — люпина, два — бобов.
Институт является создателем раннеспелых сортов
сои северного экотипа. Их
внедрение в производство
позволило существенно расширить границу возделывания этой культуры в стране.
ВНИИЗБК занимает ведущее место в России по селекции гречихи. В Госреестр РФ
включено 16 сортов, созданных учёными института самостоятельно или совместно со специалистами других
селекцентров.
Сейчас орловские учёные трудятся над созданием сор тов проса и просовидных культур, пригодных
для кормового и продовольственного использования.
К а к от м еч а е т п р е ссслужба губернатора, в институте сохраняются гене-

тические коллекции зернобобовых культур, гречихи,
проса — более восьми тысяч
коллекционных образцов.
За последние пять лет
разработано восемь биоинженерных технологий получения нового генетического
материала гороха, чечевицы, гречихи, проса и пайзы,
девять перспективных ресурсосберегающих технологий производства зернобобовых и крупяных культур.
ЦИФРЫ
ВНИИЗБК проведено

20

международных симпозиумов
и конференций; издано

65

монографий, книг и методических
рекомендаций; получен

91

патент на селекционные достижения
и изобретения; участие института
в выставках отмечено

120
медалями

Андрей ПАНОВ

Правительство Орловской области утвердило
почётные звания для лучших работников различных
отраслей экономики, социальной сферы, СМИ региона,
государственной и муниципальной службы.

С

оответствующим постановлением утверждены 23 положения о званиях:
«Почётный машиностроитель Орловской области»;
«Почётный работник промышленности Орловской
области»;
«Почётный работник пищевой индустрии Орловской
области»;
«Почётный строитель Орловской области»;
«Почётный энергетик Орловской области»;
«Почётный работник сельского хозяйства Орловской
области»;
«Почётный экономист Орловской области»;
«Почётный работник торговли Орловской области»;
«Почётный работник сферы обслуживания населения
Орловской области»;
«Почётный работник транспорта Орловской области»;
«Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства
Орловской области»;
«Почётный работник дорожного строительства Орловской области»;
«Почётный работник здравоохранения Орловской области»;
«Почётный работник образования Орловской области»;
«Почётный работник науки и высшей школы Орловской
области»;
«Почётный работник культуры Орловской области»;
«Почётный работник физической культуры и спорта
Орловской области»;
«Почётный работник социальной защиты населения
Орловской области»;
«Почётный работник государственной службы Орловской
области»;
«Почётный работник муниципальной службы в Орловской
области»;
«Почётный работник средств массовой информации
Орловской области»;
«Почётный эколог Орловской области»;
«Почётный лесник Орловской области».
Также правительство области утвердило описание и эскизы
нагрудных знаков почётных работников Орловской области.
Почётное звание будет присваиваться работникам, имеющим
стаж работы в отрасли не менее 15 лет, в том числе не менее
пяти лет в коллективе, указанном в ходатайстве о присвоении звания. При этом необходимо наличие у представленного к награде лица наград губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, наград органов исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области по соответствующему направлению деятельности или органов местного самоуправления муниципальных образований.
Ходатайствовать о присвоении звания могут руководители органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
а также организации всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории региона.
Представление к присвоению звания должно быть направлено в уполномоченный орган исполнительной власти Орловской области не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты награждения (профессиональный или государственный праздник, памятная дата).
Работники, удостоенные почётного звания, в торжественной обстановке получат нагрудный знак, удостоверение и единовременное денежное поощрение в размере, устанавливаемом ежегодно правительством Орловской области.
Вручать награды будет губернатор Орловской области либо
по его поручению члены регионального правительства, руководители исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления муниципальных
образований, сообщает пресс-служба губернатора.
Александр ДУГИН

СЕССИ Я ОБ ЛСОВЕТА

Поддержали
многодетных матерей
На 46-м заседании облсовета депутаты приняли
поправки в бюджет, одобрили законопроекты
о заключении дополнительных соглашений
по предоставлению кредитов из федеральной казны
для частичного покрытия дефицита бюджета области.
Также были приняты поправки в региональный
закон о многодетных семьях — новшеством станет
фиксированный размер доплаты к пенсии многодетным
матерям: 3910 рублей.

П

еред обсуждением основных вопросов депутат Потёмкин
попросил облсовет отдельно рассмотреть вопрос о ситуации на заводе «Орлэкс». Спикер облсовета Леонид Музалевский поручил создать рабочую комиссию по этой актуальной теме.
В первом чтении народные избранники приняли законопроект, касающийся промышленной политики в регионе,
определяющий меры финансовой, информационной и консультационной поддержки в промышленности, научно-технической и инновационной деятельности.
Депутаты одобрили принятие в первом чтении поправок
к закону о статусе многодетной семьи Орловской области
и мерах её социальной поддержки. Законопроектом предлагается расширить список использования средств регионального материнского капитала семьям при рождении третьего ребёнка. До сих пор маткапитал можно было использовать только по трём направлениям: на улучшение жилищных условий, образование ребёнка и покупку автомобиля
либо сельхозтехники. Поправки предусматривают использование средств материнского капитала на лечение ребёнка-инвалида. Ещё одним новшеством станет фиксированная доплата к пенсии многодетным матерям из региональной казны в размере 3910 рублей с ежегодной индексацией
на величину инфляции.
Также депутаты рассмотрели проекты законов, касающихся профилактики незаконного потребления наркотических средств и наркомании в Орловской области, организации розничных рынков в регионе, дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот и др.
В разделе «Разное» был заслушан доклад депутата Валентины Остроушко. Она рассказала о тяжёлом финансовом
положении, в котором сейчас находится ОАО «Типография
«Труд», и отметила, что необходимо срочно разработать комплекс мер для спасения этого стратегического предприятия.
В противном случае уже к следующей сессии облсовета типографии может и не быть…
На это первый заместитель губернатора и председателя правительства области Александр Бударин заметил, что
определённая работа уже ведётся:
— Мы ищем пути решения проблемы.
Марьяна МИЩЕНКО
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СОБЫ Т И Я
ДЕНЬ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

Талантливый,
трудолюбивый край

Молочный
интерес

Колпнянский район
отметил 87-ю годовщину
со дня образования.

З

К

олпнянский край взрастил
целую плеяду достойных
сыновей Отечества. Он дал
стране 16 Героев Советского
Союза, кавалера трёх орденов Славы, Героя России, Героя Социалистического Труда, генералов и рядовых, учителей и рабочих, беззаветно
преданных Родине. Именно эта черта на протяжении
всей истории края отличала
колпнянцев.
— День района — праздник всех поколений его жителей, вложивших в нынешний
облик края свой труд и талант,
сохранивших и приумноживших лучшие традиции, — тепло поприветствовал многочисленных гостей праздника глава района Виктор Громов. — Главное богатство
нашего района — люди, которые умеют работать, хотят видеть свою малую родину богаче и краше. Ведь Колпнянский
район для каждого из нас —
не просто место жительства,
а общий дом, объединяющий
людей разных судеб, характеров, поколений. Все они своими высокими достижениями
приносят славу родному району, делают всё для того, чтобы он становился ещё краше,
чтобы развивались его экономика и социальная сфера.
Мы по праву гордимся своим краем, его историей, современными достижениями,
выдающимися и талантливыми людьми.
В этом году День района
отмечался в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вклад колпнянской земли в общее дело
борьбы с фашизмом отмечали все, кто присутствовал на
празднике. На сцену поздравить колпнянцев и выразить

В администрации области
обсудили вопросы
реализации молока
в регионе.

им дань уважения поднялись
председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, руководитель департамента внутренней политики Орловской области Вячеслав Ерохин, Герой
России Юрий Анохин, почётные граждане района.
— Дорогой ценой досталась нам победа над фашизмом, — сказал Леонид Музалевский. — 450 тысяч солдат
и офицеров погибли, освобождая Орловщину, десять
тысяч из них пали в боях за
Колпнянский район. Мы никогда не забудем героев, которые дали нам возможность
жить в свободной и счастливой стране. Её богатство
и мощь день изо дня укрепляют колпнянцы своим трудом.
Мне приятно отметить, что
сегодня Колпнянский район

лидирует в области по производству сельскохозяйственной продукции. Сегодня средняя урожайность зерновых
здесь — 56 ц/га. Посмотрите, какой хлеб растёт на полях! Работают предприятия,
приходят серьёзные инвесторы. Один только Колпнянский сахарный завод переработал за сезон около миллиона тонн сахарной свёклы!
Это всё — ваша заслуга. Выражаю огромную благодарность
и признательность колпнянцам за труд, за любовь к своему району, к своей стране!
О том, что за 87 лет жителями района был пройден непростой, но достойный путь,
говорил и Вячеслав Ерохин:
— Колпнянский район
всегда вносил и вносит весомый вклад в развитие Орловщины. Всё это происхо-

дит благодаря совместным
усилиям властей и жителей района, неравнодушных
к судьбе малой родины, Орловщины и России в целом.
На колпнянской земле живут
добрые, трудолюбивые люди,
отличающиеся особой теплотой души.
Почётными грамотами областного Совета народных депутатов, главы района за добросовестный труд и активную жизненную позицию
были награждены колпнянцы, чьи портреты украсят
районную Доску почёта.
Праздник продолжился
концертом художественной
самодеятельности.
В том, что жители Колпнянского района отличаются особой теплотой души и гостеприимством, в этот день мог
убедиться каждый. На им-

провизированных подворьях,
подготовленных сельскими
поселениями, были накрыли столы, гостей встречали
песнями и плясками. Особая
тема всех выступлений — Великая Отечественная война.
Было видно, что колпнянцы
преклоняются перед земляками, которые достойно сражались на фронтах, отстаивая
свободу и независимость Родины, свято чтут и хранят память об их подвигах.
Расходились колпнянцы
после праздника, получив
заряд бодрости, с чувством
гордости за свой район, талантливых и трудолюбивых
земляков. А любовь к своему
краю в конечном счёте — залог дальнейшего его успешного развития.
Елена КАЛИНИНА

ампред правительства Орловской области по АПК
Дмитрий Бутусов провёл совещание с руководителями
сельхозпредприятий, перерабатывающих и торговых
организаций по подготовке предложений по созданию взаимовыгодных условий реализации молока на
территории региона.
Поводом для встречи стали обращения сельхозтоваропроизводителей в связи
со снижением закупочной
цены на молоко. По информации начальника управления сельского хозяйства
департамента сельского хозяйства области Николая
Кузнецова, за пять месяцев
2015 года в регионе произведено 73,8 тыс. тонн молока (91,3 % к уровню 2014 г.).
Продуктивность дойного
стада в сельхозорганизациях составила 1870 кг на корову, что на 77 кг превышает прошлогодние значения.
За 1 кг реализованного молока в 2015 году будет предоставлено около 104 млн. рублей субсидий из федерального и областного бюджетов.
По данным Орёлстата,
средние цены сельхозпроизводителей на молоко с января по март 2015 года составляли 22,39 рубля, в апреле — 22,27 рубля, в мае —
21,02 рубля за килограмм.
В рейтинге регионов ЦФО
по средним ценам производителей сельхозпродукции
на молоко за май 2015 года
Орловская область находится
на восьмом месте. Ниже эти
значения в Курской, Брянской областях.
Как сообщил Николай
Кузнецов, за пять месяцев
2015 года на молокоперерабатывающие предприятия

Орловщины поступило более 27 тыс. тонн молока. Всего было произведено 37,95
тыс. тонн цельномолочной
продукции.
Ежедневный мониторинг
цен показывает, что в июне
2015 года в регионе отмечено снижение средних розничных цен на молоко по
сравнению с маем.
Молоко орловских товаропроизводителей можно
приобрести по ценам ниже
средних розничных в крупных гипермаркетах и торговых сетях.
Снижение закупочной
цены переработчики объясняют большими объёмами производства «летнего»
молока, проблемами с реализацией продукции.

сти будет инициировано усиление соответствующего мониторинга.
Дмитрий Бутусов сообщил о планах по продвижению орловской продукции
в крупных гипермаркетах.
Представители торговых сетей заявили о своей открытости для сотрудничества.
Управлению координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей
промышленности и рыночной инфраструктуры области поручено изучить, как
и в каких объёмах орловская
молочная продукция представлена на прилавках магазинов.
— Молоко относится к социально значимой категории продуктов. Нам нужна

Представители хозяйств — производителей
молока назвали такие проблемы, как низкая рентабельность молочного производства, нехватка квалифицированных кадров, наличие
лейкоза КРС.
Отдельно рассматривался вопрос качества молочной продукции, поставляемой на рынок. Совместно
с Управлением Роспотребнадзора по Орловской обла-

последовательная ценовая
политика в сфере его реализации, прогноз на ближайшую перспективу, — отметил Дмитрий Бутусов.
Он призвал переработчиков продукции к созданию
более приемлемых условий
для сотрудничества, подчеркнув необходимость организации сбытовых кооперативов, сообщает пресс-служба
губернатора.
Андрей ПАНОВ

ТЕМА

Русский характер
Глава Селиховского
сельского поселения
Знаменского района
Надежда Михайловна
Мацкевич не любит
говорить о себе. Считает,
что есть более достойные
статьи люди. Она часами
рассказывает о проблемах
села, о людях, которые
здесь живут, о планах на
будущее и никогда не
употребляет местоимение
«я». Мы построили, мы
отремонтировали, мы
сделали… Тем жизнь
на селе и отличается
от городской, что люди
здесь живут одной
большой семьёй, общими
радостями, горестями
и проблемами. И если
гуляют — то всем селом,
а если помогают — то всем
миром.
ВОЙ Н А
Надежда Гнедова родилась
и выросла в деревне Прилепы, неподалёку от села Селихово. Как и у всех послевоенных детей, детство её было
непростым. Вернее, его практически не было. С четырёх
лет она была нянькой младшего брата, делала всю работу по дому, кормила скотину,
помогала отцу на пасеке, отстраивала вместе с ним разрушенный фашистами дом.
Очень любила читать — каждую свободную минуту доставала книжку. Любила ходить и на сенокос: в свои 12
лет косить умела получше
многих взрослых.
— Я никогда не забуду это
ощущение: раннее утро, жаворонки, зелёный луг, — вспоминает то время Надежда Михайловна. — Такое впечатление, что весь мир твой. Были
силы и было огромное желание работать. Я чувствовала
себя уверенной и счастливой, ведь я была кормилицей
в семье.

Несмотря на то что работать приходилось тяжело
и много, Надя этим не тяготилась. Сидя на крыше родного дома, не хуже любого
парня ловко забивала гвозди. Отец-фронтовик Михаил Мартынович Гнедов вернулся с войны без ноги, и без
помощи ему было не обойтись. Как-то, промахнувшись,
упала вслед за тяжёлым молотком вниз из-под крыши,
благо приземлилась на мягкий мох. Стиснув зубы от
боли, не заплакала, боялась
расстроить отца, и так не на
шутку испугавшегося. Поревела потом, ночью в подушку. Родителей она всегда
жалела: слишком много им
пришлось пережить. Во время войны они потеряли шестерых маленьких сыновей
(мама три раза рожала двойняшек). Когда их без жалости
расстреляли немцы, им было
от четырёх до шести лет. Погибли они глупо, можно сказать, по несчастливой случайности. Пошли гулять вместе
с дядей и его детьми на луг
возле дома. Мимо проезжали немцы, мужчина испугался и стал убегать. Малыши за
ним. «Юден партизанен!» —
закричали те и бросились догонять их на «студебекере».
В живых не оставили никого. Даже похоронить не разрешили.
Отец в это время был на
фронте, а маму Прасковью
Алексеевну и единственную
оставшуюся в живых четырёхлетнюю дочь Тоню после этого случая угнали в литовский концлагерь. Неизвестно, как сложилась бы их
судьба, если бы не случай.
Увидев, как трудится не покладая рук молодая и крепкая Прасковья, одна из литовок сжалилась над ней и решила забрать к себе на ферму. Вывозила она мать и дочь
под огромной кучей навоза:
Прасковья накрыла маленькую Тоню собой, чтобы штыки немцев, прокалывающих

кучу, её не достали. Один
штык всё-таки проколол мамину руку, и она болела у неё
всю жизнь.
Освободили их в 1947 году.
О том, что война закончилась
ещё два года назад, они ничего не знали. Тоня уже вовсю болтала на литовском языке (говорить на русском стро-

го запрещали). Когда в селе
появились русские солдаты,
литовка просила Прасковью
остаться, обещала дать скотину, всячески помогать. Уверяла, что сделает всё, чтобы
они с дочерью жили хорошо. Прасковья вроде согласилась, а когда русские вошли
во двор, разрыдалась и всё

рассказала: слишком велика
была тоска по родному дому,
мужу, Родине.
НОВА Я Ж ИЗН Ь
Путь домой был долог: добираться пришлось на перекладных. В Прилепах вместо
родной хаты их встретило
угрюмое пепелище да выж-

женная земля. Немцы, когда
отступали, деревню спалили.
— Отец к тому времени уехал к фронтовому другу в город Химки, — вспоминает Надежда Михайловна. —
Он долго разыскивал мать
и Тоню, но они везде числились пропавшими без вести.
Там он работал в совхозе, ему
дали квартиру, но когда сообщили о приезде родных, бросил всё. Звал мать туда, но она
не согласилась. Упала на родной бугорок, где стояла хата,
обняла его руками и никуда
ехать не захотела.
Гнедовы остались в Прилепах строить дом, рожать детей, хоть были уже не молоды. В 1947 году родилась Валя,
в 1950-м — Надя, через три
года Вова. Отец, несмотря
на отсутствие ноги и многочисленные ранения, построил сначала один дом, а впоследствии и второй, получше.
Помогал отстраиваться и соседям: мужиков-то на селе не
осталось. Был очень трудолюбивый, как тогда говорили,
мастеровой.
— Сейчас я смотрю на современных мужчин и удивляюсь, какие они порой слабые, инфантильные, — признаётся Надежда Михайловна. — Здоровые, упитанные,
а такие беспомощные. Я помню отца, как он без ноги за
30 километров возил из лесу
брёвна на повозке, ковыляя
с ней рядом, как строил своими руками дом, таская тяжеленные брёвна, и никогда ни
при каких обстоятельствах не
жаловался. Не позволял себе
раскисать, а в минуты, когда
было особенно тяжело, писал
стихи и очень этого стеснялся.
Пишу сейчас и я. А он навсегда
остался для меня примером.
Возле дома Надежды Михайловны растёт слива.
В трудные минуты она смотрит в окно и ей кажется, что
она видит среди листвы очертания родных лиц.
— Я не могу сказать, мерещится мне это или нет, —

говорит она. — Я вижу их так
явно и отчётливо, что самой
порой становится страшно.
Когда мне трудно, они как
будто сочувствуют мне, их
лица выражают такое сострадание, что я заставляю взять
себя в руки, выздороветь,
идти дальше. Только чтоб их
не расстраивать.
Такая же связь на подсознательном уровне у неё
и с сыновьями. Не проходит
дня, чтобы Сергей и Андрей
не позвонили, не узнали, как
у мамы дела. Не чают в ней
души и внуки: Настя, Саша,
Миша и Серёжа. На лето они
обязательно приезжают к бабушке.
Ч У Ж И Х П РОБ Л ЕМ
НЕ БЫВА ЕТ
К их приезду она обязательно напечёт всяких вкусностей, несмотря на то что
глава поселения человек занятой. В следующем году будет 20 лет, как Надежда Михайловна решает его проблемы. Она знает, чем живёт каждый из 600 человек. Дверь её
кабинета, да и дома всегда открыта — со всеми вопросами и проблемами селяне идут
к ней. И все она старается по
мере возможности решать.
— Многое хочется сделать,
но нет средств, — сетует глава. — Да, часть наших полномочий передали в район, но
и финансирование урезали.
Денег не хватает даже на решение текущих проблем.
Их в Селихово решают
всем миром. Нужно привести в порядок старое кладбище — организовали субботник. Спилили 69 деревьев, расчистили от мусора, навели порядок.
— Некоторые говорили:
«Зря ты это затеяла, никто
не придёт». Но неравнодушных людей оказалось больше.
Помогает главе в решении
многих вопросов и местный
фермер — депутат райсовета
Андрей Табачков. Закупить
инвентарь для школы, про-

вести отопление в церковь,
помочь техникой и рабочей
силой в коммунальных вопросах — откликнется всегда.
— Самая проблемная отрасль — ЖКХ, — сетует глава
поселения. — Здесь всегда будут проблемы. Самая большая
моя головная боль — отсутствие канализации в двухэтажных домах. Буду стараться вступить в федеральную
программу: одним нам это
не потянуть.
За годы работы Надежды
Михайловны сделано многое:
проведён газ, отремонтированы дома, построена школа…
Сейчас активно идёт оформление домов и земли в собственность.
— Я сама составляю исковые заявления, выписываю
доверенности, ведь у нотариуса это стоит немалых денег,
да и сидеть в очередях пожилым людям тяжело, — говорит она. — В своё время окончила Харьковский юридический университет, что очень
мне помогает.
Ежедневно приходится решать самые разные вопросы — от бытовых до сугубо личных. В помощи Мацкевич никому не отказала.
К ней и за советом идут, и помирить просят, и расшалившихся в переходном возрасте
ребятишек урезонить — её-то
послушают, потому что уважают.
Нести такую социальную
нагрузку и огромную ответственность, пережив три инфаркта и операцию на сердце,
непросто. Бывают моменты,
когда Надежда Михайловна
понимает — пора отдохнуть.
Но приходят люди, а с ними —
и новые проблемы, она берётся их решать, и этот круговорот бесконечен. Даже когда
уйдёт на пенсию, она всё равно будет помогать людям —
иначе просто не сможет. Она
привыкла жить ради других.
И до последней минуты будет это делать.
Елена КАЛИНИНА
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ОБЩ ЕС Т ВО

О ФИ Ц И А Л ЬНО

ЖКХ

Наведёт ли «Наш дом»
порядок в доме?
Новая управляющая компания обещает качественный прорыв в обслуживании жилья
В Орле начала работу
государственная УК «Наш
дом». Идея её создания
принадлежит губернатору
области Вадиму
Потомскому. На брифинге
орловским журналистам
представили генерального
директора «Нашего дома»
Бориса Алексеевича
Леошко.

Н

а вопросы отвечали руководитель департамента строительства,
топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства Александр Ремига и гендиректор
«Нашего дома».
— В чём принципиальное отличие новой компании от тех, что уже давно
работают?
— Главная наша цель —
предоставить людям качественные услуги и показать,
какие современные технологии по сбережению ресурсов можно использовать в обслуживании жилищного фонда,— говорит Леошко.
— Сколько домов обслуживает новая компания?
— В настоящее время —
восемь. На подходе ещё один.
Среди них три новых дома,
остальные — 1954 года постройки и позже. Расположены они в основном в Советском и Железнодорожном
районах Орла. На стадии осмотра ещё 20 домов, жители
которых обратились к нам
с просьбой взять их жильё
на обслуживание.
— Работы по обслуживанию «Наш дом» проводит
своими силами или с привлечением подрядчиков?
— У нас небольшой штат —
24 человека. Основные рабо-

ты мы выполняем сами, экономя таким образом средства
собственников. Подрядчиков
привлекаем, если требуются
специальные работы. К примеру, на ремонт локальных
котельных, на ремонт и замену лифтов.
— Ваша компания будет
вводить единую квитанцию
на уплату коммунальных
услуг?
— Наши жильцы самостоятельно принимают решение,
по какой форме им удобно
платить. Единую квитанцию
выбрали собственники четырёх домов.
— Компания обслуживает всего восемь домов, на
стадии договоров ещё 20.
Пока немного, что в планах?

— Если разом принять все
дома, это непременно скажется на качестве обслуживания.
А максимальное качество —
это главная наша цель, поэтому не стоит спешить.
— Какие современные
технологии уже внедрены
в ваших «подопечных» домах?
— Есть один многоквартирный дом, где мы запланировали заменить разлив горячего водоснабжения. Такое
решение приняли собственники на общем собрании.
Одна компания предложила свои услуги за 570 тысяч
рублей, вторая компания —
на 170 тысяч дешевле. Ждём
предложения третьей компании и начнём работу.

На некоторых домах готовим установку системы учёта расхода электроэнергии
(АСКУЭ). Достаточно будет
нажать несколько кнопок на
клавиатуре компьютера, и на
экране появится полная информация о потреблённой
электроэнергии.
Расходы на внедрение новых технологий, по нашим
расчётам, окупятся уже за
2,5 года.
— Борис Алексеевич,
где вы работали до «Нашего дома»?
— В системе ЖКХ я работаю 19 лет. Начинал в ЖЭУ-15
мастером, через пять лет занял должность главного инженера, потом стал директором ЖЭУ-3, и теперь вот в но-

вой компании. Жилищный
фонд города я хорошо знаю,
ведь многие дома я обслуживал и в качестве мастера,
и в качестве инженера.
— Планирует ли компания брать на обслуживание
«брошенные» дома?
— «Брошенные» дома —
это обязанность муниципалитета,— подключается к разговору Александр Ремига.— Но
возникают разные ситуации,
поэтому «Наш дом» будет
проводить осмотр таких домов и принимать по ним решения. Но надо реально осознавать, что для обслуживания этих домов потребуются
дополнительные источники,
например, в виде кредитов.
Загружать дополнительны-

ми расходами собственников
других многоквартирных домов нельзя.
— Прежде чем люди согласятся вкладывать деньги в новые технологии, они
должны убедиться на реальном примере — насколько это выгодно…
— Для этого на одном
доме мы проведём пилотный проект по внедрению новых технологий. Потом посмотрим на результаты, какая
будет экономическая выгода,
а жильцы на общем собрании
решат: нужна им эта технология или нет?
— Будет ли понижение
тарифов на коммунальные
услуги в тех домах, которые
обслуживает новая компания?
— Нет, понижения не будет, ему просто неоткуда
взяться. Но мы гарантируем,
что взносы собственников жилья в полном объёме будут использованы на текущий ремонт, на благоустройство, на
содержание домов. А если собственники примут решение
внедрить какие-либо современные технологии в своём
доме, то, возможно, понадобятся дополнительные средства. Но сейчас мы стараемся
предоставлять услуги, не выходя за пределы установленных тарифов.

СПРА ВК А

Офис управляющей компании «Наш дом» расположен
по адресу: г. Орёл, улица
Приборостроительная, 13.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Т ЕМ А

Экономист ОрёлГАУ —
выпускник со знаком качества
Введённая в России многоуровневая
система высшего образования
изменила подходы к обучению
экономистов. Экономический
факультет ОрёлГАУ осуществляет
трёхуровневую систему подготовки
по аккредитованным направлениям
бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры.

Е.С. Суровцева (выпуск 2002 г.
по спец. «Финансы и кредит»),
к. э. н., зам. начальника управления с/х департамента сельского
хозяйства Орловской области:

З
ДОРОЖ Н Ы Й КОН Т РОЛ Ь

Ямы...
с гарантией
Активисты регионального отделения ОНФ и
представители общественного движения «Без ям
Орловщина» проверили качество гарантийных дорог
Орла.

П

ервый этап начался 15 мая — проверялось качество
дорог, построенных в 2011—2014 годах и находящихся на гарантии, определялось качество исполнения подрядчиками своих гарантийных обязательств.
Было начато заполнение карты состояния гарантийных автодорог.
На втором этапе акции дорожное покрытие было
оценено более чем на 300 дорогах. Во всех проверенных регионах были обнаружены недочёты и ошибки
при строительстве дорожного полотна.
Активисты ОНФ в Орловской области проверили дорожное полотно по улице Автовокзальной и установили, что ремонт покрытия был проведён в 2011 году. В
ходе проверки были обнаружены разрушение верхнего
полотна дороги местами до основания, просадки, колейность и выбоины. При этом выяснилось, что дорога начала разрушаться спустя три месяца после её сдачи, а гарантийный ремонт на протяжении двух лет вообще не проводился.
Орловские «фронтовики» также осмотрели проезд от
улицы Революции до детской поликлиники № 3. Глубина ям в дорожном полотне — 15 сантиметров, ширина
выбоин превышает метр. Этот проезд также находится на гарантийном обслуживании, но выполняемых в
его рамках работ обнаружено не было.
— Мониторинг ещё раз продемонстрировал, что подрядные организации не выполняют свои гарантийные
обязательства, — сказал активист ОНФ в Орловской области, руководитель общественного движения «Без ям
Орловщина» Евгений Косогов. — Результатом становится ремонт дорожного полотна внепланово, уже за счёт
местного бюджета. Необходимо формировать единый
подход гарантийных обязательств подрядчиков на федеральном и региональном уровнях.
Максим БЕРЕЗИН

а тридцатилетнюю деятельность
на факультете подготовлено более 7000 востребованных специалистов экономического профиля. Ежегодный мониторинг эффективности деятельности вузов
показывает, что доля трудоустроенных выпускников университета
направления «Экономика и управление» по специальности достаточно высокая.
Многолетний опыт научно-педагогической деятельности, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
современная материально-техническая база университета и образовательные технологии, широкий
набор профилей подготовки (менеджмент организаций, бухгалтерский учёт, анализ и аудит, финансы и кредит, банковское дело,
маркетинг, налоги и налогообложение, мировая экономика и др.),
возможность получения второго
высшего экономического образования, дистанционные технологии, многочисленные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки позволяют факультету предоставлять
качественные и разнообразные
образовательные услуги и выдерживать конкуренцию с другими
экономическими факультетами
вузов Орловской области и соседних регионов.
Во многом имидж вуза формируют его выпускники. Экономический факультет гордится своими выпускниками и поддерживает
связь с ними в рамках созданной
ассоциации выпускников. Среди
них: И. Н. Краличев — начальник
межрайонной ИФНС России по
Орловской области; Н. В. Ермакова — финансовый директор ООО
«Эксима-Агро»; Н. И. Венедиктова — гл. бухгалтер ОАО «Агрофирма «Мценская»; О. В. Белай — заместитель руководителя правового
департамента Фонда социального страхования России (г. Москва);
Е. В. Конев — директор Орловского филиала ООО «Хоум Кредит»
и многие другие.

чению в науку. Качественный уровень подготовки позволяет нам, молодым, активно участвовать в научных исследованиях и занимать
призовые места. Студенческая молодёжь должна вносить достойный
вклад в развитие как экономической науки, так и практики. Поэтому и буду продолжать учёбу в магистратуре.
Н.В. Тураев (выпуск 1995 г. по
спец. «Экономика и управление
в отраслях АПК»), глава администрации Шаблыкинского района:

— Сегодня работодателям необходимы специалисты, виртуозно владеющие инструментами менеджмента, логистики и маркетинга. Значительная часть руководителей любого уровня имеет высшее
экономическое образование, потому что каждому необходимы знания в сфере управления человеческими ресурсами, стратегического,
инвестиционного и антикризисного менеджмента.
Учёба в ОрёлГАУ основана не
только на теоретическом изучении
дисциплин, здесь постоянно проводятся специализированные практические семинары, тренинги, мастер-классы, деловые игры. Уже
с младших курсов студенты выполняют конкретные задания от организаций, с которыми сотрудничает вуз. Важнейшее значение имеют
стажировки в ведущих отечественных и зарубежных компаниях, встречи и общение с руководителями, обладающими опытом решения сложных задач в сфере государственного
управления, агробизнеса, экспертами различных сфер экономики.
Максим Фокин, выпускник
2015 года:

— В университете уделяется
особое внимание поддержке талантливой молодёжи и её привле-

— Успех и образование — взаимосвязанные явления. Обучение на экономическом факультете
ОрёлГАУ дало мне шанс для достижения успеха, возможности создавать контакты, приобретать партнёров, выстраивать с ними взаимоотношения. Вместе со знаниями учёба
в этом вузе позволяет приобретать
и умение работать в команде.
Ректор ОрёлГАУ академик РАН
Н. В. Парахин считает, что развитие современного вуза не может
быть в отрыве от науки. Он приложил немало усилий для создания
мощной научной школы экономистов-аграрников, включающей 72
доктора и кандидата экономических наук. В течение многих лет на
факультете успешно функционирует диссертационный совет по экономическим специальностям, на
котором выпускниками экономического факультета защищено более 100 диссертаций.
В университете делается акцент на развитии профессионального и научного потенциала студентов, что позволяет им ежегодно
побеждать в региональных, всероссийских и международных научных
конкурсах и олимпиадах. Только за
2015 г. 27 студентов экономического
факультета стали их победителями
и лауреатами. Среди них — Ю. Гришина и А. Попова — по менеджменту, С. Макаренко — по статистике,

Д. Борзова и А. Коровкина — по экономике, О. Еремичева и Е. Морозова — по управлению персоналом,
Д. Гусева и Я. Болотова — по бухгалтерскому учёту и др. Команда экономического факультета успешно
презентовала свой бизнес-проект
в Министерстве сельского хозяйства РФ, стала финалистом конкурса, а проект был рекомендован
к включению в целевую областную
программу. Студенты — участники проекта «Мобильные бригады»
— стали победителями Всероссийского молодёжного конкурса по сохранению культурно-исторического наследия села. В. Матвеев стал
победителем Всероссийского конкурса на лучшую научную работу,
а М. Фокин — областной межвузовской студенческой олимпиады и областного конкурса научных студенческих проектов.
Ольга Новокшонова, выпускница по специальности «Мировая экономика»:

— Высокий уровень полученных
на экономическом факультете знаний по иностранным языкам, участие в учебном процессе экономистов-практиков, производственные
стажировки за рубежом обеспечат
мне преимущества в конкурсном
отборе на престижные должности
и дальнейший карьерный рост.
Всем поступившим на экономический факультет студентам предоставляется комфортабельное общежитие квартирного типа с бесплатным доступом в Интернет. Свой
досуг студенты проводят в прекрасном молодёжном центре, игровом
и тренажёрных залах, спортивных
секциях, творческих кружках.
В разгаре приёмная кампания
в вузы. Если хотите быть успешными, востребованными и конкурентоспособными на рынке труда, то
вам по пути с экономическим факультетом ОрёлГАУ!
Анжела САЗОНОВА

25 июня 2015 г.
г. Орёл

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 297

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области
от 19 декабря 2011 года № 439
«Об утверждении Порядка выдачи разрешения (дубликата разрешения),
переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области и Порядка
ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Орловской области»
В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние, а также совершенствования мер по организации перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2011 года
№ 439 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области и Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Орловской области» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области осуществляется на платной основе.
Порядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Орловской области.
Выдача дубликата и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области осуществляются на безвозмездной основе.»;
2) в пункте 3 слова «Департаменту строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области (А.Е. Ященко)» заменить словами «Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области (А.А. Ремига)»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н.В. Злобина.»;
4) в приложении 1:
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Выдача разрешений (дубликатов разрешений) и переоформление разрешений осуществляются Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (далее — уполномоченный орган) через бюджетное учреждение Орловской области «Орелтранссигнал» (далее — учреждение).»;
б) в пункте 2.1 после слов «либо индивидуального предпринимателя» дополнить словами «(далее также — заявитель)»;
в) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Уполномоченный орган через учреждение выдает разрешение в течение тридцати
дней с даты регистрации заявления. Если последний день выдачи разрешения выпадает на
нерабочий день, то разрешение выдается в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.
Представленные заявителем документы при отказе в выдаче разрешения не возвращаются.»;
г) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Оформленное разрешение выдается лично под роспись:
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заверенной им
копии платежного документа, подтверждающего оплату выдачи разрешения;
представителю юридического лица либо индивидуального предпринимателя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя, и заверенной им копии платежного документа, подтверждающего оплату выдачи разрешения.»;
д) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Переоформленное разрешение, дубликат разрешения выдаются лично под роспись:
заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
представителю заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя.»;
е) в приложении 1 к Порядку выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области слова «Департамент строительства, транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» заменить словами «Департамент
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области»;
ж) в приложении 2 к Порядку выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Орловской области слова «Руководителю Департамента строительства,транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области» заменить словами «Члену Правительства Орловской области — руководителю Департамента строительства, топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного
хозяйства Орловской области»;
5) в приложении 2 пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о приостановлении действия разрешения вносятся в Реестр в течение трех
дней со дня издания приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
области о приостановлении действия разрешения.
7. Сведения о возобновлении действия разрешения вносятся в Реестр в течение пяти дней
со дня издания приказа Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
о возобновлении действия разрешения.
8. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области через учреждение обеспечивает размещение и обновление сведений из Реестра, за исключением сведений
об адресе получателя разрешения и ИНН, в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» (электронный адрес: www.orel-region.ru) в сети Интернет в течение пяти дней со дня внесения в Реестр соответствующих изменений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 15 июля 2015 года.
3. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента внутренней политики Орловской области (С.Н. Тюрин) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н.В. Злобина.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А. Ю. Бударин

25 июня 2015 г.
г. Орёл

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 298

Об утверждении Порядка определения платы
за выдачу разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Орловской области

На основании части 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления
Правительства Орловской области от 19 декабря 2011 года № 439 «Об утверждении Порядка
выдачи разрешения (дубликата разрешения), переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области и Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области»
Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области.
2. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента внутренней политики Орловской области (С.Н. Тюрин) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Н.В. Злобина.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А. Ю. Бударин
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 25 июня 2015 г. № 298
ПОРЯДОК
определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Орловской области
1. Порядок определения платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области
разработан в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области (далее — разрешение) производится на платной основе в размере, утверждаемом не чаще одного раза в год приказом уполномоченного органа по выдаче разрешения (дубликата разрешения), переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Орловской области.
3. Плата за выдачу разрешения определяется на основе представляемого бюджетным учреждением Орловской области «Орелтранссигнал» расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, покрывающих издержки на оказание данных услуг.
Плата за выдачу разрешения не может превышать экономически обоснованные затраты.
Плата за выдачу разрешения определяется по формуле:

Рпл = (Зоп + Змз + Аусл,+ Зох) / n, где:
Рпл — плата за выдачу разрешения;
Зоп — затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в выда-

че разрешения;
Змз — затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, потребляемых в процессе выдачи разрешения;
Аусл — сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги по выдаче разрешения;
Зох — затраты на общехозяйственные нужды;
n — количество разрешений, запланированное государственным заданием на текущий
финансовый год.
4. Затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в выдаче разрешения, включают:
затраты на оплату труда основного персонала;
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.
5. Затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, потребляемых в процессе
выдачи разрешения, включают:
услуги связи, используемые непосредственно на оказание услуги по выдаче разрешения;
расходы на содержание помещений, используемых для выдачи разрешения;
затраты на приобретение и печать бланков;
прочие затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, полностью потребляемых в процессе выдачи разрешения.
6. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги
по выдаче разрешения, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, срока
его полезного использования и времени работы оборудования в процессе выдачи разрешения.
7. Затраты на общехозяйственные нужды включают:
затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала, не принимающего непосредственного участия в выдаче разрешения;
услуги связи и мониторинга;
расходы на содержание помещений;
затраты на обеспечение нормальных условий труда, охрану труда, обучение работников;
затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, в том числе затраты на
приобретение лицензионного программного обеспечения, заправку картриджей, тонеров;
затраты на транспорт;
затраты на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
прочие затраты.
8. Денежные средства за выдачу разрешения зачисляются в доход областного бюджета.
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Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
муниципальное образование Никольское сельское поселение Ливенского района Орловской области извещает о намерении продать сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой
собственности:
- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского
хозяйства, общая площадь 14712000 кв. м, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, Ливенский район, с/ п Никольское, ЗАО
«Никольское», вид права: общая долевая собственность, доля в праве
8 (восемь) долей размером 9,68 га каждая, общая площадь 774400 кв. м,
кадастровый (условный) номер: 57:22:0000000:246;
- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общая площадь 1919200 кв. м, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, Ливенский район, Никольское с/п, СПК
«Екатериновка», вид права: общая долевая собственность, доля в праве
5 (пять) долей размером 8,47 га каждая, общая площадь 423500 кв. м,
кадастровый (условный) номер 57:22:0000000:144.
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности муниципального образования
«Никольское сельского поселение Ливенского района Орловской области», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Для заключения договоров купли-продажи указанных земельных
долей необходимо в течение шести месяцев (со дня возникновения
права муниципальной собственности на землю) обратиться в администрацию Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области по адресу: 303820, Орловская область, Ливенский район, с. Никольское, ул. Советская, 1 (телефон 6-51-30, адрес электронной
почты: adm.nikolskoe@gmail.com).

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО ИКК «Орликом»
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество инвестиционно-коммерческая компания «Орликом».
Место нахождения: Россия, г. Орел, ул. Революции, д. 2.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2015 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Орел,
ул. Революции, д. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 302030, г. Орел, ул. Революции, д. 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров ОАО ИКК «Орликом».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО ИКК «Орликом».
6. Утверждение аудитора ОАО ИКК «Орликом».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 1 000 000.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер
57:13:0060101:2, расположенных по адресу: Орл. обл., Новосильский р-н, на территории СПК «Зареченский». Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл.,
пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№
п/п

Вопрос повестки дня

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2015 г.

№ 977-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосервис Орловский», с применением метода экономически обоснованных
расходов (затрат) в следующем размере:
Бюджетные и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
Население
потребители
в закрытой системе горячего водоснабжения
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
105 руб. 09 коп.*
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 17 коп.*
18 руб. 17 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 815 руб. 69 коп.* 1 815 руб. 69 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2015 года

№ 987-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемую МУП «Коммунальник»
в Краснозоренском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением
правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного
водоснабжения (за 1 куб. метр)
28 руб. 46 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
18 руб. 92 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2015 г.

№ 979-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением
правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей по системам холодного водоснабжения согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 25 июня 2015 г. № 979-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба»
в Новодеревеньковском районе Орловской области
№ п/п
1
2

Система холодного водоснабжения
Орловская область, Новодеревеньковский
район, сельские поселения: Глебовское, Никитинское, Новодеревеньковское, Старогольское,
Суровское, Судбищенское
Орловская область, Новодеревеньковский
район, Паньковское сельское поселение

Питьевая вода в сфере холодного
водоснабжения (за 1 куб. метр)
27 руб. 63 коп.*
24 руб. 25 коп. *

*налогом на добавленную стоимость не облагается

1

2
3
4
5
6

Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов
о прибылях и убытках
(счетов прибылей
и убытков) общества
Распределение прибыли
и убытков общества
Выплата (объявление)
дивидендов по результатам финансового года
Избрание совета
директоров ОАО ИКК
«Орликом»
Избрание ревизионной
комиссии ОАО ИКК
«Орликом»
Утверждение аудитора
ОАО ИКК «Орликом»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по вопросам повестки
дня, определенное
с учетом положений
пункта 4.20 Положения
о дополнительных
требованиях к порядку
подготовки, созыва
и проведения общего
собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР
№ 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица,
зарегистрировавшиеся
и (или) принявшие
участие в общем
собрании по вопросам
повестки дня на 14:00, Кворум по
определенное с учетом вопросу
положений пункта 4.20 повестки
Положения о дополни- дня (%)
тельных требованиях
к порядку подготовки,
созыва и проведения
общего собрания акционеров (утв. приказом
ФСФР № 12-6/пз-н)

1 000 000

535 169

53,52 %

1 000 000

535 169

53,52 %

1 000 000

535 169

53,52 %

7 000 000

3 746 183

53,52 %

937 883

473 053

50,44 %

1 000 000

535 169

53,52 %

Вопросы, поставленные на голосование
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков) общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества.
3. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
4. Избрать совет директоров ОАО ИКК «Орликом».
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО ИКК «Орликом».
6. Утвердить аудитора ОАО ИКК «Орликом».
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
«За» в отношении всех кандидатов» — 3 746 183 голоса.
«Против» в отношении всех кандидатов» — 0 голосов.
«Воздержался» в отношении всех кандидатов» — 0 голосов.
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
1) Литвинов Микаэл-Лев: «За» — 535 169 голосов.
2) Литвинов Юрий: «За» — 535 169 голосов.
3) Жесткова Анна Александровна: «За» — 535 169 голосов.
4) Золотарев Андрей Георгиевич: «За» — 535 169 голосов.
5) Золотарев Георгий Васильевич: «За» — 535 169 голосов.
6) Хермес Симон Ксавьер: «За» — 535 169 голосов.
7) Сасин Сергей Леонидович: «За» — 535 169 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: акции, принадлежащие лицам,
занимающим должности в органах управления общества, не участвуют
в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
1) Белопольская Ирина Викторовна
«За» — 473 053 голоса, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
2) Мерцалова Людмила Петровна
«За» — 473 053 голоса, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
3) Жолобова Людмила Георгиевна
«За» — 473 053 голоса, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
и имеющие право голоса по данному вопросу.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня:
«За» — 535 169 голосов, что составляет 100 % числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: открытое акционерное общество «Реестр» в лице филиала
«Орел-Реестр» ОАО «Реестр» (302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37) на
основании договора № 93-СК/2015 на оказание услуг счетной комиссии от 20 мая 2015 г.
Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3
Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные филиалом
«Орел-Реестр») Кондакова О. Г., Андрюшенкова Е. А.
Председательствующий
на общем собрании акционеров
С. Л. Сасин
Секретарь

Л. Г. Жолобова

Организатор торгов — ООО «Стандарт» (ИНН 7702779101,
ОГРН 5117746053145, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, к. 1), почт. адрес: 127051, Москва, а/я 36, тел. 8 (495)
720-42-10, standartooo@bk.ru, — сообщает о результатах торгов
по продаже имущества ООО «Вятичи» (ИНН 5753043789, ОГРН
1075753003083; 302009, Орловская обл., г. Орел, Складской переулок, д. 7), конкурсный управляющий Андреев Дмитрий Валерьевич
(ИНН 370500265287, СНИЛС 038-956-877-26, тел.: 8 (495) 978-22-08),
член «НП ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434;
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), действующий на
основании решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-2370/2014, состоявшихся 24.06.15 г.
Победителем торгов по продаже лота № 1: мукомольная мельница WM-200 (2000 года постройки), расположенная по адресу:
г. Орел, пер. Складской, дом 7, кадастровый (условный) номер 57-5701/052/2011-306, признано ООО «МЕЛЬИНВЕСТ» (ИНН 5751027823;
302011, Россия, Орловская обл., г. Орел, ш. Новосильское, д. 22), цена предложения по лоту составила 89 250 000,00 руб.
Торги по лоту № 2: мукомольная мельница WM-200 (2002 года
постройки), расположенная по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, пгт Хомутово, ул. Кооперативная, дом 22; кадастровый (условный) номер 57-57-10/005/2010-477, признаны несостоявшимися. Единственным участником является ООО «Авангард-Агро-Орел» (ИНН 5722033156; 303320, Россия, Орловская обл.,
Свердловский р-н, д. Котовка), цена предложения по лоту составила 60 000 000,00 руб.
Заинтересованность, сведения об участии в капитале согласно
п.15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0050201:43,
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Суровское, СПК «Суровское». Заказчик работ Солопов Виктор Васильевич, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, д. Суры, д. 70, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
В соответствии с положениями ст. 14,14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское»,
кадастровый номер: 57:23:0030101:135, уведомляются о проведении общего собрания.
Место проведения: Орловская область, Колпнянский район,
д. Остров, здание конторы СПК «Островское».
Дата проведения: 10 августа 2015 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Ярищенского
сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Организатор собрания: администрация Ярищенского сельского
поселения Колпнянского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности заключать договор аренды данного земельного участка, в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления:
Орловская область, Колпнянский район, д. Остров, здание конторы СПК
«Островское», с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей
на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Более подробную информацию можно получить по тел. 8-920-801-06-50.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Золотаревского сельского поселения Залегощенского района Орловской
области извещает о намерении продать:
14 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, расположенные по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Золотаревское с/п, ООО «Золотарево» (старое название КСП «Новая жизнь»), кадастровый номер 57:14:0000000:74. Размер
доли: 7,8 га. Цена доли на дату подачи объявления: 127647 руб. 00 коп.
Категория вышеуказанных земельных участков: земли сельскохозяйственного назначения, земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Для заключения
договоров купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам,
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться
с заявлением в администрацию Золотаревского сельского поселения.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Залегощенский район, Золотаревское с/п, с. Золотарево, ул. Привокзальная, д. 9, телефон
8 (48648) 2-35-25.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство»
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Зайцев Александр Иванович, адрес: Орловская
обл., Кромской р-н, пос. Кромы, ул. Ст. Разина, д. 22.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Хандогая Виктория Александровна, квалификационный аттестат № 5713-152, почтовый адрес: 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 74, кв. 49,
8 (4862) 49-29-29, e-mail: vika.2402@rambler.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:16, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, с/п Большеколчевское, ТнВ «Михайлов и К», пос. Кромской.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Космонавтов, д. 3, пом. 30, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00
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 настоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.
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 «ИнвестТрейд», адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0040101:60, адрес: Орловская область, Ливенский район, Коротышское с/п, ОАО «Заря».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 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, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Жерновецкого сельского поселения извещает
о намерении продать:
- 6 земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область,
Троснянский район, Жерновецкое с/п, ТВ «Павловское», кадастровый номер: 57:08:0020101:1, сельскохозяйственной организации
или КФХ, использующим данный земельный участок. Размер доли
5,5 га. Цена доли на дату подачи объявления: 632500 руб. 00 коп.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права
муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Троснянский район, д. Нижнее Муханово, тел. 8 (48666) 2-73-48.

25 июня 2015 г.

№ 974-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО
«Газпром теплоэнерго Орел» в г. Ливны Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в г. Ливны Орловской области, с применением метода
экономически обоснованных расходов (затрат) в следующем размере:

Бюджетные и прочие
Двухкомпонентный тариф на горячую воду
Население
потребители
в закрытой системе горячего водоснабжения
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
132 руб. 32 коп.*
—
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 35 коп.*
19 руб. 35 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 777 руб. 60 коп.* 1 777 руб. 60 коп.*
* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2015 года

№ 983-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Парус»
в Сосковском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения действующих тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в размере 31 руб.
80 коп. за 1 куб. метр (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 июня 2015 г.

№ 981-т

Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения действующих тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ Новосильское», с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех
категорий потребителей в размере 360 руб. 19 коп. за 1 куб. метр (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
ФГБОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
профессоров, доцентов, старших преподавателей
по кафедрам:
истории, философии, рекламы и связей с общественностью;
математики, информатики и информационных технологий; иностранных языков;
физической культуры; экономической теории и мировой экономики;
экономики предприятий; бухгалтерского учета, анализа и аудита;
технологии, организации и гигиены питания; менеджмента.
Квалификационные требования — в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 04.12.2014 г. № 1536.
Срок подачи документов — 18.08.2015 г.
Заявления с приложением необходимых документов отправлять
на имя ректора по адресу: 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12.
Подробности на сайте http://www.orelgiet.ru.
Телефон для справок 43-51-63.

МЕЖЕВАНИЕ
Извещение о возможности приобретения земельных долей
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет о возникновении права собственности Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орловской области:
- на 10 земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:134;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Крутовское сельское поселение, территория бывшего АО «Заря». Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.
Заявления о приобретении земельных долей в собственность принимаются по адресу: 303400, Орловская область, Колпнянский район,
с. Крутое, д. 17.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллективы ОАО «Газпром газораспределение Орел», ООО «Газпром
межрегионгаз Орел» выражают глубокие соболезнования бывшему главному инженеру Николаю Ивановичу Пилюгину и глубоко скорбят по поводу трагической и безвременной смерти его сына
ПИЛЮГИНА
Андрея Николаевича.
Коллектив муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг г. Орла выражает искренние соболезнования Пилюгину
Николаю Ивановичу по поводу смерти его сына.
Орловские областной и городской советы ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, областной союз ветеранов извещают о смерти на 93-м году участника Великой
Отечественной войны, полковника, активиста военно-патриотического
воспитания молодёжи, председателя организации ветеранов бывшего
Орловского танкового училища
ТИТОВА
Егора Даниловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Чтят своих героев земляки
История одной семьи в годы Великой Отечественной войны
70 лет отделяют нас
от Великой Победы,
всё меньше остаётся
ветеранов, живых
участников тех трагических
испытаний, которые
выпали на долю нашей
страны и всего поколения
военных лет. И тем ярче
чувствуешь величие силы
духа простых людей,
защищавших свою Родину
и по крупицам ковавших
нашу общую Победу.

М

не очень дороги воспоминания моей мамы,
Антюфеевой-Горлиной Раисы Алексеевны, которая во время войны потеряла всю свою большую семью,
осталась круглой сиротой,
и моей тети, Михайловой Эмилии Ивановны, в семье которой моя мама воспитывалась
после войны. Дети, опалённые войной, через всю жизнь
пронесли они светлую память
о своих родных, отдавших самое дорогое — жизнь, защищая свою любимую Родину.
Моя мама, самая младшая
в семье, родилась в 1930 году
в городе Орле. Её отец, Алексей
Иванович Горлин, 1900 года
рождения, работал в райкоме
партии. В 1934 году его назначили заведующим военным
отделом Глазуновского райкома партии, и вся семья переехала в Глазуновку. Все, кто знал
Алексея Ивановича, характеризуют его как человека, глубоко преданного своему делу,
кристально честного, чуткого
и внимательного к людям. А в
семье он был добрым, заботливым отцом. Мать, Клавдия
Яковлевна, большая труженица, вела домашнее хозяйство.
Требовательная, но справедливая, она и детям стремилась привить любовь к труду,
стойкость к жизненным невзгодам. Старшая сестра Анна,
1921 года рождения, была первой маминой помощницей,
умница, красавица, с удивительно добрым характером,
у неё на всё хватало времени:
помогала по дому, заботилась
о младших, хорошо училась,
играла на гитаре, замечательно пела, была душой компании. Перед войной она окончила педучилище и работала
учительницей в средней школе в деревне Сеньково. Средняя сестра Нина, 1924 года
рождения, брат Алик, 1926 года
рождения, и моя мама учились
в школе. Большая дружная семья, мирная жизнь, она казалась такой привычной и нерушимой…

Семья Горлиных
22 июня 1941 года вмиг всё
оборвалось, началась Великая
Отечественная война, впереди — тяжелейшие испытания
для всего народа, долгий путь
к Победе.
Война застала мамину семью в Глазуновке. Отец Алексей Иванович с товарищами
руководили мобилизацией
и эвакуацией, до последнего
дня старались спасти народное добро. Однако в самый последний момент было принято тяжёлое решение — взорвать элеватор с зерном. Сами
они покинули район верхом на
лошадях. Жене с детьми эвакуироваться не удалось, немцы
отрезали пути, пришлось возвращаться в Глазуновку. Так
моя мама вместе со своей матерью, братом и сёстрами оказалась на оккупированной фашистами территории.
Алексея Ивановича Горлина вместе с товарищами волна
отступления занесла в г. Старый Оскол. Там обком партии
поручил самым ответственным и авторитетным товарищам возглавить партизанскую борьбу на оккупированной территории. Алексея Ивановича назначают комиссаром
партизанского отряда, а его
товарища, Алексея Егоровича Жильцова — командиром.
Им предстояло с небольшой
группой перейти линию фронта, пройти по оккупированной
территории и на Глазуновской
земле развернуть партизан-

скую войну. Тяжёлым был путь
домой. Перемещались только
ночью, избегая оживлённых
дорог, отдыхали вдали от людского жилья, кончились запасы еды, воды…
Радостной и щемящей была
встреча с родными, вся семья
поддержала Алексея Ивановича. И началась работа по созданию партизанского отряда.
Мамины сёстры Аня и Нина,
брат Алик записались туда
в числе первых. Молодые партизаны со старшими ходили на
задания, были связными, распространяли листовки среди
населения. Моя мама вспоминает, как Аня и Нина помогли
русским солдатам бежать из

лагеря военнопленных, который располагался в Глазуновке. Они под разными предлогами проходили на территорию лагеря, передавали еду
пленным и записки от партизан. Так нескольким военнопленным удалось бежать.
Членам партизанского отряда приходилось постоянно
менять места своего пребывания, переходить из одной
деревни в другую, связь держали через надёжных людей.
Моей маме в ту пору было
12 лет, и ей тоже поручали ответственные задания. Окна их
дома выходили на железнодорожную станцию, и она наблюдала и записывала время про-

Алик Горлин, 1926 год

хождения эшелонов, считала
вагоны с техникой. Эти сведения связные передавали в партизанский штаб, и там на основании собранных данных
командир и комиссар отряда
разрабатывали боевые операции. Много вагонов с боевой техникой было пущено
под откос.
Загорелась у фашистов земля под ногами, почувствовали
оккупанты, что пришёл конец
спокойной жизни. То исчезнет полицай, то солдата найдут убитым. Срывали партизаны мероприятия по заготовке
сена, зерна, продуктов для оккупантов.
А с фронта между тем уже

доходили хорошие вести. Разгромлена и взята в плен большая группировка фашистских
войск под Сталинградом. Советская Армия начала свой освободительный путь.
Летом 1943 года враг готовился взять реванш за поражение под Сталинградом. Готовясь к летнему наступлению
1943 года, немецко-фашистское командование решило любой ценой блокировать
и уничтожить партизанский
край. Немцы усилили надзор
за населением. Действовать
партизанам становилось всё
труднее.
В марте 1943 года по подозрению в связи с партизанами
был взят житель д. Голенищево Николай Рябинкин, который под страхом смерти выдал тайник на Орловой даче.
Фашисты в сопровождении Рябинкина на машине подъехали к этой хате, там в это время находились молодые партизаны, 16-летние мальчишки, Алик Горлин, Владимир
Кривцов, Дмитрий Ковалев.
Немцы окружили хату, первым в неё вошёл Рябинкин —
и тут же был убит партизанами. Тогда гитлеровцы облили
избу бензином и подожгли. Ребята погибли. Наутро немцы
вернулись на пожарище, искали трупы партизан, но ничего
не найдя, уехали. Сестра Анна
вместе с другими односельчанами похоронили останки погибших на краю оврага. После
войны останки молодых партизан Алика Горлина, Владимира Кривцова, Дмитрия Ковалева были с почестями перезахоронены в братской могиле в д. Подозеренке вместе
с погибшими за освобождение
этой земли красноармейцами.
На братской могиле воздвигнут памятник павшим героям.

Сёстры Анна и Нина Горлины, 1924 год

В начале мая 1943 года в неравном бою с фашистами погибли руководители партизанского отряда А. Е. Жильцов и А. И. Горлин. До освобождения Глазуновки оставалось
два месяца.
Сразу же после освобождения останки героев были торжественно, со всеми воинскими почестями перезахоронены в сквере у райкома партии в центре Глазуновки. Моя
мама, тогда ещё маленькая девочка, вместе с жителями посёлка присутствовала на траурной церемонии. Немного
спустя им был воздвигнут памятник — воин с каской в руках стоит, склонив голову.
После гибели руководителей отряда покатилась волна арестов. В июне 1943 года
были схвачены фашистами мамины сёстры Аня и Нина Горлины. Спустя некоторое время их отправили в Орловскую
тюрьму. Не удалось скрыться
и самой Клавдии Яковлевне.
Моя мама вспоминает, как немец пришёл арестовывать её
мать. Они вышли вместе, но
немец прикладом оттолкнул
её, 13-летнюю девочку, не по
годам маленькую и худенькую,
жестом показывая, что слишком мала. Так моя мама осталась одна у чужих людей. Приютила её семья Никитиных,
их сын Леонид тоже был партизаном.
Клавдия Яковлевна с дочерьми Аней, Ниной и другими членами глазуновского
партизанского отряда оказалась в Орловской тюрьме. Когда колонну пленных вели по
центральной улице г. Орла, их
заметила родственница Варвара Ивановна Горлина-Гончарова (родная сестра А. И. Горлина), стоявшая в очереди за
хлебом. С начала войны и оккупации она ничего не знала о судьбе семьи своего брата. Увидев среди пленных своих родных, Варвара Ивановна кинулась к ним, но девочки
взглядом дали понять, что это
опасно. Тогда она проследила их путь до полевой военной комендатуры, узнала, что
пленных заключили в орловскую тюрьму. Удивительно мужественная женщина, Варвара Ивановна смогла добиться
свидания в тюрьме. Договорившись с охранником (за сигареты и продукты), она приходила навещать своих родных, разговаривала с ними
в камере.
После войны Варвара Ивановна рассказывала своим
внукам, как страшно было ей,
когда за её спиной захлопну-

лась тяжёлая железная дверь.
Она решила, что её отсюда
уже не выпустят, а дома оставалась единственная дочь —
даже в эту минуту она думала не о себе.
От Клавдии Яковлевны
и девочек она узнала о героической гибели своего брата
Алексея Ивановича и Алика,
о том, что 13-летняя Рая осталась в Глазуновке у чужих людей одна. Несколько раз приходила навещать Варвара Ивановна своих родных. Она видела, в каком состоянии после
допросов и пыток была Аня.
Клавдия Яковлевна, как могла, пыталась облегчить страдания своей дочери. Аня держалась мужественно. Последними её словами были: «Передайте нашим, что мы погибли
за Родину».
Другие заключённые кидали Варваре Ивановне из окошек записки. Она разносила
их вместе со своей дочерью по
адресам в оккупированном городе. Бесконечное мужество!
Придя в очередной раз на
свидание в тюрьму, Варвара
Ивановна увидела, что ворота тюрьмы раскрыты, во дворе
никого нет. Охранник ей сказал: «Молись за упокой. Их расстреляли».
Спустя годы мы узнали, что
заключённых расстреливали
во дворе орловской тюрьмы,
а также вывозили на грузовиках в Медведевский лес, на
окраину Орла. Там школьники
обнаружили останки расстрелянных, их личные вещи. Так
стало известно место массовой
гибели советских людей. И в
Медведевском лесу, и на территории тюрьмы поставлены
мемориальные плиты. У могилы всегда живые цветы. Вечная память жертвам фашизма!
Сразу же после освобождения г. Орла В. И. Гончарова забрала мою маму из Глазуновки
и взяла к себе на воспитание.
В нашей семье мы свято
храним память о наших родных, геройски погибших, защищая Родину. И вот уже я со
своими сыновьями побывала
на родине моей мамы в Глазуновке. Нас встретили очень
тепло и радушно. Мы посетили краеведческий и исторический музеи, где подвигу партизан посвящена целая экспозиция, возложили цветы к мемориалу. Помнят, чтут земляки
своих героев. И очень хочется верить, что новое поколение будет достойно своих героических отцов и дедов.
Наталья СТЕПЫКИНА,
г. Дзержинск
Нижегородской области

ПАМЯТЬ

ВЕК П РОЖ И Т Ь!

Погиб
под Орлом

Неугомонная Акулина

Мой отец Василий
Андреевич Филяй погиб
2 августа 1943 года под
городом Орлом.

В

асилий Андреевич родился в 1911 году в селе Подкуйково, что на территории
нынешней Волгоградской области.
До Великой Отечественной
войны он работал начальником почты. Уходя на фронт,
оставил дома жену и троих
детей.
На фронте отец был связистом. Приходилось восстанавливать повреждённую
связь под шквальным огнём.
Отец погиб в первый день
наступления под Орлом. Это
случилось за деревней Гостомль Кромского района —
прямое попадание вражеского снаряда.
Об этом маме сообщили
друзья отца, которого они
уважительно звали «батей»,
а ему было всего 32 года.
Фронтовые друзья писали,
что «батя» был добрым и заботливым. Таким же его описывала и наша мама, оставшаяся вдовой в 26 лет с тремя
детьми на руках: старшему
ребёнку — шесть лет, младшему — два года.
С фронта отец писал маме:
«Береги детей, особенно
младшего Сашеньку».
Мама детей сберегла. А вот
отца война не пожалела. Я хорошо помню, когда закончилась Великая Отечествен-

ная и стали солдаты приходить с фронта, мама, обняв
нас троих, горько плакала:
«Пусть бы пришёл хоть и покалеченный, но живой!..». Поэтому праздник Победы в нашей семье всегда начинается
со слёз…
Похоронен отец в братской
могиле в Гостомле. Я нашла
её в 1970 году, в 25-летие Победы. Тогда, в советское ещё
время, меня очень тепло
встретили местные жители.
Когда у меня родилась дочь,
я назвала её в честь деда Василия — Василиной. Значит,
он продолжает жить!
Когда Василине исполнилось 15 лет, мы с ней прилетали (тогда мы жили в Ташкенте) на могилу отца и дедушки. Мы очень благодарны администрации Гостомльского
сельского поселения, местной
школе и её директору, благодаря которым появился музей, посвящённый защитникам Родины, павшим в борьбе
с фашизмом. В музее есть фотография и моего отца Василия Андреевича Филяя.
Я рада, что дети, внуки
и правнуки героев Великой
Отечественной войны вот
уже 70 лет не знают её ужасов.
А нам, живущим под мирным
небом, нужно не забывать, какой ценой досталась нашей
стране Победа в мае 45-го.
Лидия ФИЛЯЙ
(БОРИЩЕНКО),
г. Москва

Она и впрямь неугомонная,
энергичная, весёлая,
непоседливая — глядя
на Акулину Григорьевну
Гаврикову, трудно
поверить, что ей 108 лет!

Р

одилась Акулина 7 марта
1907 года в деревне Жудре
Хотынецкого района в бедной
крестьянской семье. У родителей их было четверо: мальчики Иван да Семён и девочки Мария да Акулина.
В однокомнатной квартире, в которой живёт Акулина
Григорьевна, идеальные чистота и порядок. Встретила
хозяйка радостно и гостеприимно. Милая улыбка на лице,
оживлённые добрые глаза.
Акулина Григорьевна вспоминает подробности своей
вековой жизни. Да, много
чего выпало на её долю. Акулине пришлось пережить революцию, гражданскую войну, коллективизацию, когда
раскулачили её семью…
— Вначале у нас всё было, —
вспоминает бабушка, — а во
время раскулачивания новые власти предложили сдать
в коммуну корову, лошадь
и жеребёнка. Брата отца сослали на Соловки. Мы вынуждены были в 1935 году переехать из богатого лесного края
в село Паюсово Орловского
района.
Особое место в воспоминаниях Акулины Григорьевны занимает Великая Отечественная война. Натерпелась Акулина лиха за время
оккупации. Муж Павел Его-

Всё богатство, которое нажила
Акулина Григорьевна Гаврикова, —
это её дочь, невестка, внуки,
правнуки и праправнуки, которых
у 108-летней женщины двадцать
восемь!
рович в первые дни войны
ушёл на фронт и не вернулся, погиб под Брестом. Акулина осталась с двумя малолетними детьми на руках и ждала ещё ребёнка. И в те дни,
когда враг приближался к Орловщине, она почувствовала,
что что-то неладное происходит с ней, хотя по срокам до
родов ещё далеко.
— Добралась до ближайшего медпункта, но там ни-

чем не помогли. Случай был
особый — нужно ехать в областную больницу. Транспорта в то время было не достать.
Дорога неблизкая, сделала
остановку на ночь в сарае одного из домов и снова в дорогу. А боль становилась всё невыносимей. Пришла в одну
больницу в Орле, а её послали в другую. Села в трамвай,
проехала остановку, и тут…
начались роды. Спасибо, по-

могли добрые люди: поймали какую-то машину и доставили роженицу в больницу,
но было уже поздно, ребёнка она потеряла.
Тяжело было жить во время оккупации. Пахали и бороновали землю в основном
на коровах, потому что все лошади (тракторов не было вообще) были «мобилизованы»
или Красной Армией, или немецкой.
Вся живность (коровы,
овцы, свиньи и даже куры)
строго учитывалась и без
разрешения властей не могла быть употреблена хозяевами на свои нужды. Всё отбиралось немцами.
Молодёжь пятнадцати лет
и старше угоняли в Германию, для чего в основном по
ночам проводились облавы.
Многие, почувствовав, что будет облава, скрывались в посевах ржи или в лесу. Долгое
время Акулина Григорьевна,
накрывая сеном, прятала на
чердаке своего дома советского лётчика. И его удалось
спасти.
Немцев прогнали, и началось восстановление разрушенного совхоза «Паюсовский». Акулина Григорьевна
большую часть своей жизни
трудилась на молочно-товарной ферме. Каких-либо механизмов на ферме не
было. Раздача кормов, чистка и дойка коров производились вручную. Да и дорог-то
настоящих не было, осенью
и весной — грязь непролазная. Вот и приходилось почти круглый год в «резине» хо-

дить — в галошах или сапогах. Акулина любила животину, каждую свою корову
определяла по голосу, а коровы за заботу платили высокими надоями.
Директор совхоза, заметив ответственность и трудолюбие Акулины, предложил ей поработать на свиноферме, надеясь на то, что
Акулина добьётся более высоких привесов. Та согласилась,
потому что лёгких путей для
себя не искала. Делала своё
дело с прилежанием и всегда
с шуткой-прибауткой.
Веселая, энергичная,
острая на язык, в деле —
огонь, первая работница на
свиноферме. Её любили за деловитость, за готовность помочь другим советом и делом.
В деревне её звали «скорой
помощью», потому что Акулина Григорьевна всегда кому-то помогала, хлопотала
о чем-то.
Работая на ферме, она одновременно пасла скот, готовила обеды людям, занятым
на уборке урожая. А кроме основной работы на ферме нужно было поспеть на сенокос,
на скирдование сена и соломы, а в ночную смену пойти
на ток перелопачивать зерно,
чтобы оно не сгорело.
Она говорит, что такая уж
привычная к труду уродилась.
Любое дело, считает Акулина Григорьевна, надо исполнять с лёгкой душой, тогда
оно и спорится. А коли через
пень-колоду, то мало толку.
А есть ли у Акулины Григорьевны секрет долголетия?

— Никакого секрета нет, —
улыбается 108-летняя женщина. — Просто я всю жизнь
работаю, не сижу целыми
днями, а ещё не употребляю
спиртного. И отец мой тоже
долгожитель: прожил 101 год.
Я довольна своей судьбой,
люблю жизнь. Радуюсь, когда приходят поздравительные открытки от президента Путина. Желаю молодым
быть здоровыми и счастливыми, никогда не знать ужасов войны, честно трудиться,
растить детей, любить и беречь свою землю, а ещё — дожить до моих лет!
Комфорт и уют в квартире
Акулины Григорьевны создаёт дочь Валентина Семёновна. Работник медпункта Марина Николаевна постоянно
посещает пожилую женщину на дому, а в летнюю погожую пору она сама ходит
в медпункт.
Всё богатство, которое
нажила Акулина Григорьевна Гаврикова, — это её дочь,
невестка, внуки, правнуки и праправнуки, которых
у 108-летней женщины двадцать восемь!
… Маленькая, сухонькая
старушка сидит, положив натруженные руки на колени.
Сколько же она ими дел переделала за свой век!
Низкий поклон Вам за
труд, Акулина Григорьевна!
Александр ЯШИН,
председатель совета
местного отделения
Союза пенсионеров
России
Орловского района
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Медицина катастроф
На федеральной автотрассе Калуга — Орёл столкнулись рейсовый автобус, в котором ехали
15 пассажиров, и грузовик. К счастью, это была учебная ситуация.

Д

ля подготовки сборника, который будет издан в нашем
регионе по поручению губернатора Вадима Потомского, собрано уже более 230 материалов. Это воспоминания тех, чьё детство прошло в суровые военные годы.
Недавно в администрации области под председательством заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области — руководителя аппарата
губернатора и правительства области Вадима Соколова
состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке материалов для книги.
Как отметила и.о. начальника управления культуры
и архивного дела региона Людмила Бородина, материалы для сборника активно предоставляются муниципальными образованиями области, общественными организациями, гражданами.
— Люди должны говорить о лично пережитом — это
главный критерий отбора материалов,— отметил Вадим Соколов.
Изложенные в рассказах факты будут проверяться на
предмет их исторической достоверности.
Книгу, которую откроет вступительная статья Вадима Потомского, планируется дополнить иллюстрациями, в том числе фотографиями времен Великой Отечественной войны.
Сбор материалов для книги продолжится до 15 июля.
А её издатель будет определён путём проведения конкурсных процедур, сообщает пресс-служба губернатора.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

В картинной галерее народного художника СССР
А.И. Курнакова состоялась презентация сборника
произведений орловских писателей-фронтовиков
о Великой Отечественной войне «Надо выстоять».

С

Н

борник подготовлен к печати сотрудниками орловского Дома литераторов и вышел в свет в издательстве «Орлик». Под одной обложкой собраны страницы
произведений В. А. Мильчакова, Е. А. Зиборова, Н. И. Родичева, А. Н. Яновского, а также очерк Л. Н. Афонина об
орловских писателях, погибших на фронтах Великой
Отечественной.
На презентации выступили одна из составителей сборника, член Союза писателей России Е. А. Машукова и издатель А. В. Воробьёв. Своими воспоминаниями об авторах книги поделились заслуженный работник культуры
России Н. М. Кирилловская, профессор ОГУ Г. П. Веркеенко, стихи и отрывки из прозаических произведений о
войне прочли члены Орловской писательской организации В. И. Корнева, Л. М. Золотарёв, М. Л. Турбин.
Тираж книги, изданной в рамках областной программы поддержки культуры, будет направлен в муниципальные и школьные библиотеки.
Алексей КОНДРАТЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Николаева, директор областного центра медицины катастроф:
— Мы благодарны руководству и студентам Орловского юридического института за то, что никогда не отказывают нам в помощи. Во всех
наших учениях студенты играют роль статистов, за что им огромное
спасибо.
Ц И Ф РА
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На
вызова
выезжали бригады центра
медицины катастроф
для оказания помощи
в районы области за пять
месяцев 2015 года
В целом на учениях все
бригады сработали хорошо.
Ирина ОЗЕРОВА

Слово, облечённое
в строку
В областной библиотеке
имени И. А. Бунина
прошёл торжественный
вечер, посвящённый
80-летию орловского
прозаика Леонарда
Михайловича
Золотарёва.
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Всероссийская
экологическая акция
«Нашим рекам
и озёрам — чистые
берега» прошла
в рамках федеральной
программы «Вода
России», реализуемой
Минприроды РФ.

С У ББОТ Н И К Н А Д ВОРЯ Н К Е

Её организатором на Орловщине стал Орёлоблэконадзор. На субботник в заповедном месте Орла пришли
представители власти и политических партий, а также различных молодёжных и общественных организаций — всего около 150 человек.
Предстояло убрать берег

Орлика. Спустившись к реке,
волонтёры увидели кучи мусора у прибрежных кустов —
свидетельства массового отдыха горожан в живописном
месте.
Экологический десант
дружно взялся за дело.
Огромные мешки быстро
наполнялись мусором. Со-

Чистые берега
Волонтёры привели в порядок берега Орлика
в районе Дворянского гнезда
трудница комплексного центра соцобслуживания населения Советского района
г. Орла Вера Толмачёва при-

зналась, что работала с удовольствием.
— Кругом зелень, птички
поют, так что совмещаем при-

кретаря областной писательской организации Елена
Машукова, дочь прекрасного орловского поэта Анатолия Шиляева, с которым Леонард дружил, о котором
помнит. В своём выступлении заслуженный прозаик
упомянул ещё немало ушедших, но оставшихся в литературе своих коллег по перу.
Его тепло поздравляли
издатели, библиотекари,

от нашей газеты тоже прозвучало доброе слово. Было
много подарков писателю
и от писателя. Ветеран по
возрасту, Леонард Михайлович сберёг в душе чистую, совершенно детскую
восторженность перед жизнью, её солнечными дарами — и продолжает нести
эту восторженность читателям.
Юрий ФИЛЬЧАКОВ

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

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК:
— Задача сегодняшней акции — привлечь внимание общественности
и власти к состоянию прибрежных зон орловских водоёмов, мест массового отдыха людей, чтобы они всегда содержались в порядке.
Николай Вышегородских, начальник Орёлоблэконадзора:
— В людях надо воспитывать экологическую культуру прежде всего делом, а не словами. Те, кто сегодня убирал Дворянку, и сами мусорить не будут, и другим не дадут.
Сергей Горностаев, член партии «Единая Россия»:
— Выходной день планировал посвятить семье, но когда близкие узнали, что я иду на субботник, отнеслись к этому с пониманием. Такие акции надо проводить регулярно, привлекать к ним представителей разных социальных слоёв, особенно молодёжь. Вот тогда наш
город точно станет чище, а по берегам Оки и Орлика будет приятно
прогуляться.

Фото автора

Фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Л. М. Золотарёв с супругой Людмилой Серафимовной

 

    
    
      
    
Фото автора

ной помощи.
Учения проходили в два
этапа. Оказание помощи на
месте происшествия и при
массовом поступлении людей в больницу.
После учений прошёл
разбор всех действий. Исполняющий обязанности
руководителя департамента здравоохранения Орловской области Павел Сурмиевич обратил внимание на те
моменты, которые надо ещё
«подтянуть», чтобы в случае реального ДТП всё было
отработано чётко и оперативно.

ЮБИ Л ЕЙ

еонард (а для друзей
просто Лёня) в молодости работал в «Орловской
правде», был заметным
очеркистом. Потом, полностью посвятив себя литературе, от газетной науки не
отказался, по-прежнему сохранил журналистскую тягу
к документальной точности,
к образному факту и выпуклости подачи текста.
На счету писателя десятки книг, сотни выступлений
перед читателями. Он говорит и пишет о фронтовиках,
о своём трудном послевоенном детстве в Малоархангельском районе, с которым
до сих пор держит крепкую
связь, регулярно там бывает.
Вела вечер поэт и заместитель ответственного се-

До 1 августа 2015 года выйдет в свет книга «Дети
войны. Страницы военного детства».

Выстояли
и рассказали

Обычно областной центр
медицины катастроф
(директор Елена
Николаева) проводит
такие тренировки
с привлечением многих
служб. Но в этот
раз впервые учения
были организованы
только с медицинской
спасательной службой:
отрабатывались действия
в случае возникновения
ДТП.

а место «аварии» выезжали бригады скорой помощи Болховской и Плещеевской райбольниц, врачебно-сестринская бригада станции скорой
помощи г. Орла, а также личный состав центра медицины катастроф.
В результате виртуального столкновения «пострадали» 16 человек. Среди
них несколько пассажиров
в крайне тяжёлом состоянии.
В роли пострадавших — студенты Орловского юридического института.
Во время учений отрабатывались действия диспетчера, оповещение, сбор
и выезд групп к месту происшествия, развёртывание
отделения для сортировки
пострадавших по больницам, проверка навыков медиков по оказанию экстрен-

Страницы
военного детства

СПРА ВК А

Всероссийская акция «Нашим рекам и озёрам — чистые берега» проводится в Орловской области с 1 июня по 31 июля 2015 года. В субботнике 27 июня приняли участие около 300 жителей Орла. На левом берегу Орлика, включая район Дворянского гнезда, общественники собрали и вывезли 80 мешков мусора. В этот же день экологическая акция по очистке берегов рек, прудов и озёр прошла и в
других городах и районах области.

ятное с полезным,—сказала
она.— А что мусора так много — не беда, мы его весь сегодня уберём.
Зампред областного правительства Дмитрий Бутусов
и начальник Орёлоблэконадзора Николай Вышегородских
на субботнике работали наравне со всеми. Не отставал
от взрослых и сын Бутусова —
десятилетний Ваня, специально вставший с утра пораньше,
чтобы навести чистоту в красивейшем уголке Орла.
Единороссы Марина Давудова и Николай Снурницын ловко собирали мусор
у самой воды.
Берег Орлика на глазах
стал чище, но участники
субботника сетовали на то,
что спустя месяц здесь снова
неизбежно появятся мусорные залежи. Приучить людей к порядку, говорили они,
наверное, могли бы специальные патрули, а главное —
разбуженная совесть самих
любителей пикников, чтобы
они не оставляли такое безобразие после себя.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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