Будем работать!
Состоялась встреча президента Владимира Путина с губернатором Вадимом Потомским
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П УЛ ЬС Д Н Я
АКЦЕНТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Новая философия контроля

Сыграем в выборы президента?

Орловская область приняла
участие во всероссийском
селекторном совещании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
— Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, —
это принципиально изменить саму философию контроля.
Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать
любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного»
отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику
нарушений и предотвращение ущерба.

Н

а совещании, которое
5 июля провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, обсуждался ход реализации программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности».
В режиме видеоконференции в совещании принимали
участие регионы. Наш представлял первый заместитель
губернатора и председателя
правительства Орловской области Александр Бударин, также
участниками мероприятия стали члены регионального правительства, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.
К реформе контрольной
и надзорной деятельности
в России приступили около полугода назад. Целевые задачи
соответствующей приоритетной программы сформулированы и утверждены вплоть до
2025 года. Как отметил премьерминистр, успех любой реформы
в значительной мере зависит от
эффективности её исполнения
в регионах, поэтому необходимо обсуждать с территориальными органами, как организована эта работа.
Председатель Правительства РФ обратил внимание руководителей контрольных ведомств на ряд первоочередных
задач. Отмечалось, что начиная

с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков.
— Контрольный фокус —
на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной. И, наоборот,
нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная
угроза незначительна, — отметил Дмитрий Медведев. — Такой же подход необходимо использовать и при внеплановых
проверках.
Деятельность контрольных
ведомств будет оцениваться
не по количеству проверок, величине выписанных штрафов
и красивым бумажным отчётам,
а по улучшению реальных показателей безопасности.
К осени ведомства должны
подготовить «дорожные карты» по сокращению устаревших
требований со стороны надзорных органов, их актуализации.
При непосредственном участии
предпринимателей внедряются
«проверочные листы» — предмет проверок будет строго огра-

ничен согласованным перечнем
контрольных вопросов.
Одним из главных направлений будущей работы станет
цифровизация государственного управления, и в первую очередь государственного контроля, в рамках задачи по построению цифровой экономики, которая поставлена Президентом РФ
Владимиром Путиным. Как отметил премьер-министр, предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок
к дистанционным методам контроля — с помощью телеметрии,
датчиков, фото- и видеофиксации и так называемого интернета вещей. В некоторых регионах страны такие технологии
уже успешно применяются.
С докладом о совершенствовании прокурорского надзора
при проведении контролирующими органами проверок бизнес-структур на селекторном совещании выступил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка,
с сообщением о ходе реализации программы — федеральный министр Михаил Абызов.
Александр БОЧКОВ

Награды
победителям

Представители Орловской
области получили
награды всероссийского
конкурса, организованного
Центральной
избирательной комиссией
России.

Т

оржественное мероприятие ЦИК РФ провела 4 июля
в режиме видеоконференцсвязи с региональными избиркомами. В студии Избирательной комиссии Орловской области из рук её председателя
Людмилы Маркиной заслуженные награды получили номинанты третьей премии конкурса — доцент кафедры религиоведения и теологии ОГУ
им. И. С. Тургенева, председа-

тель территориальной избирательной комиссии Северного
района г. Орла Виталий Вовченко и преподаватель социально-экономических дисциплин Орловского технологического техникума Екатерина
Канатникова.
Орловцы удостоены дипломов как авторы учебно-методического пособия «Сценарий
деловой игры «Выборы президента». Предназначено оно
для использования в образовательных учреждениях, детских лагерях отдыха.
Всероссийский конкурс на
лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирате-

лей, организаторов выборов
в органы госвласти и местного самоуправления проводится
с 1999 года ЦИК РФ совместно
с Минобрнауки РФ. Как отметил замминистра образования
и науки РФ Павел Зенькович,
«конкурс вносит неоценимый
вклад в общее дело воспитания
в нашей молодёжи нового поколения ответственных граждан, понимающих основы демократии, основы законодательства».
Ряд материалов, в том числе работу представителей Орловской области, предложено
направить в Минобрнауки РФ
для использования в рамках
просветительских проектов.
Михаил ФЁДОРОВ

ВИЗИТ

ВЫПУСК-2017

От Сайгона до Оки

В добрый путь!
5 июля состоялась торжественная церемония
вручения дипломов о высшем образовании
выпускникам ОГИК и ОГУ им. И. С. Тургенева.

В Орёл прибыла делегация из провинции Биньзыонг
Социалистической Республики Вьетнам

П

Р

ектор вуза Ольга Пилипенко, и. о. замруководителя представительства Орловской области при
Правительстве РФ Александр
Агабабов, а также профессора
и студенты ОГУ радушно приняли почётных гостей. Приветствуя их, Александр Агабабов
подчеркнул, что провинция
Биньзыонг (её административный центр — город Тхузаумот — расположен на левом
берегу реки Сайгон) — одна из
самых экономически развитых
во Вьетнаме. Ректор ОГУ им.
И. С. Тургенева Ольга Пилипенко рассказала высоким гостям
о своём учебном заведении,
отметив, что в вузе обучаются несколько вьетнамских студентов. И они, заметила Ольга
Васильевна, показывают очень
хорошие результаты.
О н а р а сс к а з а л а в ье тнамским гостям об образовательных программах вуза, новых факультетах.
Май Хунг Зунг выразил надежду, что после такой радушной встречи количество студентов из Вьетнама в орловском университете обязательно
вырастет. Он подчеркнул, что

Фото Андрея Сасина

Вчера участники
вьетнамской делегации
во главе с заместителем
председателя народного
комитета провинции
Биньзыонг Май Хунг Зунгом
посетили Орловский
государственный
университет им.
И. С. Тургенева.

между Россией и Вьетнамом существуют давние добрые отношения, а нынешняя встреча станет очередным шагом
к установлению научно-образовательных связей двух стран.
Далее вьетнамские гости
отправились на экскурсию по
художественно-графическому факультету ОГУ. Они побывали в различных мастерских, ознакомились с работами студентов.
На прощание орловская
и вьетнамская стороны обменялись подарками. Ольга
Пилипенко вручила Май Хунг
Зунгу картину с видами Спасского-Лутовинова, а вьетнамцы
подарили нашему вузу декоративную тарелку из вьетнамского фарфора.
Сегодня члены вьетнамской
делегации встретятся с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Уже подго-

Тёплая
встреча
в ОГУ

редседатель областного Совета Леонид Музалевский, ректор ОГИК Николай Паршиков, и. о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, председатель попечительского совета ОГИК Владимир
Строев и первый проректор ОГИК Наталья Меркулова
поздравили выпускников с завершением обучения
в вузе и получением дипломов.
Из 138 нынешних выпускников 40 окончили институт культуры с красным дипломом. За 45 лет ОГИК
подготовил свыше 13 тысяч специалистов.
Торжественное вручение дипломов завершилось
концертом студентов и выпускников творческого
вуза.
А в фундаментальной библиотеке ОГУ им.
И. С. Тургенева состоялось торжественное вручение
красных дипломов выпускникам вуза.
Их получили обладатели стипендий Президента
и Правительства РФ, именной стипендии губернатора
Орловской области, стипендии учёного совета университета и повышенной государственной академической
стипендии за достижения в учебной и общественной
деятельности, в области науки, культуры и спорта.
Почётными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, и. о. заместителя председателя правительства Орловской области по
социальной политике Андрей Усиков, мэр г. Орла
Василий Новиков.
Михаил Вдовин поблагодарил профессорско-преподавательский состав университета за воспитание
молодых специалистов, которых он призвал добросовестно трудиться на благо родной Орловщины.
Андрей ВОРОНКОВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

товлен проект меморандума
о сотрудничестве между правительством Орловской области

и народным комитетом провинции Биньзыонг.
Марьяна МИЩЕНКО

Леонид Музалевский, председатель Орловского
областного Совета народных депутатов:
— В Орловском государственном институте культуры работают замечательные преподаватели, музыканты, актёры, режиссёры, заслуженные работники культуры, деятели искусств, имеющие звания
лауреатов различных конкурсов. Я убеждён, что
выпускники наработали серьёзную базу для дальнейшего творческого роста, состоятся в профессии, найдут свой творческий путь, а кто-то, возможно, и прославит нашу Орловщину далеко за
её пределами.
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ГЛ А ВНОЕ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Будем работать!
Вчера в Ново-Огарёво состоялась встреча Президента Российской Федерации
Владимира Путина с губернатором Орловской области Вадимом Потомским
Глава региона
информировал
президента о социальноэкономической ситуации
в Орловской области.
Отдельно обсуждались
обращения жителей
региона, поступившие
к главе государства в ходе
недавней прямой линии.

Фото с сайта Президента России

С

напоминания о ней
президент и начал разговор, заметив, что по
его поручению администрация сейчас анализирует поступившие вопросы граждан
по субъектам Федерации. «Мы
с вами понимаем, — заметил
глава государства, — что в течение нескольких часов ответить на все вопросы невозможно, но работа по информации, которая от граждан поступает, продолжается».
Говоря конкретно о ситуации в Орловской области, Владимир Путин обратил внимание на то, что от жителей региона поступают, в частности,
вопросы по поводу рабочих
мест — «при увольнении не
производят никаких выплат»,
по аварийному жилью, об отсутствии лекарственных препаратов как для федеральных,
так и для региональных льготников, есть проблемы в ЖКХ.
Президент признался, что
его «немного даже озадачила информация по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах. По закону обязаны предоставить бесплатно». Он процитировал одно из
обращений: «Выдали список
учебников, которые необходимо купить, 17 наименований.
Каждый учебник, как правило,
стоит от 800 до 1000 рублей, то
есть мне надо будет заплатить
15—17 тысяч».
Дороги, полигоны для мусора, другие проблемы.
— Я вас прошу это всё проработать, — сказал президент,
передав Вадиму Потомскому
папку с подборкой обращений
и обобщёнными материалами
по ситуации в Орловской области. — Мы так будем делать
практически с каждым регионом России, а потом подведём итоги и проведём соответствующее совещание.
Губернатор Орловской области поблагодарил президента за прямую линию, отметив, что «теми вопросами,
которые поднимают граждане, в большинстве случаев мы
занимаемся».
О ситуации с лекарственным обеспечением в регионе Вадим Потомский сообщил
главе государства детально —
и о лекарственном обеспечении позвонившей на прямую
линию женщины-инвалида из

Открытие
духовного
православного
центра —
значимое
событие для
Орловщины
и всей России

Орла, и в целом о ситуации,
сложившейся с обеспечением
лекарственными препаратами
федеральных и региональных
льготников.
— Что касается ветхого
и аварийного жилья, то у нас
эта программа идёт хорошо, —
сообщил Вадим Потомский. —
По домам, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, мы в этом году
программу заканчиваем. Но
далее будет новая программа, и, понятно, у людей есть
желание как можно быстрее
получить новое жильё.
Глава региона заметил, что

Долгожданная дорога
на улице
Раздольной

сегодня есть определённый
спад на строительном рынке, «но это не говорит о том,
что мы этим вопросом не за-

Хореографическая
школа —
прекрасный
подарок
к юбилею
Орла

нимаемся». «Мы досконально
изучим эту ситуацию и ответим на все поставленные вопросы», — заверил губернатор
Орловской области.
Что касается учебников, то
такая проблема есть, согласился Вадим Потомский. И добавил: «Мы её частично решаем, потому что ранее это не
было заложено в бюджет. Сегодня мы эту программу тоже
выполняем».
— Надо это сделать, — сказал Владимир Путин.
— Конечно, сделаем. Это
наша обязанность, — заверил глава региона.

Вадим Потомский, губернатор
Орловской области:
— На встрече с Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным прежде всего речь шла
о наиболее актуальных вопросах, прозвучавших в ходе недавней прямой линии президента. В том числе обеспечения
льготников лекарствами, переселения граждан из аварийного жилого фонда, строительства
дорог. Также президент обратил внимание на проблему обеспечения школьников учебниками. Решением практически
всех этих вопросов мы плотно
занимаемся. Потом я доложил
Владимиру Путину о ходе выполнения программы подготовки к 450-летнему юбилею города Орла.
Главное, президент поддержал наши совместные с Правительством РФ проекты и дал соответствующее распоряжение
министру экономического развития России Максиму Орешкину. Будем работать!

«Что у вас по ситуации
в целом? Как вы её оцениваете?» На эти вопросы президента Вадим Потомский ответил так:
— В прошлом году отметили 450-летие города Орла.
В ходе реализации программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла»
в г о р од е б ы л о п о ст р о е но и реконструировано более 30 объектов. Построена
набережная…
Губернатор обратил внимание президента на то, что
в ходе подготовки к юбилею города Орла были такие объекты, которые требовали особого к себе отношения — например музей писателей-орловцев. «Вы знаете,
что Орёл — писательский
край, — напомнил Вадим Потомский. — Мы привели музей
в порядок».

— Благодаря вашей поддержке, — продолжил губернатор, — построено достаточное количество приличных детских садов, школ. В нашем субъекте не существует
очереди в детские сады для
детей от трёх до семи лет. Мы
с этой программой справились полностью и в те сроки,
которые были обозначены
в майских указах президента. Школы современные сегодня строим, реконструируем. У нас одна из лучших хореографических школ, я считаю, не только в Центральной
России, но и в Российской
Федерации.
Далее Вадим Потомский
рассказал президенту об одном из основных объектов
юбилейной программы —
станции обезжелезивания.
Она единственная в своём
роде в таком исполнении, её
делали вместе с коллегами из
Белоруссии. Станция обезжелезивания позволила максимально удалить лишнее железо, и теперь в систему водоснабжения города Орла
поступает более мягкая и качественная вода.
В активе региона также крайне необходимая для
транспортной разгрузки города Орла сданная в эксплуатацию развязка на улице
Раздольной.
С большим интересом Владимир Путин выслушал информацию о работе Знаменского селекционно-генетического центра. Сегодня это
один из самых мощных центров такого профиля не только в России, но и в мире. Торгует с 52 странами, поголовье
составляет 450 тысяч свиней.
Сейчас эта компания получила кредит в сумме 7 миллиардов рублей, что позволит
ей увеличить свои производственные мощности в два
раза!
Затем разговор снова коснулся поступившего на прямую линию звонка из Орла.
Вадим Потомский сообщил
президенту о построенном в
городе Ливны гемодиализном
центре. «С 2016 года, — подчеркнул он, — вопрос по доставке больных на гемодиализ решён... У нас в 2016 году
больных, которым требовалась доставка на процедуру
гемодиализа, было 20 человек, в этом году — 60. Туда
и обратно их доставляют на
такси, в том числе обратившуюся на прямую линию
Клавдию Ставцеву. Это всё
бесплатно».
В завершение беседы Вадим Потомский рассказал
президенту о строительстве
в посёлке Вятский Посад под
Орлом величественного храма Сретения Господня и уникального духовного православного центра. Грандиозный храм на тысячу прихожан был возведён за один год
и семь месяцев. Напомним,
что строительство православного центра благословил духовник Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий
(Ноздрин).
Алексей УГЛОВ
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8 И ЮЛ Я — Д ЕН Ь СЕМ ЬИ, Л ЮБВИ И ВЕРНОСТ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
В семье мы постигаем непростую науку жить, начинаем ощущать себя частью
большого мира, учимся мудрости и ответственности.
Два человека, решивших создать союз любви и верности, объединяют свои силы,
способности и таланты, чтобы дарить друг другу и окружающим нежность и заботу,
красоту и созидание, светлые чувства и благородные поступки. Как завещали православные покровители брака святые Пётр и Феврония, этот каждодневный труд требует героизма, искренности и подвига самопожертвования. Приложенные старания
с лихвой окупятся ощущением надёжного плеча рядом, звонким детским смехом.
В Орловской области делается всё возможное для того, чтобы непростой путь супружества не омрачали бытовые неурядицы, социальная инфраструктура соответствовала запросам современности, чтобы в регионе воцарились стабильность и процветание. Только на поддержку многодетных орловских семей в 2017 году запланировано более 300 миллионов рублей.
Дорогие друзья! Пусть в ваших домах поселится радость и благополучие, пусть каждый новый день будет
наполнен яркими свершениями на благо близких и всей Орловщины!
Крепкого здоровья, счастья, всего самого доброго!
В. В. Потомский, губернатор Орловской области

Фото Андрея Сасина

Дорогие жители области!
8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Православный и поистине народный праздник записан в церковном календаре как День святых Петра и Февронии. Их семейный союз стал примером любви и верности, образцом отношений.
Для каждого из нас семья — это самое ценное в жизни: наши дети, родные
и близкие. Это место, где человек получает представление о жизни, черпает силы
для дальнейшего движения вперёд.
День семьи, любви и верности — это праздник, который пропагандирует семейные ценности, культуру и традиции нашего народа. В честь него проходят праздничные гулянья, чествование супружеских пар — долгожителей. А среди молодожёнов многократно возросло желание сочетаться браком именно в этот день.
От всей души желаю домашнего тепла и семейного уюта, благополучия и взаимопонимания. Берегите
свои семьи и будьте счастливы!
Л. С. Музалевский, председатель Орловского областного Совета

Большое счастье
Бельчиковых

Супруги Наталья и Юрий из Малой Куликовки женаты 20 лет и воспитывают девять детей

Главный
секрет
семейного
счастья —
уметь любить
и прощать

М

алыши Бельчиковых
похожи белокурыми
головками на одуванчики; они общительные, дружелюбные и не боятся посторонних. Детвора обступила
нас с фотокорреспондентом —
мальчишки с интересом рассматривали диктофон и камеру.
«А я уже умею считать», «Меня
зовут Елисей», «А ещё у нас есть
брат Даня, он пока совсем маленький», — слышалось со всех
сторон. В многодетной семье
Бельчиковых восемь мальчиков и всего одна девочка, Дарья. Старшим, близнецам Кириллу и Максиму, 18 лет, Ивану — 10, Даше — 8, Павлу — 6,
Елисею — 4, Юре — 2 года и десять месяцев, Тимофею — год
и семь месяцев, а младшему,
Даниилу, всего месяц. Как супруги справляются, трудно даже
представить — глава семьи работает, все домашние хлопоты
днём в основном на Наталье. Но
в большом доме Бельчиковых
очень уютно, все вещи на своих местах, а малыши накормлены и ухожены.
Познакомились Юрий и Наталья в 1997 году в железнодорожном техникуме, где оба учились, и с тех пор уже больше не
расставались.
ЮРИЙ:
— Я приехал из Курской области, жил в общежитии. Наталья тоже была не местная.
Я сразу обратил внимание на
симпатичную, весёлую девушку. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Начали встречаться, и я понял, что
хочу быть с ней вместе всегда.
Как-то мама дала мне денег на
кожаную куртку, а я купил вместо неё кольцо и сказал Наташе:
«Выходи за меня замуж». Мне
хоть и было 18 лет, но к семье
я относился серьёзно.

НАТАЛЬЯ:
— Юра отличался от остальных парней. Он был скромный — рос в деревне. Поскольку мы оба жили в общежитии,
часто встречались — то в коридоре, то на кухне… Он готовил,
и я видела, какой он хозяйственный. Заботился обо мне, всегда
был готов помочь. Встречались
мы около двух лет, потом поехали к его родным знакомиться.
Люди в деревне простые. Мама

В семье
Бельчиковых
приучают
к труду
с детства

стройку, получив после рождения Ивана материнский капитал. Строил глава семейства сам,
а помогали ему старшие сыновья. Сейчас в доме 140 квадратных метров, и места хватает всем.

не будет. Но потом мы пришли
к Богу и поняли: дети — это
счастье, и за него нужно быть
благодарными.

Восьмилетняя
Даша —
единственная
девочка
среди девяти
детей

Юры сказала ему: «Нравится она
тебе, ну и живите».
После того как Юрий и Наталья поженились, в общежитии им предоставили отдельную
комнату. Юрий тогда учился на
четвёртом курсе, Наталья уже
окончила техникум и подрабатывала в общежитии вахтёром.
НАТАЛЬЯ:
— Когда родились дети, Кирилл и Максим, мне было очень

трудно, но Юра старался помогать, хоть и учился. Вставал к детям ночью, пеленал, кормил, купал малышей. Одна бы я точно
не справилась. Юра — хороший
муж и папа. Он тоже очень уставал, мог проспать и пойти на занятия к 10 утра, а не к девяти.
Хорошо, преподаватели входили в положение, не ругали. Близнецы доставляли много хлопот.
Когда им исполнился год, я сказала, что детей у меня больше

ЮРИЙ:
— Когда мы жили в общежитии, самой большой трудностью
для меня было отсутствие элементарных бытовых удобств.
Кухня общая на 15 комнат, туалет в коридоре. В твоём распоряжении только 18 метров, которые
и спальня, и зал, и столовая. Но
с Божьей помощью мы со всем
справились. Когда у нас с Наташей только начались серьёзные
отношения, я мечтал о семье, но
о количестве детей не задумывался. А когда знаешь, что на всё
воля Божья, вопросов больше не
возникает. Мы принимаем каждое дитя как подарок.
В общежитии Бельчиковы
прожили восемь лет, а потом
Юрий получил на работе субсидию, и супруги купили небольшой дом в Малой Куликовке и со
временем сделали к нему при-

НАТАЛЬЯ:
— Со старшими было тяжело, потому что их двое. И сейчас есть проблемы, но ничего,
справляемся. Готовлю я каждый день, и это, конечно, тяжело. Кто-то любит фасоль, кто-то
нет, кто-то не хочет есть первое блюдо, и тогда приходится
что-то придумывать. Суп я варю
в пятилитровой кастрюле, и этого хватает на один раз. Питаемся
мы просто, но сытно. На завтрак,
например, у нас каша, на обед
борщ. Хватает ли нам денег? Да.
У нас другие приоритеты, чем
в маленьких семьях или у одиноких людей. Вот, допустим, вы
пошли в парикмахерскую, потратили на причёску полторы
тысячи рублей, а я эти деньги
потратила на детей.
Сложно с подарками. Кому-то подарил игрушку в день
рождения — все сразу же хотят
именно эту. А если купишь одинаковые, им уже не будет интересно. Да и отношение к подаркам у сегодняшних детей другое. Помню, я в детстве долго
выпрашивала у мамы коньки,
и когда мне их подарили, это
была огромная радость. А сейчас ребёнок получил игрушку,
наигрался, сломал — и всё. Но
мы их учим ценить то, что они
имеют. А как иначе?
ЮРИЙ:
— Когда нет вредных привычек, много экономишь. А всё,
что нужно для деток, у нас есть.

Тяжелее всего, когда они болеют.
А вообще жизнь верующих людей устроена немного по-другому. Страха, что не смогу прокормить детей, поставить на ноги,
у меня нет — Господь даёт ребёнка, даст и на него. Если мы
будем чего-то бояться, какие же
мы тогда верующие?
Какими вырастут их дети, какую выберут профессию, Наталья и Юрий пока не знают. Главное, считают супруги, чтобы они
были хорошими людьми.
НАТАЛЬЯ:
— Иван у нас хорошо учится, и я хотела бы, чтобы он получил высшее образование.
И Даша тоже. Пока непонятно,
какие предметы ей нравятся,
думаю, это станет ясно позже.
Старшие дети категорически не
захотели идти в университет,
а вот Иван с Дарьей, надеюсь,
будут учиться.
ЮРИЙ:
— Мы постараемся вложить
в детей всё, что в наших силах.
От отца зависит многое: воспитание детей, достаток в семье. Без отца правильно воспитать детей невозможно. Нужно,
чтобы они дружили, не ссорились. А это трудно — дети у нас
все разные. Бывает, что и дерутся. Разнимаем, кого-то ставим в угол, объясняем, почему
так нельзя себя вести. В общем,
воспитываем.
…На прощание мы спросили у супругов Бельчиковых,
в чём же секрет их семейного
счастья. И услышали всего два
слова: «любовь» и «прощение».
Так просто, но доступно, увы,
не всем.
Ирина АЛЁШИНА,
Орловский район
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Молодая смена

Действовали
без задержек

На Орловщине завершил работу IX Всероссийский слёт
ученических производственных бригад

Более 300 сообщений поступило на пульт
управления единой диспетчерской службы
Орловского района в первые дни июля.

С

ильные дожди, сопровождавшиеся резкими порывами ветра, доставили немало неприятностей. Во многих местах произошли короткие замыкания или обрыв электропроводки. В посёлке Знаменка ветер повалил несколько деревьев и сорвал куски кровли
на жилых домах. Всего в эти дни те или иные
сложности испытали жители более чем 37 населённых пунктов.
Последствия непогоды оперативно устранялись.
— Все поступавшие сигналы сразу же перенаправлялись на пульт управления МРСК —
Центра, — говорит глава Орловского района
Юрий Парахин. — Нельзя было допустить, чтобы без света оставались жители домов, а также производственные и социальные объекты.
Здесь все восстановительные работы проводились в первую очередь.
Энергетики действовали без задержек. Одновременно на устранение последствий стихии на линии и в населённые пункты выезжало до 18 бригад. Это позволило минимизировать потери от природных атак.
Михаил ДАЛИН

ЗНАНИЕ — СИЛА

«Обману — нет!»
Под таким названием орловские
полицейские проводят в регионе
мероприятия по профилактике социальных
мошенничеств.
По его итогам орловская
сборная завоевала Гранпри в командном зачёте.

Т

ри дня старшеклассники сельских школ
в возрасте от 14 до
18 лет из разных регионов
России соревновались за
право называться лучшими. Они участвовали в конкурсе бригадиров, операторов машинного доения,
пахарей, животноводов,
полеводов, овощеводов, садоводов и цветоводов с основами ландшафтного дизайна.
Последний день слёта, когда соревнования по
профессиям уже завершились, начался со спартакиады, в которой ребята продемонстрировали силу,
выносливость и отличную
физическую форму. Они соревновались в армрестлинге, гиревом спорте, волейболе, футболе, перетягивании каната, русской скакалке и в дартс-кроссе.
По итогам командного
зачёта в спортивных состязаниях больше всего баллов
набрала команда Алтайского
края, второе место взяли новосибирские школьники, на
третьем оказалась сборная
из Белгородской области.
А во второй половине
дня прошла самая волнительная и торжественная
часть слёта — награждение победителей.
За конкурсные дни ребята успели сильно сдружиться. Перед награждением в актовом зале ОрёлГАУ
им. Н. В. Парахина царила
доброжелательная атмосфера.

Первым юных аграриев
поздравил и. о. заместителя председателя правительства Орловской области по
социальной политике Андрей Усиков:
— Дорогие ребята, каждый из вас уже победитель.
Мы счастливы принимать
вас на нашей гостеприимной орловской земле, которая является житницей
Центрального Черноземья.
Главное, что вы получили на
этом слёте бесценный опыт.
В свои деревни и сёла вы
вернётесь с наградами, которые станут для вас своего рода путёвками в жизнь,
ведь всё начинается с малого. Счастья вам, удачи
и огромная благодарность
за то, что выбрали своей будущей профессией сельское
хозяйство!
Также участников слёта
поздравили ветеран движения ученических производственных бригад Владимир
Коротеев и ректор ОрёлГАУ
им. Н. В. Парахина Татьяна Гуляева. Они пожелали
ребятам стремиться к ещё
большим вершинам и всегда добиваться поставленных целей.
Итак, по итогам оценок
жюри в конкурсе пахарей
победил орловец Михаил Авдеев, лучшим бригадиром признали Кирилла Сторожева из Белгородской области, второе место — у Ирины Ветровой
из Орловской области. Самым опытным овощеводом стала Анастасия Васильева из Республики Башкортостан, серебро взяла
наша землячка Анастасия
Лыгина. Самым быстрым

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Усиков, и. о. заместителя председателя
правительства Орловской области по социальной
политике:
— Аграрное движение на Орловщине растёт
с каждым годом. Отрадно, что ребята продолжают
выбирать делом своей жизни профессии, связанные
с работой на земле. Это говорит о том, что они не
боятся трудностей, а значит, станут достойной сменой
старшему поколению аграриев.
Татьяна Гуляева, ректор ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина:
— Мы безмерно рады и горды, что Всероссийский
слёт ученических производственных бригад
прошёл на базе нашего вуза. Мы сделали всё, чтобы
у ребят остались самые приятные впечатления
и воспоминания о нём.

и профессиональным оператором машинного доения стал Максим Паршин из
Костромской области, второе место — у орловчанки
Дарьи Кирюхиной. В конкурсе полеводов не было
равных Алине Комаровой
из Орловской области, второе место завоевал Валентин Курьянов из Республики Башкортостан. Лучшим
животноводом стала София
Бородулина из Костромской
области, второе место отдали нашему земляку Ивану Черникову. Самыми искусными садоводами оказались Ксения Виноградова из Костромской области
и Ирина Дубровина из Новосибирской области, завоевавшие первое и второе места. Лучше всех разводит цветы Александра Харина из Орловской области,
второе место — у Юлии Булгаковой из Белгородской.
По итогам слёта в командном зачёте Гран-при

взяла хозяйка слёта — Орловщина, первое место —
у Республики Башкортостан, второе — у Новосибирской области, третье —
у Алтайского края.
Также в ходе торжества
наградили особо отличившихся участников. Специальные призы получили
победители отдельных номинаций. Самой креативной стала Дарья Петрова из Новосибирской области, лучшим начинающим фермером признали
Ольгу Новальцеву из Республики Башкортостан, самой смышлёной — Ольгу
Смирнову из Костромской
области, а в номинации «За
волю к победе» наградили
Андрея Ефремова из Белгородской области, Артёма Ларенца из Новосибирской области и Максима Шиколева
из Алтайского края.
Слёт завершился праздничным концертом.
Екатерина АРТЮХОВА

С

овместно с сотрудниками УМВД на передвижных пунктах волонтёры рассказывают пожилым людям о различных способах совершения мошенничества, о видах обмана,
когда злоумышленники проникают в квартиры и дома пенсионеров и похищают их сбережения. Также волонтёры раздают специально
разработанные региональным УМВД листовки, в которых кратко и доступно изложены все
основные способы обмана, а также указан алгоритм действий граждан в случае, если у них
возникло подозрение в совершении в отношении их противоправных действий.
Для удобства орловцев мероприятия проводятся в вечернее время. Полицейские и участники центра волонтёрского движения ОГУ
стараются охватить как можно большую аудиторию. При этом передвижные пункты полиции работают в это время в обычном режиме, и каждый может обратиться к дежурящим
в них сотрудникам по всем вопросам, отнесённым к компетенции органов внутренних
дел.
Галина АНАТОЛЬЕВА
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9 И ЮЛ Я — Д ЕН Ь РОССИ ЙСКОЙ ПОЧ Т Ы

Письма, посылки и добрые улыбки
Татьяна не мечтала трудиться на почте, но уже 11 лет работает
оператором почтовой связи и ни разу об этом не пожалела

КО М М У Н А Л Ь Н Ы Е Д Н И
Сегодня Татьяна Юрьевна
Саяпина знает все тонкости
своей профессии. Оператор
занимается платежами, пе-

Татьяна
Саяпина —
одна
из лучших
операторов
почтовой
связи
Фото из семейного архива

Д Е Т С К А Я М Е Ч ТА
А в детстве Татьяна Саяпина хотела стать… милиционером. Детективы — любимый
жанр по сей день.
— Я серьёзно занималась
лёгкой атлетикой, поэтому
догнать нарушителя смогла
бы, — смеётся Татьяна. — Но
пошла учиться на бухгалтера
за компанию с подружками.
Когда девушка собиралась
замуж, опять вспомнила о своей детской мечте, но муж такое стремление не одобрил,
отсоветовал. Устроилась старшим кладовщиком на одном
орловском предприятии. Работа с семи утра, а к тому времени родился старший сын. Совмещать детский сад и работу
с семи утра нереально.
— Тогда я открыла газету объявлений и увидела, что
в почтовое отделение № 25
в Орле требуется оператор
почтовой связи, — с улыбкой
вспоминает Татьяна. — Рискнула. Пошла.
Оператор Саяпина хорошо помнит свой первый рабочий день. Её сразу посадили
за коммунальные платежи. Рядом, конечно, опытный оператор-наставник. Ученица оказалась способной, хотя и пришлось вникать в премудрости
дела на ходу.
— Тот день пролетел быстро, — делится со мной Татьяна. — Я даже не заметила, как
стали закрывать почту, и очень
удивилась, что меня увлекла
новая работа.

реводами, письмами, бандеролями… Самое тяжёлое, как
считает Татьяна, — это «коммунальные дни», когда большой наплыв людей, все хотят
успеть заплатить за газ, свет,
воду… Причём, в очереди в основном пожилые люди. Молодёжь редко платит за квартиру на почте.
— «Продвинутые» молодые
люди уже давно освоили новые технологии онлайн-оплаты через Интернет, — рассказывает Татьяна. — Оплатить
коммуналку можно на портале
ГИС ЖКХ. Это экономит время — не надо стоять в очереди.
За 11 лет работы оператор
Саяпина уже запомнила постоянных клиентов, своих бабушек и дедушек. И они знают её в лицо, здороваются на
улице как добрые знакомые.

— Знаете, как приятно, когда за хорошую работу тебе говорят «спасибо» и уходят с почты довольные, — признаётся Татьяна. — И очень обидно, когда ругают почту. А ведь
у нас совсем не лёгкий труд.
Н Е Л Ё Г К А Я РА Б О Т А
Многие думают, что время
писем, телеграмм и посылок
ушло в прошлое. Это не так.
Телеграммы — действительно ушли, их заменила сотовая
связь. А вот посылки по-прежнему очень востребованы.
Люди отправляют по почте подарки своим близким в другие
города, посылки едут в армию,
если сын служит далеко от родного дома. А грузчиков на почте нет. Приходится и принимать, и отгружать тяжёлые
коробки самим сотрудникам

Анжелика Игнатьева, главный специалист
по корпоративным коммуникациям УФПС
Орловской области:
— Татьяна Юрьевна — ответственный и внимательный оператор. Её уважают и в коллективе, и постоянные клиенты почтового отделения.
А главное — она любит свою работу, что очень
важно в любой профессии. К счастью, таких сотрудников у нас большинство.
почты — женщинам в подавляющем большинстве.
Недавно Татьяна Саяпина
победила в региональном этапе всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший оператор связи
2017 года». В макрорегиональном этапе конкурса, который
проходил в Костроме, Татьяна очень достойно предста-

«Осень в Спасском» и «Прощание с Муму»
В

фойе горадминистрации
юные таланты, ученики
одного из ведущих педагогов
художественной школы, заслуженного работника культуры
РФ и члена Союза художников
России Любови Топоровой, открыли выставку, приуроченную
к 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева.
Авторы (10—16 лет) представили на суд зрителя 30 работ, выполненных в разных
техниках, но объединённых
одной темой — творчеством
своего великого земляка. Нужно отметить, что в детской
художественной школе, что на
улице Рощинской, ведётся активная и серьёзная работа по
изучению произведений писателей-орловцев, проходят
тематические выставки работ преподавателей и их подопечных, конкурсы на лучшую
иллюстрацию.
— Мы, конечно, не могли

остаться в стороне от предстоящего юбилея такого мастера
слова, как Иван Сергеевич Тургенев, — рассказала на открытии выставки Любовь Топорова. — Но прежде посадили ребят за книги — вдохновляться
от первоисточника.
Сама же Любовь Семёновна отправилась на пленэр.
И теперь представила на выставке три замечательных
живописных пейзажа: «Осень
в Спасском», «Дом писателейорловцев» и «Дворянское
гнездо. Весна».
Юные авторы тоже не подвели. Им удалось с помощью
акварели, гуаши, карандаша создать в своих творческих композициях образы главных героев тургеневских произведений, передать своё отношение
к описываемым событиям.
Ребят помладше потрясла
история несчастной Муму и Герасима. Всю эту боль мы видим
в работах Александра Фомичёва
«Прощание», Насти Поповой
«Горе Герасима», Александра
Мельника «Последняя встреча».
А старшие вдохновились

Александр
Фомичёв.
«Прощание»

«Стихами в прозе» Ивана Тургенева. Вике Дюкановой в работе «Несчастная любовь»,
Андрею Жбанкову («Писатель
и критик»), Насте Выскребенцевой («Повелительница») уда-

Уважаемые работники почтовой службы! Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником — Днём российской почты!
Жизнь сегодня стремительно изменяется, но ваши преданность делу, профессионализм,
доброта, отзывчивость остаются неизменными категориями.
Ваша служба постоянно развивается, внедряются новые виды сервиса, повышается
качество обслуживания населения. Корреспонденция в Орловской области доставляется
по 95 почтовым маршрутам общей протяжённостью 14 375 километров. За пять месяцев
этого года орловские почтовики обработали 4,5 миллиона писем и бандеролей, 214 тысяч
посылок! В любое время года и в любую погоду вы приносите людям свежую прессу, письма
и телеграммы, пенсии и пособия.
Спасибо за ваш непростой повседневный труд! Здоровья, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне!
Орловский областной Совет народных депутатов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

Ребята детской
художественной школы
г. Орла вдохновились силой
таланта великого писателя.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники почтовой связи! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этом году отмечается 235 лет с момента создания регулярной почты в Орловской
губернии. Это решение ознаменовало новый этап развития всего нашего региона, внесло
вклад в обеспечение информационного и экономического единства страны.
Сегодня почтовая служба предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, внедряет
инновационные механизмы для повышения качества и скорости обслуживания, онлайн-сервисы.
Неизменными остались лишь традиции ответственного отношения к делу.
Орловский филиал «Почты России» объединяет 2,9 тысячи сотрудников. Это настоящие
профессионалы, всей душой преданные малой родине и работе, искренне заботящиеся об
интересах соотечественников.
В регионе создано 481 отделение почтовой связи. В текущем году планируется открыть
участки курьерской доставки, а также центры выдачи и приёма посылок в Ливнах и Мценске,
ещё два офиса в Орле.
ФГУП «Почта России» становится современной эффективной компанией. Построены
логистические центры, позволяющие бесперебойно обрабатывать возрастающие объёмы
отправлений. Закуплено два самолёта, организовано движение регулярно курсирующего
поезда, учреждён «Почта банк».
Дорогие друзья! Впереди ещё много задач, которые вы уверенно решите, громкие победы
и достижения!
Примите искреннюю благодарность за незаурядные душевные качества, целеустремлённость, патриотизм и трудолюбие.
Крепкого вам здоровья, процветания, стабильности и всего самого светлого!
Правительство Орловской области

лось передать глубину мысли
великого писателя.
В общем, выставка станет
хорошим подарком к юбилею
Ивана Тургенева.
Александр САВЧЕНКО

вила Орловскую область. Она
стала победителем в номинации со сложным и длинным
названием «Клиентоориентированность». В подобной номинации хорошие результаты
показывают толковые, внимательные, терпеливые специалисты. Татьяне досталось задание — принять у посетителя
посылку. Жюри высоко оцени-

ло оперативность и находчивость орловской финалистки,
а главное — её умение понять,
что хочет клиент.
Когда я спросила Татьяну,
что бы она изменила, будучи
министром связи, девушка ответила сразу:
— Хочется, чтобы в почтовых отделениях появились
грузчики и чтобы зарплата была побольше, — засмеялась Татьяна.
Сегодня в семье Саяпиных
растут двое сыновей: 12-летний Тимур и пятилетний Ярослав. Младший любит бывать
у мамы на работе. Особенно
ему нравится ставить штемпель на чистых листочках.
Кто знает, может, растёт будущий руководитель почтового отделения?
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ОБЩ ЕСТ ВО
В ПОЛНУЮ СИЛУ

Всегда на олимпе
Есть люди, которые не могут жить вполсилы, и работают они всегда с душой
Директор Дома
культуры «Олимп»
посёлка Знаменка
Орловского района
Нина Савенкова при
всех многочисленных
директорских заботах
и хлопотах остаётся
человеком творческим.
Она — художник,
заслуженный работник
культуры, народный
мастер России. И она —
начальник, болеющий
за вверенное ей дело.

В

Нина
Савенкова
гордится
успехами
своих
воспитанников

Фото автора

настоящее время в
«Олимпе» работают
34 кружка и клубных
формирования для всех возрастов. Хореографический
ансамбль «Золотая Русь»,
хор русской песни, хореографический ансамбль «Капрен», ансамбль танца для
малышей «Смайлики», ансамбль танца «Хип-хоп»,
театральная студия «Вдохновение», секция дзюдо
«Знамя», секция ушу, студия прикладного искусства
«Кружевница», клуб матерей «Надежда», хуторское
казачье общество и др.
Творческие и спортивные коллективы «Олимпа» из года в год участвуют
во многих соревнованиях
и конкурсах — областных,
всероссийских, международных. Так, в прошлом
году дипломы победителей
занимающиеся в «Олимпе»
дети привозили с международного фестиваля хореографического искусства

В «Олимпе» работает
коллектив дружный
и слаженный, это настоящие
подвижники и энтузиасты.
«Звёзды нашего времени»,
межрегионального конкурса по спортивно-бальным
танцам «Вальс Победы»,
межрегионального конкурса русского народного танца «Русские узоры», международного фестиваля ис-

кусств «Мосты Содружеств».
Вот и сейчас юные танцоры отправляются на международный хореографический конкурс, который проходит в Испании. Наверняка будет очередной диплом
в копилку достижений, ведь

знаменские «олимпийцы»
всегда на олимпе, всегда
лучшие.
На стенах зрительного
зала расположились работы победителей международного конкурса детского изобразительного искусства «С чего начинается
Родина». Светлые, жизнерадостные работы молодых художников радуют
взгляд, вызывают восхищение авторами и уважение к педагогам.
В «Олимпе» работает
коллектив дружный и сла-

женный, это настоящие
подвижники и энтузиасты.
Всего в ДК занимаются
389 человек. Чтобы разместить такое количество людей, расписание составлено
по минутам. Кружки сменяют друг друга с 14 часов,
после занятий в школе, до
21 часа (занятия для взрослых), включая выходные
дни. И всё же помещение не
позволяет принять всех желающих. Это неудивительно: население Знаменки —
около 12 тысяч человек.
И даже во время школьных

каникул в стенах учреждения звучат детские голоса.
Сотрудники Дома культуры
готовят игровые программы для детворы, которая ходит в летний лагерь.
— Жители были бы
очень рады, если бы мы расширили спектр услуг: организовали семейные мастер-классы, в которых бы
взрослые и дети занимались вместе, ввели занятия
по художественной гимнастике и акробатике, продолжили развивать спортивное направление, — говорит
Нина Савенкова. — Рада, что
власть слышит нас и обещает помочь.
Недавно в «Олимп» заглянул председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он напомнил, что
с 2017 года по инициативе партии «Единая Россия»
по всей стране будут реализованы сразу несколько
крупномасштабных проектов, одним из которых является «Местный Дом культуры». В рамках проекта
проводятся ремонт и укрепление материально-технической базы домов культуры и клубов. Директор
«Олимпа» попросила оказать содействие по включению в программу для финансирования работ по реконструкции ДК или строительству нового. Сейчас уже
выделены деньги для покупки новой аппаратуры.
Анжела САЗОНОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

В честь
освободителей города

Вот оно какое, наше лето!

В Орле планируют
установить бюсты
разведчиков Василия
Образцова и Ивана
Санько, водрузивших
5 августа 1943 года
Красное знамя над
освобождённым Орлом.

О
Так авторы
проекта хотят
расположить
памятники
на бульваре
Победы

Э

тот вопрос обсудили на
градостроительном совете Орловской области.
В заседании приняли участие зампредседателя правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, мэр
г. Орла Василий Новиков,
руководитель молодёжного поискового объединения
«Огненная дуга» Николай
Андреев.
По информации Николая Андреева, 1 июня
2016 года поисковики «Огненной дуги» обратились
с инициативой установки
памятных бюстов разведчикам 1262-го стрелкового полка Василию Образцову и Ивану Санько к губер-

Более 21 тысячи детей
отдохнули в орловских
лагерях в первую
летнюю смену.

коло 400 оздоровительных учреждений Орловщины принимали школьников. Это загородные лагеря,
санатории, палаточные лагеря, а также лагеря с дневным пребыванием.
В течение всей смены
Управление Роспотребнадзора по Орловской области
проверяло места отдыха детей. Особое внимание уделялось условиям проживания, питанию, местам для

купания, педагогическому
и техническому коллективам. За это время было исследовано более 3,4 тыс.
проб продуктов и 720 проб
воды. Большинство выявленных нарушений устранялись в ходе проверки.

Ситуация с проведением летней оздоровительной кампании остаётся под постоянным контролем теруправления
Роспотребнадзора.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗЕЛЁНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
натору Орловской области
Вадиму Потомскому.
— Губернатор нашу
инициативу поддержал, —
сказал он. — Мы предлагаем расположить эти бюсты на бульваре Победы рядом с памятником генералу
Горбатову. Именно его войска внесли основной вклад
в освобождение Орла.
Андреев также отметил,
что бюсты готова сделать

фирма «Аллея воинской
славы». По его словам, они
будут изготовлены из бронзы, а постаменты для них —
из литиевого гранита цвета бронзы.
По предварительной
информации, бюсты разведчикам появятся в Орле
в 2018 году накануне Дня
Победы.
Александр МАЗАЛОВ

«Орден» Орла
Работники МУП
«Зеленстрой»
продолжают работы
по озеленению города.

П

очти завершено благоустройство клумбы
при въезде на Тургеневский мост со стороны Советского района. На минув-

шей неделе установлен кораблик, в эти дни высажены
цветы: петунии, агератум,
астильбы.
Как сообщили на предприятии, высаживаются
цветы на клумбах, устанавливаются топиарные
фигуры. Уже установлены фигуры «Орден Отече-

ственной войны», «Земной
шар», «Открытая книга»,
«Пчела».
В ближайшее время будут установлены композиции «Лошади», «Гармонь».
Косится трава. В городе работают четыре бригады.
Анна БОГУЛА
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ЗЕМ Л Я РА ЗДОРА
АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА

Неудобный Марахин
В Долгое зачастили комиссии. Представители областных и даже федеральных структур проверяют
обращения и жалобы, которые сыплются из района во все инстанции

З А КОН, О Т М Е Н И ВШ И Й
ЗА РП Л АТ У
Историю корта и других муниципальных объектов, к которым так или иначе имел отношение Владимир Марахин, мы
расскажем чуть ниже. А пока
ещё об одной проблеме, которая у одних в районе вызывает искреннее удивление, другие, наоборот, говорят, что нисколько не удивлены, потому
что «в этом весь Марахин». Но
есть и такие, кто считает, что тут
опять всё нечисто и — если как
следует покопаться — наверняка обнаружится какой-то очередной марахинский умысел.
А суть дела такова. Два года
назад депутата райсовета Вла-

димира Марахина его коллеги-депутаты избрали главой
Должанского района. Знают его
давно: не первый срок в депутатах. Хозяйственник отменный,
провёл все мыслимые реформы,
такой в руководстве муниципалитетом точно не помешает.
Вскоре выяснится, что не
все на местах, то есть в деревнях и посёлках, эту позицию
разделяют, а некоторым должанцам новый глава района оказался чуть ли не костью
в горле.
Начал Марахин на новом
поприще с того, что убедил своих коллег-депутатов изменить
Устав Должанского района. Изменению подверглись всего два
пункта: о том, что глава работает не на постоянной основе
и зарплату за свою работу не
получает. Ни рубля. Иначе говоря, трудится задаром, считай, на общественных началах.
Хотя на рабочем месте в администрации в положенное время находится всегда и все возложенные на главу обязанности выполняет добросовестно.
На вопрос, с какой целью он
это сделал, Владимир Михайлович ответил так, как будто
речь шла о некой общепринятой норме:
— Когда выбрали на эту
должность, бюджетный долг
района превышал 40 миллионов рублей. Сейчас около восьми. Нет у меня водителя, секретаря, помощника, нет начальников отделов. Для поездок
пользуюсь личным транспортом. Вот и весь секрет.
Что это: здоровый прагматизм или новые веяния в чиновничьей среде? Не знаю.
Просто констатирую факт:
в Должанском районе такое
есть. И автор этого прецедента — Владимир Марахин.
П ЁТ Р СМ И РНОВ
ИЗОБ Л И Ч А ЕТ
Фермер Пётр Смирнов живёт в Алексеевке, человек деятельный и хозяйственник
крепкий. Занимается землёй,
выращивает зерновые куль-

Владимир
Марахин:
— Я очень
хочу, чтобы
в Должанском
районе во всём
был порядок

Фото Сергея Мокроусова

«В ОР У Е Т И Т ОРГ У Е Т
Щ Е Б Н Е М»
В большинстве таких жалоб
суть претензий касается одних
и тех же вопросов и направлена (прямо или косвенно) против одного человека. А именно — главы Должанского района Владимира Марахина.
Сказать, что личность Марахина в здешнем краю известная, значит ничего не сказать.
Успешный, неординарный в суждениях и поступках, цепкий
и последовательный в своих
действиях — так характеризуют Владимира Марахина те, кто
знает его не один десяток лет.
Начав когда-то трудовую деятельность рядовым агрономом, он прошёл путь до руководителя большого предприятия, объединившего в 1990-е
и последующие годы и спасшего от полного разорения несколько бывших колхозов. Сегодня ООО «Луганское» и группа подчинённых ему дочерних
структур имеет в своём активе 16 тыс. га пахотной земли,
на которых стабильно получает отменные урожаи пшеницы,
ячменя, гречихи, сои и других
культур. Располагает зернохранилищами и сушильным хозяйством, парком разнообразной
техники, имеет свои магазины и много чего ещё. Но самое
главное — не одна сотня людей
нашла в «Луганском» стабильную работу и получает приличную, за 20 тысяч в месяц, зарплату. У растениеводов, механизаторов и водителей она ещё
выше.
Словом, по всем раскладам человек явно не бедствует. И вдруг в письмах и жалобах проходит как… хапуга и вор,
который втихаря торгует щебнем, что тайно добывается всё
тем же Марахиным в одном из
здешних карьеров. И даже приводится стоимость такой ворованной щебёнки — 8,5 тыс. рублей за машину. Правда, кому
и когда щебень был продан,
не сообщается. Зато для пущей верности приводится ещё
один «убийственный» аргумент,
что при возведении хоккейного корта в посёлке Долгое прошедшей зимой Марахин умудрился украсть аж 10 миллионов рублей.

рахина, одного из сыновей
Марахина-старшего.
Но соседство здесь ни при
чём, конфликт возник по другой причине.
В своём обращении в редакцию Пётр Валентинович
утверждал, что глава района,
пользуясь служебным положением, отнял у него землю и передал своему сыну-фермеру.
Другая претензия заключалась
в том, что теперь фермеру негде пасти скот, потому что лугов не осталось.
Подробная запись разговора, в котором участвовали обе
стороны (глава района Марахин и фермер Смирнов), есть
в моём диктофоне. С картой
в руках, на которой нанесены
все поля, а также земли сельского поселения, мы объехали
окрестные участки. Выяснилось

Именно земля, вернее —
настойчивая попытка главы
района привести земельные
отношения в соответствие
с законом и стала причиной
потока жалоб во все
мыслимые инстанции.
туры. Имеет прекрасный дом
и другую недвижимость. Получил грант губернатора Орловской области на проект по животноводству. Его фермерское
дойное стадо сейчас насчитывает 80 голов, молоко на переработку продаёт в Курскую
область, благо она тут рядом.
По соседству с полями фермера Смирнова расположились земельные участки другого фермера — Алексея Ма-

следующее. Несколько полей,
35 га и 20 га, на которых фермер Смирнов размещал посевы, не были оформлены им ни
в аренду, ни в собственность.
То есть на юридическом языке
это называется самозахватом.
Дважды эти поля выставлялись
на торги, как того требует закон, и оба раза то по просьбе
Смирнова, то по просьбе других
участников торги отменялись.
Свою просьбу «повременить»

с оформлением земли фермер сопровождал обещанием
оказать спонсорскую помощь
(поставить пластиковые окна)
местной школе на 100 тыс. рублей. Обещание не выполнил.
После Нового года вышли
поправки к закону о землепользовании, и теперь полномочия по всем земельным вопросам перешли от сельских
поселений к муниципалитетам. Участки земли, которыми до этого пользовался незаконно, фермер Смирнов решил
взять в безвозмездное пользование. Но раньше него это сделал Алексей Марахин. На вполне законных основаниях, с соответствующим юридическим
оформлением.
Усматривается ли в этой
истории конфликт интересов?
Не берусь утверждать. Нарушал ли глава района закон?
Не уверен.
Что касается лугов, картина ещё более интересная. Их
тут столько, что хватит на десять фермерских стад. Но, как
во многих подобных случаях,
есть одна закавыка. Этот участок замежёван, этот тоже, то
и дело пояснял Смирнов, когда
мы объезжали заросшие сочной травой пустыри. То одна
фамилия называлась, то другая. То есть люди просто «застолбили» за собой кусок луга
и считают его своим. Спрашиваю: «Оформлены? Межа — это
ведь не договор аренды или
хотя бы пользования». В ответ — что-то невразумительное или просто молчание. «Но
вы же незаконно пользуетесь
землёй», — ещё раз пытаюсь
убедить Смирнова. «Все пользуются, — отвечает он. — Мы
всегда так жили».

«П Р О С И Л И О ДОР ОГ Е,
А Т У Т Т А К О Е …»
Вот и получается: все здесь
так жили всегда, и вдруг пришёл
Марахин и стал наводить порядок. Кому такое понравится?
— За два года в районе
оформили надлежащим образом больше 9000 га якобы «ничейной» земли. На 40 % выросли
налоги, с которых, между прочим, получают зарплату работники сельских поселений, —
говорит глава администрации
Должанского района Борис
Макашов. — Дело продвигается трудно, встречает яростное
сопротивление на местах. Выходит, люди против порядка?..
Ладно бы бабушки-пенсионерки возмущались. Так нет:
люди деловые, обеспеченные,
такие, как фермер Пётр Смирнов. Именно земля, по моему глубокому убеждению, вернее — настойчивая попытка главы района привести земельные
отношения в соответствие с законом, о чём постоянно напоминает губернаторам президент
страны, а губернатор в свою очередь раз за разом требует от глав
муниципалитетов, и стало причиной потока жалоб во все мыслимые инстанции.
Автор одной такой жалобы,
некто гражданка Павлова из Новоcергеевки, собрала не менее
60 подписей. Тут и про щебень,
и про 10 украденных миллионов. И про землю, которую якобы ей не дают. Но когда стали
приезжать комиссии, а на саму
Павлову, прибывшую сюда откуда-то из Подмосковья, пришёл
судебный иск не на одну тысячу рублей, её и след простыл.
— Уехала в Белоруссию! Что,
нельзя?! — яростно защищала
позицию матери её дочь (так

она представилась) Екатерина
Скубак.
Люди, с кем довелось пообщаться в деревне, искренне
удивлялись: да, письмо подписывали, но мы просили, чтобы
нам к деревне дорогу построили. Про всё остальное впервые
слышим.
— А что лично вы сделали для района? — напирала на
Марахина Екатерина Скубак. —
Я выражаю вам своё недоверие.
Вы даже уазик мой, который месяц назад сломался и в посёлке стоит, не можете доставить
к моему дому.
«Т Е П Е РЬ Н А КОР Т Е
П РИ ХОД И Т С Я
Д Е Ж У Р И Т Ь»
Эту фразу я услышал от одного из работников райадминистрации.
Корт в райцентре построили этой зимой. Деньги, 35 млн.
рублей, целевым образом выделило правительство Москвы. Хотя объект стоит много больше. Но построили. Технику безвозмездно, рабочие
руки выделило ООО «Луганское». Корт красивый, с морозильной установкой. Сотни ребятишек и взрослых всю зиму
провели на льду. Чтобы обеспечить порядок, сотрудники
муниципалитета практически
каждый день по очереди дежурили здесь.
— Многие годы на проблемы культуры в районе не обращалось никакого внимания, —
говорит начальник отдела культуры районной администрации
Марина Фаустова. — С приходом нового руководства муниципалитета ситуация коренным образом изменилась. За
два прошедших года перекрыли крышу, отремонтировали
зрительный зал и приобрели
новые кресла в районный Дом
культуры, который стоял без
ремонта с 1974 года. Сделали
крышу и начали ремонт внутренних помещений Никольского СДК, на очереди — другие объекты. Финансирование по этой строчке увеличилось в десять с лишним раз — со
156 тысяч рублей в 2015 году до
2,1 миллиона в 2016-м. В прошлом году в районе провели
более 380 различных культурно-массовых мероприятий.
Не забыты в районе и другие
социальные объекты. Перевели
с угля на газ котельную в Алексеевской школе, а школу в деревне Вышнее Долгое — с электричества на газ, в Дубровском
сельском поселении сделали
водопровод, ремонтируют и содержат дороги. Как могут. Если
есть средства.
Так кто же он: вор, хапуга
или крепкий, настоящий хозяин, взявшийся навести в своём
районе порядок? Пусть каждый
решает сам. Мой вывод очевиден: Владимир Марахин просто неудобный для кого-то
человек.
Михаил КОНЬШИН
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ДОМ. С А Д. ОГОРОД
Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений

Усадьба

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

САДОВЫЙ ДИЗАЙН

Арония (черноплодная
рябина), несмотря на свои
американские корни,
кустарник довольно
распространённый
на дачных
и приусадебных участках
Орловщины.

Питание
на вырост
В последнее время
в продаже появилось
много питательных
смесей, например,
полных минеральных
удобрений (азот,
фосфор и калий
в равных количествах),
которые рекомендуют
вносить и под овощные,
и под плодово-ягодные
культуры.
Но важно делать это грамотно, учитывая потребность растений в элементах
питания в течение вегетационного сезона.
Так, во время роста у плодовых культур выше потребность в азоте, чем в калии,
а в период плодоношения —
наоборот. Фосфорные и калийные удобрения вносят
как основные осенью, а азотные — весной и в начале
лета. Поэтому следует придерживаться разработанных
и рекомендуемых норм внесения туков, особенно азотных удобрений.

Выращиваю только комнатные цветы, но и мои подопечные требуют защиты от болезней и вредителей. Однако расфасовка продающихся препаратов рассчитана на
большой объём рабочего раствора, во много раз превышающий тот, который мне нужен. Как можно взять из
ампулы только нужное количество и сохранить остальную часть препарата?
Полина Воробьёва,
г. Мценск

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

П

САДОВОДУ
НА ЗАМЕТКУ

Храните «химию»
в шприце

— Это можно сделать с помощью шприца небольшого объёма. Вскройте ампулу и наберите в шприц через
иголку весь препарат. Затем часть его — дозу, необходимую для приготовления рабочего раствора — слейте через иголку в ёмкость для приготовления раствора. Остаток будет надёжно сохраняться в шприце, если
иголку закрыть специальным колпачком. А чтобы не
забыть названия препарата, часть шприца обмотайте скотчем или лейкопластырем и сделайте на нём соответствующую надпись. Не забудьте сохранить и инструкцию по его применению.

Арония на штамбе
лодоносит ежегодно
и обильно. Из ягод,
обладающих комплексом целебных качеств,
получается отменное варенье (с добавлением долек
хеномелеса, лимона или
апельсина) и плотное с насыщенным вкусом вино.
У аронии высочайшая зимостойкость, она не требовательна к почвенным условиям, у неё практически
полностью отсутствуют болезни и вредители.
Но среди этих многочисленных достоинств одно
остаётся не замеченным
большинством садоводов —
это её высокие декоративные качества. Раскидистый
куст весной покрывается белыми цветками, а осенью
его листва раскрашивает-

ВОПРОС — ОТВЕТ

Черноплодная
рябина
плодоносит
ежегодно
и обильно

ся в яркие, праздничные
тона. Но чтобы им можно
было любоваться, аронию
надо перенести из дальних
уголков сада на видное место — газон, клумбу многолетников или посадить рядом с альпийской горкой
и выращивать в форме деревца.
Добиваются этого, при-

вивая ранней весной несколько черенков аронии
в расщеп или за кору на
стволик рябины обыкновенной, с которой она отлично срастается. Можно
привить черноплодку на
боярышник и даже сеянцы
яблони и груши. В результате получается столь модное сейчас деревце с кра-

сивой кроной на высоком
штамбе.
Привитая арония также
регулярно цветёт, не боится заморозков. Особенно
нарядна она осенью, когда
выделяется на общем фоне
яркими красками долго не
опадающей листвы, дополненной гроздьями чёрных
ягод.

УГОЛОК ЦВЕТОВОДА

Усатый красавец

Повилика — сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Это однолетнее паразитное растение, не имеющее ни корней, ни листьев и представляющее собой
нитевидный или шнуровидный желтоватый, зеленовато-жёлтый или красноватый сильно ветвящийся стебель.
Растение не способно адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать их на свету, оно
живёт за счёт растения-хозяина. Повилика обвивается
вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками. Это вызывает нарушение обмена веществ у растений-хозяев, ослабляя
и задерживая их рост и приводя к их массовой гибели.
Сено скошенных трав, поражённых повиликой, плесневеет, теряет свою питательность вызывает заболевание
животных. Повилика, повреждая покровные ткани растений, повышает поражаемость их вредителями и болезнями. Отдельные виды повилик — переносчики вирусов
с одних растений на другие. Она заражает свёклу, клевер, вику, чечевицу, горох, сою, капусту, морковь, тыкву,
картофель, лук, смородину, крыжовник и др.
Распространение этого цветкового паразита происходит главным образом с семенами культурных растений при плохой их очистке. Переносится он также животными, машинами, водой, ветром, распространяется с посадочным материалом. Повилика, развившаяся
из одного семени, даёт более 20 тыс. семян, сохраняющихся в почве от пяти и более лет.
Заражение карантинным сорным растением легче
предотвратить, чем бороться с ним.
Любовь Лапина,
инспектор ТУ Россельхознадзора

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Душистый горошек
ещё и обладает тонким
ароматом, что делает это
растение незаменимым
для вертикального
озеленения беседок,
балконов, лоджий.
Горошек легко цепляется
за опоры с помощью усиков
(видоизменённых листьев).
Цветёт с июля до заморозков, великолепен и в срезке.
Его тонкий стебель слабо
ветвится, высотой от 20 см
до 3 м в зависимости от сорта. Душистые цветки похожи на мотыльков и собраны
в кистевидное соцветие по
3—15 штук. Окраска их разнообразна — от чисто-белой
через все оттенки розового
и красного до тёмно-бордового, от нежно-голубого
и сиреневого до тёмно-фиолетового, почти чёрного. Не
встречаются только чистожёлтые оттенки.
Выращивают его на хорошо освещённых, защищённых от ветра участках с плодородной, рыхлой и не кислой почвой. Органические

Бомба замедленного
действия

Трава и грибы
урожай множат
Душистый
горошек
цветёт с июля
до заморозков

удобрения желательно вносить под предшествующую
культуру. На прежнем месте
в саду размещают не ранее
чем через 5 лет.
Семена перед посевом
в течение суток замачивают в тёплой воде. На следующий день их перемешивают с влажным песком и содержат при температуре
20—25° до тех пор, пока не
наклюнутся. Затем высевают
сразу на постоянное место

или в горшочки на рассаду.
Пересадку растения не переносят, поэтому их не пикируют. Сеянцы прищипывают над 2—3-м листом. Такая операция стимулирует
развитие боковых побегов,
так как у молодых растений
главный стебель нередко перестаёт расти и засыхает при
образовании 4—5 листьев.
Эта культура ещё и холодостойкая: всходы переносят
заморозки до –5 градусов.

Приспособился я без навоза и минеральных удобрений получать хорошие урожаи овощей. Для этого летом
накашиваю любую ещё не завязавшую семена траву,
вплоть до рогоза и осоки, закладываю в борозды между грядками, затем засыпаю сверху небольшим слоем земли. Работая в огороде, хожу по этим мини-компостным траншейкам. К следующему сезону в них уже
образуется приличный перегной, который можно использовать вместо навоза. Ещё лучше поменять местами грядки и междурядья, переместив в траншейки
часть почвы с бывшей грядки.
В схожих с этими компостных траншейках выращиваю и картофель. Осенью в заблаговременно нарезанные борозды закладываю траву и проливаю её настоем сена или крапивы. Затем сверху насыпаю немного
земли. В начале мая укладываю в эти траншейки семенные клубни картофеля и засыпаю их землёй. Идущий
в них процесс перепревания травы вначале повышает
температуру почвы, что ускоряет прорастание картофеля и защищает его во время возвратных заморозков
выделением тепла, затем обеспечивает уже растущие
кусты элементами питания.
Очень полезным для овощей также является жидкая
подкормка настоем из грибных очисток, богатых различными минеральными веществами. Для таких подкормок подходят и старые, червивые грибы. Хороший
эффект даёт и применение в этих целях отвара, остающегося при варении грибов для маринования и соления.
Иван Столяров,
Кромской район

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет о возникновении права муниципальной собственности Краснянского сельского поселения
Колпнянского района Орловской области на 6 земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:71 местоположением: Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское сельское поселение, территория
бывшего АО «Краснянское», категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой
собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по
цене 15 процентов кадастровой стоимости.
Заявления о приобретении земельного участка в собственность
принимаются по адресу: 303404, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, д. 77 (здание администрации) в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельный участок.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_jas@mail.ru, тел. 8-910-264-7526) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:128, расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, ТНВ «Муравлево», площадью 152000
кв. м, выделяемого в счет двух долей из земельного участка общей
площадью 5668699 кв. м.
Заказчик работ: Силин Никита Леонидович, адрес: Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 29, кв. 59, телефон 8-903-792-82-34.
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 участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино,
ул. Ленина, д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С.
При проведении согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Объявление
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Богодуховского сельского поселения извещает о возможности приобретения в собственность
без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 57:15:0020501:112 общей площадью 1768000 кв. м (категория земель — земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по
адресу: Орловская область, Свердловский район, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности, с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими данный земельный участок.
Цена участка на дату подачи объявления 2 622 828,00 руб. (15 % кадастровой стоимости).
Заявки на приобретение земельного участка принимаются
в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на земельный участок в администрации Богодуховского сельского поселения по адресу: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, 2.
В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: Черкасов Александр Иванович, адрес: г. Брянск,
ул. Маяковского, д. 73. кв. 2.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил два
проекта межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый
адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:02:0000000:60, адрес: Орловская область, Знаменский р-н, Узкинское
с/п, СПК «Красный Октябрь» (старое название КСП «Красный Октябрь»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения
о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — КУ ООО «ТК Вера» (302010, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 279, ИНН 5752054234, ОГРН 1105752002300)
Чернявский Р. И. (ИНН 575108095870, СНИЛС14730380649
302028 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 39а, оф. 3, тел. 8-980-364-8010, эл. адрес: 980364@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (125047
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий
на основании решения арбитражного суда Орловской области
от 04.08.2016 г. по делу №А48-3177/2016, — сообщает: торги
в форме открытого аукциона по продаже имущества должника, сообщение 77032227507, назначенные на 30.06.2017 г.,
12.00, признаны несостоявшимися.

Администрация Алябьевского сельского поселения Мценского района сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков.
Организатор: администрация Алябьевского сельского поселения Мценского района Орловской области, почтовый адрес: 303017,
Орловская область, Мценский район, д. Верхнее Алябьево, пл. Центральная, д. 1, тел. 5-13-33.
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений о цене (далее — аукцион).
Основание проведения: постановление администрации
Алябьевского сельского поселения Мценского района от 26 июня 2017 года № 8 «Об организации аукциона по продаже земельных участков».
Аукцион состоится 9 августа 2017 г. в 14.00 по адресу: д. Верхнее Алябьево, Центральная пл., д. 1, Мценский район, Орловская область. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
С победителем или единственным участником, принявшим участие в аукционе, будет заключен договор купли-продажи земельных
участков по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона — 1 августа 2017 г. включительно, о чем он извещает участников торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: продажа земельных участков из категории
земель сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования:
лот № 1 — кадастровый номер 57:11:0000000:1251, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша —
Мценск», общей площадью 483000 кв. м;
лот № 2 — кадастровый номер 57:00:0000000:281, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша —
Мценск», общей площадью 138000 кв. м;
лот № 3 — кадастровый номер 57:11:0040101:719, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша —
Мценск», общей площадью 207000 кв. м.
Ограничения и обременения на земельные участки:
лоты № 2, № 3 — отсутствуют;
лот № 1 — ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения в использовании согласно ст. 65 «Водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы», п. 15, 16 Водного кодекса
РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
Начальный размер рыночной стоимости земельных участков составляет:
лот № 1 — 1661500 руб., шаг аукциона (3 %) — 49845.00 руб., размер задатка (20 %) — 323300,00 руб.;
лот № 2 — 529900,0 руб., шаг аукциона (3 %) — 15897,00 руб., размер задатка (20 %) — 105980,00 руб.;
лот № 3 — 794900 руб., шаг аукциона (3 %) — 23847,00 руб., размер задатка (20 %) — 158980 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, г. ОРЕЛ, л/сч. 03543005850, УФК по Орловской области (администрация Алябьевского с/п Мценского района), ИНН 5717000300, КПП 571701001, р/с 40204810000000000225,
БИК 045402001, ОКТМО 54636402.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный
выше счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию в аукционе, — в течение 3 дней со дня оформления
протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в течение
3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях,
установленных законодательством; в соответствии с реквизитами,
указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет
выкупной стоимости земельного участка. В случае если победитель
аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный победителем задаток ему не возвращается.
Прием заявок
С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельных участков, а также иной интересующей информацией можно
ознакомиться по адресу: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Верхнее Алябьево, пл. Центральная, д. 1 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.:
5-13-32, 5-13-33) до 3 августа 2017 включительно, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 13.00 до 17.00 в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, пл. Центральная,
д. 1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 16.00 3.08.2017 г. включительно.
Определение участников аукциона состоится 4.08.2017 г.
в 10.00 по адресу: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Верхнее Алябьево, Центральная пл., д. 1.
Порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

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
57:13:0000000:124, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский район, КДП «Задушенское».
Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес:
Орловская обл., пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный
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.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Тулупов Андрей Николаевич, адрес для связи: Орловская область, Орловский район, с. Путимец, ул. Лесная, д. 3,
тел. 8-906-663-26-25.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0060201:1326, адрес: Орловская область, Орловский р-н, Голохвастовское с/п, с. Путимец, ООО «Маслово», отд. «Авангард».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет
плюс ЮГ» (юридический адрес: 249440, Калужская область,
Кировский район, город Киров, улица Первомайская, дом 1,
ОГРН 1134023000308, ИНН 4023010669 ) в лице генерального
директора Крылова А. В., осуществляющее сельскохозяйственное производство, уведомляет граждан-собственников, не распорядившихся в соответствии с действующим законодательством земельными долями, о том, что исходя из принципа учета значения земли как основы жизни и деятельности человека,
приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве,
а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственники (правообладатели) таких земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в соответствии
с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ намерено приступить к использованию в соответствии с целевым назначением земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, Глебовское с/п, ТнВ «Красный
Октябрь», кадастровый номер 57:20:0000000:57 площадью
57 га. ООО «Рассвет плюс ЮГ» включило его в состав севооборота с 2017 года, а также намерено продолжить его фактическое использование по целевому назначению в последующих
сельскохозяйственных периодах до оформления договорных
отношений. Предпринятые ООО «Рассвет плюс ЮГ» действия
не ограничивают прав граждан-собственников земельного
участка, на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом (к примеру, на заключение договоров аренды земельного участка). В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего уведомления ООО «Рассвет плюс ЮГ»
принимает от собственников земельных долей сообщения об
одобрении или возражения по поводу предпринятых действий,
а также по иным возникающим вопросам по адресу: 249440,
Калужская область, Кировский район, город Киров, улица Первомайская, дом 1, при личном обращении — предварительная запись по тел. 8-919 -204-00-79. По истечении вышеуказанного срока ООО «Рассвет плюс ЮГ» приступает к использованию земельного участка и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и
42 Земельного кодекса РФ, в том числе: рационально использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия
почв; осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством, предпринимать меры пожарной безопасности; осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного
происхождения от вредных организмов; осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, захламления отходами производства и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захламление земель; выполнять иные
требования, предусмотренные земельным законодательством.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПКЦ
«Координата» Бологов Сергей Сергеевич (адрес: 302028, г. Орел,
ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-202-76-62, sbologov@yandex.ru, ИНН
575207977713, СНИЛС 129-872-285 04), член НП «ВАУ «Достояние» (ИНН
7811290230, ОГРН 1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д. 7, офис 315), — сообщает о том, что первые открытые
электронные торги по продаже имущества ООО «ПКЦ «Координата» (ОГРН 1065752009410, ИНН 5752042052, место нахождения: г. Орел,
ул. Машиностроительная, д. 6) признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие в торгах, и сообщает о проведении повторных открытых электронных торгов с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества: лот № 1 —
машина плазменной резки Vanad MIRA 2013 г. в. Торги проводятся на
электр. площадке «МЭТС» по адресу в сети Интернет: https://www.mets.ru/ 18.08.2017 г. в 13.00 по московскому времени. Срок приема заявок: с 8.07.2017 г. по 17.08.2017 г., 23.59, согласно регламенту электр.
площадки. Начальная цена продажи — 1 728 000 руб. без НДС. Шаг
аукциона — 5 % нач. цены. Ознакомление с имуществом — в срок приема заявок в рабочие дни с 12.00 до 16.00 по предварительной записи.
Размер задатка составляет 10 % начальной цены лота и вносится в течение срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель — ООО «ПКЦ «Координата», ИНН 5752042052, КПП 575201001,
р/с 40702810147000002414 в отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Порядок проведения торгов, предоставления заявок, определения победителя, ознакомления с имуществом и иные необходимые сведения опубликованы
в газете «Орловская правда № от 19.05.2017 на с. 11.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ИПК
«СНИБ» (302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5, ИНН 5753048603,
ОГРН 1095753000342) Чернявский Р. И. (ИНН 575108095870, СНИЛС
14730380649, 302028, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 39а, оф. 3, тел. 8-980-36480-10, эл. адрес: 980364@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2),
действующий на основании решения арбитражного суда Орловской
области от 26.05.2016 г. по делу № А48-1916/2016, — сообщает: торги
в форме открытого аукциона по продаже имущества должника, сообщение 77032227835, назначенные на 30.06.2017 г., 12.00,
признаны несостоявшимися.
В соответствии с протоколом РАД-108104 о признании открытых
торгов в электронной форме по продаже имущества должника несостоявшимися единственным участником признано общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-КОНСАЛТ» (ИНН 7728870330).
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный, д. 2,
ИНН 5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия Владимировна (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес:
302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@
yandex.ru; член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на основании решения арбитражного суда Орловской области от 9 февраля
2015 года по делу № А48-2602/2014, — сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения, начиная с 10.07.2017 года
на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.
Состав лота № 1: а) имущество, находящееся в залоге у АО «Россельхозбанк» в лице Орловского регионального филиала (354 наименования,
перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на
сайте ЕФРСБ, на ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе»
по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru); б) имущество, не обремененное залогом (190 наименований, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов:
www.m-ets.ru). Начальная цена продажи — 435620393,10 рубля (НДС
не облагается в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Предложение с начальной ценой продажи имущества действует
7 календарных дней. На восьмой календарный день с даты начала торгов посредством публичного предложения начальная цена продажи
имущества должника (лота № 1) уменьшается каждые 14 календарных
дней (срок снижения) на 2 % начальной цены продажи лота. Период
указанного предложения составляет 9 (девять) вышеуказанных сроков
(по 14 календарных дней) с первого дня данного периода (последний
день срока — включительно).
С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе».
Срок подачи заявок на участие в торгах — с 0.01 10.07.2017 г. по 23.59
19.11.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru. Подведение итогов торгов — по
окончании срока приема заявок по месту проведения торгов.
Размер задатка — 10 % начальной цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступление задатка до окончания приема заявок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
должника: ООО «Птичий дворик», ИНН 5753050514, КПП 571501001,
р/с 40702810210000001340, в ОРЛОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
г. Орел, к/с № 30101810700000000751, БИК 045402751. Договор о задатке, подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов, — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав время ознакомления с организатором торгов.
Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень
представляемых участниками документов, требования к оформлению
документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения договора купли-продажи, порядок
оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
Торги проводятся в порядке, предусмотренном положением о продаже
имущества ООО «Птичий дворик», посредством публичного предложения (с Положением и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).

ВНИМ А НИЕ!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые
кажутся неразрешимыми, позвони
по молодёжному телефону доверия
44-52-55 (круглосуточно, бесплатно,
анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психологи
и специалисты.
Социально-психологическая служба
центра молодёжи «Полёт»
приглашает всех желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения,
тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.
МЕЖЕВАНИЕ
Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (п. 5.1 ст. 10) администрация Песоченского сельского поселения извещает о намерении продать или предоставить в аренду земельный участок,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область,
Верховский р-н, Песоченское с/п, территория бывшего КСП «Строкино», кад. номер 57:19:0020502:326, площадь 90 308 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим данный земельный участок. Цена продажи земельного участка устанавливается в размере
15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата — в размере
0,3 процента его кадастровой стоимости.
Для заключения договора купли-продажи или аренды указанного участка с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такой
земельный участок, необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением в администрацию. Адрес для направления
заявок: 303725, Орловская область, Верховский район, д. Сухотиновка, ул. Дачная, д. 5, тел. 8 (48676) 2-74-41.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Шорина Нина Дмитриевна, адрес: Орловская область, Кромской район, д.Большая Драгунская, д. 5б, тел. 8-910-264-47-59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:16:0000000:133, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н, Богородское с/п, бывшее КСП «Родина».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-224 (105-6)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Ноздрачёва Олега Николаевича, проживающего по адресу: Орловская обл., Знаменский р-н, с. Ждимир, ул. Знаменская, д. 5; тел.:
8-920-809-51-35, 8-906-571-21-79, кадастровый инженер ЗАО «Акрос»
Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел.
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата
571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 10975) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский р-н, Селиховское с/п, СПК
«Селиховский» (старое название КСП «Селиховское»), кадастровый номер
исходного участка 57:02:0000000:56.
Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка по
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной (-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Закупаю перины, подушки старые.
Тел.: 8-951-081-86-60, 8-953-015-57-98.
Управление Судебного департамента
в Орловской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Орловском районном суде Орловской области:
- главный специалист — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная
анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера
и психоневрологического диспансера);
7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении;
8) справка о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);
9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орловской области в течение 21 дня со
дня опубликования объявления в газете и на сайте
управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл,
ул. Полярная, д. 9.
Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной должности — 3 августа 2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» АО «Типография «Труд» уведомляет о готовности оказать услуги по изготовлению
печатных материалов для предвыборной агитации
в рамках избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся
10 сентября 2017 г. по следующим расценкам (с учетом НДС и стоимости бумаги):
- листовка (флаер) — от 0,18 руб. за экз.;
- евробуклет — от 3,10 руб. за экз.;
- карманный календарь — от 0,63 руб. за экз.;
- визитка — от 0,47 за экз.;
- плакат — от 0,90 руб. за экз.;
- информационный (агитационный) бюллетень
(от 4 полос А3) — от 0,71 руб. за экз.
Стоимость макетирования, изменения красочности,
формата и тиражей, а также стоимость доставки рассчитывается пропорционально действующим расценкам дополнительно.
Наш адрес: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Тел./факс: 8 (4862) 76-44-22, 76-45-48.

МЕЖЕВАНИЕ
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 «Орелагропром», адрес: 302030,
г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:07:0000000:96, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Плосковское с/п, территория бывшего КСП
«Новая Жизнь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои
обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив органов прокуратуры Орловской области,
совет ветеранов органов прокуратуры области скорбят
в связи со смертью пенсионера органов прокуратуры
области, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла
НУКАЛОВОЙ
Светланы Михайловны
и выражают глубокое соболезнование её родным и
близким.
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М И Р ИСК УССТ ВА

Афиша выходного дня
(8—9 июля)
КИНО
«Современник»
«Гадкий я-3»: 10.30, 11.40, 13.20, 14.40, 16.20. «Синяя
бездна»: 18.00.

«Вязание»

«Брат и сестра»

Классика жанра
Андрея Чукина
Художник из Тулы известен не только как самобытный автор,
но и как профессиональный копиист шедевров мировой живописи
Орловский областной
выставочный центр
впервые знакомит
нашего зрителя
с творчеством этого
талантливого живописца.

Джотто.
Фреска
из капеллы
Скровеньи
в Падуе
«Шествие
на Голгофу»
(копия)

З

десь открылась большая
персональная выставка
Андрея Чукина, где среди 60 работ помимо авторских
произведений можно увидеть
потрясающие копии великих
полотен Ван Дейка, Джотто,
Корреджо, Веронезе и Делакруа.
Андрей Чукин родился
в 1970 году в Тульской области.
Увлёкся рисованием в раннем
детстве, а уже по-серьёзному
талант стал проявляться в пятом классе.
Потом были четыре года
учёбы в художественной школе города Серпухова, но наиболее яркий период пришёлся
на Московское художественное училище им. 1905 года. На
всю жизнь Андрей остался благодарен своему творческому
руководителю М. М. КурилкоРюмину. Именно он привил начинающему художнику любовь
к классической живописи, которая и стала главным направлением в творчестве Чукина.
Сегодня Андрей известен своим поразительным чувством
цвета и редким умением создавать живое объёмное пространство. Но больше всего он поражает специалистов тем, что
среди немногих современных
художников в совершенстве
владеет секретами живописи
великих мастеров прошлого.
— Это удивительно тонкий,
думающий автор. Мы с ним
познакомились на липецком
пленэре несколько лет назад, —
вспоминала на открытии выставки орловская художница
Яна Патокина. — И тогда замечательный мастер, народный

художник России, член-корреспондент Российской академии
художеств Владимир Телин выделял Андрея среди остальных
как прекрасного колориста.
Язык его живописи покоряет.
Может, поэтому так интересны его пейзажи «Тисовая
аллея» и «Утренний пейзаж».
Какая потрясающая игра света и теней!
Всё это напоминает французский классицизм. Но тут уже
никуда не деться — влияние
старой, классической школы
живописи не скрыть. Хотя каждое произведение глубоко индивидуально, с философским
подтекстом, но не вычурно. Подолгу зрители стоят у восхитительных натюрмортов Андрея
Чукина. А его портреты «Вязание», «Брат и сестра», «Портрет
девушки в сером» по глубине
проникновения в характеры
героев и по цветовой гамме
сродни творениям голландских мастеров.
Но есть ещё одна грань
творчества Андрея Чукина,
не оставляющая равнодушным зрителя. С 2002 года он
регулярно работает в знаменитых музеях Италии и Франции и привозит из творческих
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Художник Андрей Чукин
командировок копии выдающихся и очень редких произведений Ван Дейка, Рембрандта, Веронезе, Джотто, Делакруа.
Андрей одержим идеей познакомить любителей живописи, особенно в глубинке России, с картинами великих мастеров. Не многие могут себе
позволить побывать в Лувре,
в Сан-Себастьяно (Венеция)
или других галереях и знакомы
с их собраниями только по иллюстрациям в художественных
альбомах. Он даже задумал создать в Туле галерею мировых
шедевров — пусть люди при-

общаются к мировому художественному наследию!
Поражает, с каким мастерством тульский художник передаёт индивидуальную манеру письма мастеров
итальянского Возрождения,
французского и голландского романтизма. При этом ему
удивительно талантливо удаётся не просто создать копию,
а дополнить её авторской реконструкцией. Многие великие
шедевры утратили со временем богатство красок, и Чукин
очень деликатно, с большим
вкусом «открывает» состарившиеся цвета.
Так случилось с полотном
Антонио да Корреджо «Венера с Амуром и Сатир». Фрагмент лужайки в нижнем левом
углу за столько веков превратился в едва различимую тёмную массу. Чукин вернул картине из Лувра былую свежесть
и сочность, и теперь орловцы
могут видеть мировой шедевр
во всём блеске.
Также творческой реконструкции подверглась работа
основателя итальянской школы
живописи Джотто ди Бондоне —
фреска из капеллы Скровеньи
в Падуе «Шествие на Голгофу».
— Работать над копиями
в Лувре, конечно, очень интересно, но некомфортно: мимо
тебя проходят толпы туристов, и каждый второй пытается заговорить и сделать селфи, — с улыбкой рассказывает
Андрей Чукин.
Совсем другое дело в Италии. Гениальные фрески Джотто в капелле Скровеньи в Падуе
тщательно оберегают: туристов
пускают всего на несколько минут и очень маленькими партиями. Поэтому Чукин работает
там в своё удовольствие и задумал создать серию копий.
Александр САВЧЕНКО

«Сказ о Петре и Февронии»: 10.00.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 22.30.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 12.10, 15.00, 17.30,
20.00, 20.40, 23.10.
«Победа»
«Гадкий я-3»: 10.00, 12.10, 14.10, 15.50, 16.50, 19.10.
«Синяя бездна»: 21.00, 23.30.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.40, 12.20.
«Тачки-3»: 10.05.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 14.00, 16.20.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 11.40, 13.50, 17.30,
18.30, 20.00, 20.50, 22.30, 23.20.
«ЦУМ — Кино»
«Гадкий я-3»: 10.40, 12.10, 12.40, 14.35, 16.35, 16.40, 18.35,
00.45, 01.35.
«Синяя бездна»: 22.55.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.30, 12.50.
«Тачки-3»: 10.10.
«Тень»: 17.00, 18.30.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 10.00, 19.10, 22.10,
01.00, 03.50. «Холодное танго»: 14.55.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 12.20, 14.05, 14.40,
17.10, 19.40, 20.30, 20.35, 22.00, 23.05, 00.25.
«ГРИННфильм»
«2 : 22»: 00.20.
«Гадкий я-3»: 10.20, 11.20, 12.20, 13.30, 14.20, 15.30, 16.20,
16.40, 17.30, 18.20, 19.30, 20.20, 21.30, 22.25, 00.45.
«Синяя бездна»: 22.20.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.50, 11.25, 12.40, 13.20,
14.30.
«Тачки-3»: 14.30.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 11.30, 16.25, 17.50,
18.40, 19.25, 21.40, 23.30, 00.25.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.30, 11.10, 12.00,
13.10, 13.50, 14.40, 15.10, 15.50, 16.30, 17.20, 18.30, 19.10,
20.00, 20.50, 21.20, 22.00, 22.40, 23.20, 00.05, 00.40.
«Синема стар РИО»
«2 : 22»: 20.30.
«Гадкий я-3»: 10.20, 11.20, 13.20, 14.30, 15.20, 17.20, 18.20,
19.20.
«Мульт в кино. Выпуск № 55»: 10.10.
«Синяя бездна»: 22.40.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.50, 12.40, 16.30.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 21.20.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.40, 12.20, 13.30,
15.00, 16.10, 17.40, 19.00, 20.20, 21.40, 23.00.
ТЕАТРЫ
«Орловский муниципальный драматический театр
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина
8 июля, 18.00. Спектакль «Детектор лжи».
9 июля, 11.00. Спектакль «Солдат и змея».
9 июля, 18.00. Спектакль «Иван Грозный».
ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Жили-были».
Городской парк культуры и отдыха
С 7 по 8 июля, 21.00. Фестиваль водных фонариков.
8 июля, 14.00. Праздничное мероприятие «День семьи,
любви и верности».
Детский парк
8 июля, 11.00. Летняя школа танцев «Танцуй, любимый
город!»
8 июля, 11.00. Конкурс рисунка на асфальте «Моя семья».
8 июля, 12.00. Спортивная эстафета «Мама, папа, я —
спортивная семья».
Сквер семьи у Александровского моста
8 июля, 14.00. Городской праздник, посвящённый «Дню
семьи, любви и верности».
Музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»
8 июля. Мероприятие в рамках фестиваля классической
музыки. Концерт Любови Казарновской «Моя
бессмертная муза».
9 июля. Мероприятие в рамках фестиваля классической
музыки. Концерт солистов Международной академии
Любови Казарновской.
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