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Маршал
из Верхней Любовши

В с. Верхняя Любовша Краснозоренского района открылся музей в честь легендарного
земляка — Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Виктора Куликова
Торжественная церемония
открытия музея состоялась
5 июля — в день рождения
Виктора Куликова.

— Я

Сегодня на Орловщине международной научнопрактической конференцией «Защита растений:
вызовы, инновации, перспективы» на базе
ОрёлГАУ стартует традиционный День поля.

В

работе конференции примут участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, академики Федерального агентства научных организаций России, руководители научно-исследовательских
учреждений, селекционных центров, ведущие отечественные и зарубежные учёные, представители региональной власти.
На пленарном заседании будет заслушано более десяти докладов, иллюстрирующих современные тенденции и проблемы развития растениеводства, меры
государственной поддержки аграриев.
Планируется также обсудить технологии защиты
растений, современное состояние селекции, приёмы снижения засорённости посевов и многое другое.
Во второй половине дня в рамках постерной сессии ожидается посещение опытных полей ВНИИ ЗБК
и ОрёлГАУ. Будет рассмотрено ещё порядка 45 актуальных для аграриев тем, сообщает пресс-служба губернатора.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

Сберечь каждое
зёрнышко

этого музея невозможно. Для
Краснозоренского района это
историческое событие. Мы
помним Виктора Георгиевича Куликова, мы гордимся им.
К созданию музея шли долго,
над этим работала инициативная группа. Символично,
что музей удалось открыть в
год 70-летия Великой Победы, в день рождения Виктора Георгиевича. Сегодня ему
исполнилось бы 94 года. Его
мундир, некоторые личные
вещи в музей передали дочери полководца, — рассказал
глава Краснозоренского района Иван Пряжников.
Также гости торжества побывали на месте дома Виктора Куликова, в котором он
провёл свои детские годы.
В ПАМЯТЬ
О Б О Т Ц Е-Г Е Р О Е
На Орловщине побывала
семья Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Виктора Георгиевича Куликова.

Несмотря на то, что урожай-2015 созревал
в сложных погодных условиях, земледельцы
Орловщины готовы убрать его без потерь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина, дочь Виктора Куликова:
— Это прекрасно, что местные жители заинтересованы в том, чтобы не
прерывалась память поколений, что в родной деревне папы появился
этот музей. Я на родине отца впервые. Мы жили и в Средней Азии, и на
Украине, и в Белоруссии, и в Карелии, и папа очень часто и очень тепло
вспоминал об Орловщине.
Михаил Моисеев, депутат Государственной думы РФ, зампредседателя
Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов:
— Вместе с маршалом Куликовым я прослужил 50 лет и сегодня хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации музея. Он послужит духовному и патриотическому воспитанию нашей молодёжи. В школе теперь есть где проводить уроки мужества и рассказывать об этом великом человеке.
Дочери маршала Лидия
Викторовна и Валентина Викторовна, его внучка, правнучка и племянник — генерал ар-

мии Александр Гапонов посетили Орёл впервые. Этот визит
был приурочен к дню рождения нашего земляка, навсегда

вписавшего своё имя в отечественную и мировую историю.
Первым делом родственники маршала посетили места боевой славы Орловщины,
а затем отправились на экскурсию в Орловский военноисторический музей.
— Ваш город поразил нас
красотой, уютом, спокойствием, гостеприимством и чистотой, — поделилась впечатлениями Валентина Викторовна. — А главное — неповторимой литературной
атмосферой. Мы с удовольствием погуляли по Орлу, пофотографировались, пообщались с орловцами. У меня
даже появилось ощущение,

что я здесь родилась. Свою
первую поездку на Орловщину я посвятила памяти папы.
Родные героя передали в
музей маршальский мундир,
вещи, которыми Виктор Куликов пользовался на службе и
дома, фотографии из семейного архива и письма.
— В следующий раз мы подарим музею книгу, выпущенную к 85-летию Виктора Георгиевича, — поделилась
планами Лидия Викторовна.
— В новом подарочном издании очень много интересных
фотографий и историй о жизненном пути отца.
Александр МАЗАЛОВ,
Екатерина АРТЮХОВА

Летом думать о зиме Орловские
Подготовка региона к отопительному сезону пожарные не спят
проходит в штатном режиме
Более 100 раз с начала
года орловские пожарные
выезжали на тушение
загоревшейся сухой травы.

Об этом говорилось
на совещании, которое
провёл Вадим Потомский.

В

В

настоящее время из 4408
жилых домов к отопительному сезону подготовлено 903. Из 1464 социальных
объектов 586 уже могут не бояться наступления холодов.
Активные работы идут
на предприятиях топливноэнергетического комплекса.
На Орловской ТЭЦ отремонтирована теплофикационная
установка, на Ливенской ТЭЦ
— газотурбинная установка
и паровой котёл. Здесь создан 100-процентный запас
резервного мазута.
Филиалом ОАО «МРСК
Центра» — «Орёлэнерго» завершён капремонт 317 километров высоковольтных линий электропередачи, приводятся в порядок шесть подстанций.
ОАО «Орёлоблэнерго» подготовлены 464 км воздушных линий электропередачи
и 330 км кабельных. Сформирован аварийно-страховой запас материалов.
Только 66 социальных учреждений (из 111), в которых
люди находятся круглосуточ-

АПК: вызовы,
инновации,
перспективы

Н А СТА Р Т Е У БОРОЧ НОЙ

Фото Сергея Мокроусова

имел честь лично
знать Виктора Георгиевича и на протяжении
последних лет его жизни общаться с ним. Несмотря на
свои многочисленные звания и огромное количество
государственных наград, он
был близким и родным всем
нам человеком. Его простота
в общении и открытое сердце
наряду с безусловными государственными заслугами навсегда останутся в душе каждого, — сказал заместитель
председателя правительства
Орловской области, руководитель аппарата губернатора области Вадим Соколов.
Он зачитал приветственный адрес от главы региона
Вадима Потомского. В частности, в нём говорится, что
«Виктор Георгиевич — человек-эпоха. Его жизнь вписана в славные страницы нашей Родины. Фронтовик и
орденоносец, мужественный, стойкий солдат Великой
Отечественной войны, он проливал кровь за нашу Родину.
Это один из ярчайших представителей героической плеяды наших соотечественников,
поколения победителей, чьими ратными подвигами будут
вечно гордиться не только жители Орловщины, но и весь
русский народ».
После открытия музея
участники церемонии возложили цветы к памятному знаку, установленному в
честь полководца возле местной школы.
— Переоценить значение

С любовью
к родному краю
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но, имеют резервные источники энергоснабжения. В связи с этим, отмечалось на совещании, необходимо закупить
42 резервных источника примерной стоимостью 14,5 млн.
рублей. Особенно это важно
для больниц и поликлиник.
На совещании говорили о
проблемах, требующих срочного решения. В критическом
состоянии котельная Алексеевской школы в Должанском
районе, износ которой превышает 90%. Строительство
новой котельной потребует
около 7,5 млн. рублей.
— Ищите подрядчика на
этот год, — сказал Вадим Потомский члену правительства
области, руководителю департамента топливно-энергетического комплекса, ЖКХ,

транспорта и дорожного хозяйства Александру Ремиге. —
В отопительный сезон школа
должна войти с нормальной
котельной.
Обсуждался также вопрос
задолженности за потреблённые газ и электроэнергию.
Долги есть в каждом районе
области, но особенно большие — в Ливнах, Урицком,
Верховском, Шаблыкинском,
Свердловском районах. Всего по муниципальным бюджетным учреждениям долг
составляет 224 млн. рублей.
Подготовку жилых домов,
социальных заведений и других объектов к зиме планируется завершить, как и положено, к началу отопительного сезона.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Управлении лесами Орловской области издан и
утверждён приказ о начале
пожароопасного сезона. Эта
тема обсуждалась на совещании, которое провёл глава региона Вадим Потомский.
Тушение возможных возгораний возложено на Орловский лесопожарный центр. В
случае необходимости в регионе могут быть привлечены 34 мобильные группы пожаротушения, в которых 127
человек.

Ц И Ф РА
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Около
тыс. руб. выделено
Орловскому
лесопожарному центру
из федерального
бюджета на
приобретение
специальной техники

Инспекторы лесной охраны регулярно патрулируют свои участки. В Управлении лесами Орловской обла-

сти разработан и утверждён
61 маршрут патрулирования
лесов — его протяжённость
7324 км.
— Для оперативного реагирования на случай возгорания работают круглосуточная региональная диспетчерская служба и дистанционная
система видеомониторинга, — сказал и.о. начальника
Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.
— Видеосистема установлена
в Дмитровском, Мценском,
Урицком и Шаблыкинском
районах. Регион к пожароопасному сезону готов.
Ирина ФИЛИНА

Российский паспорт
украинцев
За прошедшую неделю
в Орёл прибыло 330
украинских граждан.

В

настоящее время в пунктах временного размещения живут 315 переселенцев. Из вновь прибывших за прошедшую неде-

лю только двое остались в
ПВРах, остальные разместились у родных и знакомых, уже нашедших работу
и обосновавшихся на Орловщине.
— В ближайшее время Орловская область должна получить очередные бюджетные

трансферты на содержание
граждан Украины в пунктах
временного размещения, —
сообщила начальник УФМС
России по Орловской области Наталия Балашова на совещании в администрации
области.
Галина ОЗЕРОВА

О

б этом шла речь на выездном семинаре на базе
СП «Сабурово» ЗАО «АПК «Орловская Нива» в Орловском районе. В семинаре, который провёл руководитель областного департамента сельского хозяйства Владимир Коротеев, приняли участие представители регионального управления Гостехнадзора и
районных органов управления АПК, а также руководители, инженеры, агрономы сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств региона.
Урожай-2015 созревал на полях Орловщины в сложных погодных условиях. На смену засушливой осени,
малоснежной зиме и весенним заморозкам в начале лета пришла засуха. А затем из-за обильных дождей начался бурный рост сорняков. Все эти капризы
погоды сказались на состоянии посевов, особенно в
юго-восточных районах области.
Весенняя посевная этого года для орловских хлеборобов оказалась на 40% дороже прошлогодней. На
проведение весенне-полевых работ в области было
израсходовано более 7 млрд. рублей.
— Поэтому каждое выращенное зёрнышко нужно
сберечь, — подчеркнул Владимир Коротеев. — Нужно собрать все силы, максимально грамотно использовать технические ресурсы, чтобы не допустить потерь зерна и финансовых убытков.
Участники семинара узнали о результатах мониторинга состояния посевов, заслушали планы по организации жатвы в отдельных хозяйствах. Также рассматривались вопросы охраны труда и пожарной безопасности во время уборки.
Стр. 2
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На старте
предвыборной гонки

Сберечь
каждое зёрнышко
комбайнов, взаимодействия
с сервисными службами, весового контроля.
Массовая уборка хлебов
на полях области традиционно начнётся в середине июля. В регионе завершён ремонт зерноуборочных комбайнов. Современная техника российского
и зарубежного производства при её грамотном использовании позволяет убирать зерновые без потерь.
В уборке урожая будет участвовать более 2 тысяч комбайнов орловских сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, на время жатвы
будет арендовано 217 комбайнов из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв. Это позволит ускорить уборку зерновых и масличных культур
и провести её в оптимальные агротехнические сроки.
На перевозке зерна урожая 2015 года по маршрутам поле — ток, ток — элеватор будет занято около 2750
грузовиков, принадлежащих
сельхозтоваропроизводи-

Сотрудники регуправления Гостехнадзора провели технический осмотр
зерноуборочных комбайнов.
Опытные механики поделились секретами регулировки российской и зарубежной
сельхозтехники для уборки
различных культур в разных
условиях. Всё это поможет
избежать потерь выращенного урожая.
В преддверии горячей
поры представители отдельных сельхозпредприятий обозначили требующие неотложного решения
проблемы транспортировки
Ц И Ф РА
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Около
тыс. га
зерновых и зернобобовых
культур предстоит убрать
хлеборобам области
в 2015 году

В

семинаре, который прошёл в конференц-зале ОГИЭТ, участвовали представители избиркомов, региональных отделений политических партий, СМИ. Доклады были посвящены различным правовым вопросам подготовки и проведения выборов в местные органы самоуправления, в том числе новациям, которые
будут применяться на предстоящих 13 сентября выборах в муниципальных образованиях региона, соблюдению и защите избирательных прав граждан.
В этот день выборы пройдут в 83 из 85 субъектов РФ.
В Орловской области в 13 муниципалитетах пройдут
выборы в органы местного самоуправления. Самой
крупной кампанией станут выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов V созыва. Проведение выборов предстоит организовать на
152 избирательных участках, в избирательные списки
будет включено более 260 тысяч человек.
Областная избирательная комиссия на этих выборах не является организующей, эту роль выполняют 17
муниципальных избиркомов в районах области, городских и сельских поселениях, где пройдёт голосование.
— В соответствии с законодательством на предстоящих выборах мы осуществляем контроль за соблюдением избирательных прав граждан, оказываем
организационную и техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям. Выборы 13 сентября
2015 года — завершающая проверка знаний и практических навыков в преддверии выборов в Государственную думу VII созыва и выборов депутатов Орловского областного Совета в 2016 году, — отметила председатель избирательной комиссии Орловской области
Людмила Маркина.
Александр МИХАЙЛОВ

Фото автора

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Семинар по теме «Правовые основы проведения
выборов в единый день голосования 13 сентября
2015 года» провела избирательная комиссия
Орловской области.

телям, автотранспортным
предприятиям и частным
перевозчикам. Для учёта
объёмов валового сбора зерновых культур хозяйствами

подготовлены и проверены
330 единиц весового хозяйства, около 50 бункеров-накопителей с электронными
весами. Завершается под-

готовка 1383 складских помещений общим объёмом
хранения зерна более 1 млн.
тонн. Дополнительно в хозяйствах области около 200

ТЕМА

тыс. тонн зерна будет храниться в полиэтиленовых
рукаваx.

302027, РФ, г. Орел, ул. Лескова, 19 www. istoki.tv
Рекламная служба: e-mail: sale@trk-istoki.ru,
телефон (4862) 49-87-98, факс 42–37–24

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ООО «Истоки»
Расценки на политическую рекламу
по выборам депутатов Орловского городского
Совета народных депутатов
созыва 2015–2020 гг.

Ж К Х Н Е БЕЗ Г РЕ Х А

«Северная-2»: печальный финал

Радиостанция «Ретро FM» 103.0 FM
Время выхода рекламных блоков: 39-я и 53-я минуты часа.
Стоимость трансляции в рекламном блоке — 60 руб./ cек.
Программа «Гость в студии». Время выхода программы с 14. 05 до 15. 00. Стоимость — 30 000 рублей.
Актуальное интервью на радио. Хронометраж 5 минут (+ один повтор). Стоимость — 15 000 рублей.
Радиосюжет в программу «Новости». Хронометраж
до 40 секунд.
Cтоимость двух выходов одного сюжета — 10000 рублей.

От управляющей компании с муниципальным участием
остались… гендиректор, долги и печать
Об этом орловским
журналистам рассказал
сам руководитель этой
компании Сергей Тарасов
на специально созванной
им пресс-конференции.
В крахе коммунального
предприятия он обвинил
его учредителей, в том
числе и муниципалитет.

Когда жители многоквартирных домов прослышали
о предбанкротном состоянии «Северной-2», платежи
за жилищно-коммунальные
услуги перестали вносить не
только постоянные должники, но и многие добросовестные плательщики.

скому коммунальному рынку, передал принадлежавшие ему 75 % акций компании «Северная-2» МУП ЖРЭП
«Заказчик». Сейчас у компании в управлении не осталось ни одного дома (их разобрали другие УК), зато накопилось более 5 млн. рублей
кредиторской задолженности
и около 1 млн. долгов по зарплате перед бывшими работниками (весь персонал был
уволен 12 мая этого года, так

и не получив полагающиеся
выплаты).
Как сказал гендиректор
ООО «УК «Северная-2» Сергей Тарасов, есть надежда
расплатиться с её бывшими
сотрудниками за счёт взыскания дебиторской задолженности, которая составляет 3 млн. рублей. Руководитель УК признаёт свою
вину в том, что с опозданием стал взыскивать долги
за коммуналку с населения.

Четвёртый год идут в народ
Н

ародные избранники обсудили вопросы организации местного самоуправления
в муниципальных образованиях и проблемы развития КФХ
в регионе.
В посёлке Змиёвка депутаты
во главе с председателем Орловского облсовета Леонидом
Музалевским и его первым заместителем Михаилом Вдовиным возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Скорбящая мать», а также посетили храм Вознесения Господня.
Затем в администрации
района началось пленарное
заседание. Глава района Виктор Рожков проинформировал гостей о социально-экономическом положении района,
а также акцентировал внимание на некоторых насущных
проблемах.
В экономике района важную роль играет сельское хо-

зяйство. Имеются 12 сельхозпредприятий, 72 фермерских хозяйства. Основные показатели сельхозпроизводства
имеют положительные тенденции роста. В прошлом году намолочено 177,1 тыс. тонн зерна при урожайности 42,2 ц/га.
В животноводстве, по словам
главы, основной упор сделан
на развитие молочного скотоводства. Поголовье КРС составляет 2763 головы, в том числе 855 коров. За пять месяцев
этого года произведено 2117 т
молока.
Виктор Рожков подчеркнул,
что успех аграриев района во
многом зависит от поддержки со стороны федерального
центра и области — в прошлом
году объём субсидий составил
почти 300 млн. рублей.
Говоря о мерах поддержки, спикер регионального парламента Леонид Музалевский отметил, что в целом
за 2014 год и четыре месяца
2015-го Свердловскому району было перечислено только
из областного бюджета поч-

ти 328 млн. рублей. По его словам, для строительства детского сада в Змиёвке из федерального бюджета было выделено
87 млн. рублей, а средства на
софинансирование из областного бюджета составили почти 5 млн. рублей. В текущем
году на эти цели планируется отдать еще 5,3 млн. рублей,
и корпус на 140 мест будет введён в эксплуатацию. В рамках
государственной программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий Орловской области на 2014—2017 годы и на
период до 2020 года» на водоснабжение деревень Хвощино, Яковлево и села Никольского планируется выделить
10,3 млн. рублей из федерального бюджета и 1,1 млн. — из
областного.
Участвовавший в работе
пленарного заседания замгубернатора и председателя правительства области — руководитель аппарата губернатора
и председателя правительства
области Вадим Соколов отметил, что Свердловский район

является одним из перспективных муниципальных образований региона.
Затем в Змиёвке одновременно начали работать несколько тематических площадок. В частности, Леонид
Музалевский и Вадим Соколов обсудили проблемы организации местного самоуправления в муниципальных образованиях области, а глава комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии облсовета Виктор Быков совместно с руководителем департамента сельского
хозяйства области Владимиром Коротеевым и фермерами района — вопросы развития крестьянско-фермерских
хозяйств.
Вопросы здравоохранения
обсуждались во время встречи
депутатов с персоналом центральной больницы Свердловского района. Ключевой вопрос, на котором акцентировал
внимание главврач больницы
Сергей Семёнов, касался нехватки молодых специалистов.

Присутствовавший на
пресс-конференции депутат горсовета Владимир Симонов заявил, что по поводу сложившейся ситуации
были многочисленные обращения горожан в прокуратуру и другие правоохранительные органы.
— Получается, — сказал
депутат, — что отвечать по
долгам «Северной-2» будет
её единственный оставшийся учредитель — МУП ЖРЭП
(Заказчик). Фактически бремя этих долгов ляжет на муниципальный бюджет. Ответственность за эту ситуацию должен нести и глава
администрации Михаил Берников, который в своё время
агитировал жителей много-

чение государственной лицензии, без наличия которой согласно федеральному
законодательству управлять
жилыми домами начиная
с 1 мая 2015 года нельзя.
Когда журналисты высказали предположение о том,
что УК создавали только затем, чтобы собрать деньги
с населения и затем по-тихому уйти, Тарасов согласился с этим мнением. Главной
своей задачей гендиректор
с печатью считает погашение задолженности по зарплате перед бывшими работниками «Северной-2».
Посмотрим, как это у него
получится.

Персонал больницы обратился к народным избранникам за помощью в покупке новой рентгенологической
трубки для рентгенаппарата
стоимостью 900 тыс. рублей
и водяного наноса, поскольку периодически возникают
проблемы с водоснабжением
больницы.
На базе областного центра социальной профилактики и реабилитации «Берёзка»
депутаты обсудили вопросы
организации социально-реабилитационной работы для
людей с ограниченными возможностями. В обсуждении
принимали участие руководитель департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства области Татьяна
Воробьёва, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Анатолий
Крючков, а также спикер регионального парламента Леонид
Музалевский.
А завершился выездной
день депутата облсовета традиционной товарищеской
встречей по волейболу между командами регионального парламента и администрации района.

Д ЕН Ь СОТ РУД Н И К А Г И БД Д

Александр МАЗАЛОВ

Информационный портал istoki.tv
*Размещение готовой статьи — 5000 рублей.
*Размещение баннера на главной странице сайта +
5 разделов — 30 000 рублей в месяц.
* Размещение баннера на главной странице в группе
слайдеров — 10 000 рублей в месяц.
* Размещение информации в Ленте новостей —
7 000 рублей.
Дополнительные услуги
Изготовление аудиоролика — от 5 000 руб.
Изготовление видеоролика — от 10 000 руб.
Работа оператора — 2500 руб./час. При съемках за
чертой города коэффициент 1,5.
НДС не облагается.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Действительно с 25.06.2014 г.

На посту в жару и в холод
Орловские автоинспекторы
отметили 79-ю годовщину
образования ГАИ.

Т

оржественное построение
по случаю праздника прошло 3 июля в УГИБДД УМВД
России по Орловской области. По традиции полицейские в этот день сменили повседневную форму на парадное обмундирование.
— Именно сотрудники
ГИБДД очень часто принимают на себя первый удар,
защищая интересы граждан
и общества, — сказал начальник УГИБДД УМВД России по
Орловской области Александр
Коршунов. — И даже в свой
профессиональный праздник они остаются на посту. Зачастую им приходится работать в сложных погодных условиях, встречать непонимание, раздражение, а нередко
и агрессию со стороны участников дорожного движения.
Сегодня, несмотря на профессиональный праздник, наши
сотрудники дежурят на дорогах области. Также наши кол-

Фото автора

Фото автора

горесурсов и коммунальных
услуг, а также перед Пенсионным фондом, Фондом
социального страхования
и налоговой службой. Осенью того же 2013 года изпод крыла «Северной-2» начали уходить первые дома, за
ними потянулись и другие.
Выплачивать накопившиеся
долги за счёт оставшихся домов становилось всё сложнее.
В июле 2014-го МКС, потеряв всякий интерес к орлов-

Д Е Л А Д ЕП У ТАТСК И Е

День депутата облсовета
впервые прошёл
в Свердловском районе.

Телеканал «Истоки»-РЕН ТВ
* Трансляция видеоролика в рекламном блоке —
150 руб./сек.
* Трансляция видеоролика в рекламных блоках после программы «Оперативный эфир» — 200 руб./ cек.
* Трансляция видеоролика внутри программы «Оперативный эфир» — 500 руб./ сек.
* Изготовление и трансляция сюжета в программу
«Оперативный эфир», время выхода в 19.00, 23.30,
7.00, 12.30, хронометраж до 1,5 минуты. Стоимость —
30 000 руб.
* Стоимость участия в программе «Вечерний гость»
в 19.30, хронометраж 30 минут — 60 000 руб.
* Участие в программе «Актуальное интервью»,
хронометраж 5 минут + один повтор, стоимость —
30 000 руб.
* Участие в программе «Политические дебаты» с представителями двух и более партий.
Общий хронометраж программы 30 минут. Стоимость
для одного участника — 30 000 рублей.
* Трансляция готовых телепрограмм — 5000 рублей
за одну минуту.

Главной своей задачей
гендиректор с печатью считает
погашение задолженности
по зарплате перед бывшими
работниками «Северной-2».

Н

апомним, ООО «УК «Северная-2» появилось на
рынке ЖКХ областного центра в 2012 году. На пике своей
деятельности оно обслуживало 15 многоквартирных домов в Северном и один в Заводском районах Орла. Как
рассказал Тарасов, учредителями управляющей компании стали два физических лица: 40 % акций принадлежало Дмитрию Федину,
35 % — Евгению Плахову. По
уставу компании 25 %-ный
блокирующий пакет находился у муниципалитета
в лице МУП ЖРЭП (Заказчик). В июле 2013 года Федин и Плахов продали свои
акции столичной компании
ОАО «Мой коммунальный
стандарт» (МКС). В ходе проведённого при продаже аудита выяснилось, что прежнее
руководство «Северной-2»
за неполные восемь месяцев успело накопить 3,4 млн.
рублей долгов перед компаниями-поставщиками энер-

квартирных домов за вступление в УК «Северная-2».
По словам Сергея Тарасова, решение о ликвидации
компании было принято муниципалитетом ещё в марте
этого года. Руководство МУП
ЖРЭП (Заказчик) запретило
ей подавать заявку на полу-

леги несут службу на Северном Кавказе.
По его словам, за пять месяцев 2015 года сотрудники
Госавтоинспекции пресекли более 120 преступлений
и спасли более 20 жизней.
Со знаменательной датой дорожных полицейских
поздравили зампред правительства области — руководитель аппарата губернатора
Вадим Соколов, председатель
Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и началь-

ник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков. За особые успехи в работе
они вручили ряду сотрудников ГИБДД грамоты и ценные
подарки.
Память полицейских, погибших при исполнении служебного долга, присутствовавшие почтили минутой молчания.
Маргарита ЛЕБЕДЬ,
студентка 1-го курса
филологического
факультета ЛГУ
им. А. С. Пушкина
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ОБЩ ЕС Т ВО
ТРЕТИЙ ЗВОНОК

У озера

Когда завершится
реконструкция Орловского
государственного
академического театра
имени И. С. Тургенева?

ЛЕТО НАДЕЖДЫ
Как выяснилось, в конце
зимы 2015 года подрядчик
(реконструкцию ведёт ООО
«Синктел») существенно замедлил темп работ потому,
что его счета оказались заблокированы. Областное
правительство было в курсе, рассматривалась проблема и в областном Совете народных депутатов. В середине
июня появилась информация,
что вроде как дело сдвину-

Фото Сергея Мокроусова

ТИШИНА
ВСЮ ВЕСН У
Орловским поклонникам
театрального искусства сочувствовали насколько искренне, настолько же и долго.
Шутка ли, сразу два больших
театра закрылись на реконструкцию, два года зрители
бродили по городу и просторам Интернета в надежде выяснить, где же бездомные актёры и режиссёры представляют свои спектакли. Они
ведь не останавливали работу, продолжали радовать нас
премьерами и давно полюбившимися постановками, но
не на родных сценах, не в своих домах, а по съёмным квартирам мыкались…
Главное, темпы реконструкции огорчали тех, кто
этими темпами интересовался. По площади Ленина
ходить доводится многим
из нас. Бросали мы взгляды
в сторону тургеневского театра и понимали, что не зря
его когда-то называли коротким словом «драма». Тишина, царившая там всю весну
2015-го, настраивала исключительно на пессимистический лад.
Долго так продолжаться не
могло — это ясно. Всё-таки
реконструкция объекта проводится в рамках подготовки к 450-летию Орла, а «юбилейные стройки» утверждались федеральным правительством, из федерального
бюджета во многом и финансируются. В 2013 году работы
начались, «драма» была закрыта для проведения масштабных работ. Так в чём же
дело? Почему в разгар реконструкции воцарилась драматическая тишина?

А 8 октября — двухсотлетие
театра. И — никак?
— Мы успеем завершить
работы до конца года. Даже,
скорее всего, в октябре сдадим всё, — поразмыслив, добавил коммерческий директор ООО «Синктел». — Но
к 8 октября вряд ли. Скорее
всего, к концу октября…

лось с мёртвой точки. Обнадёжил и председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму облсовета
Олег Кошелев, который в начале июня этого года сообщил следующее:
— Мы рассматривали этот
вопрос в мае на предыдущем
заседании комитета. В течение нескольких месяцев ремонтные работы в здании
театра были вялотекущими
в связи с тем, что заморожены счета основного подрядчика. Фактически была приостановлена финансовая деятельность ООО «Синктел».
Направили запросы в соответствующие структуры областного правительства. Благодаря вмешательству департамента строительства были
разблокированы счета подрядчика, что позволило выплатить часть заработной
платы рабочим и приобрести
необходимые строительные
материалы, чтобы продолжить работы по реконструкции театра. Там уже трудятся
33 человека, а в конце месяца будет 60 человек. Если нынешние темпы сохранятся, то
запланированный ввод в эксплуатацию не будет сорван.
З АЧ Е М Т О Р О П И Т Ь С Я ?
Но совсем иное было настроение у директора театра
Владимира Остащенко, с которым мы бродили по пустым
помещениям «объекта реконструкции» дня два спустя.
Рабочих там отыскать было
трудно — насчитали вместе
10 человек.

Причину своего пессимизма Остащенко не скрывал: по
плану реконструкция должна завершиться в декабре
2015 года, и есть надежда, что
так и будет, но коллектив театра рассчитывал на досрочное
завершение работ, и предпосылки для такого оптимизма
были. Куда они так торопятся?
— 8 октября 2015-го театру
исполнится 200 лет, и мы надеялись, что сможем встретить юбилей в своём здании, обновлённом, — пояснил Остащенко. — Но ясно
уже, что к этой дате реконструкция не закончится. Хотя
поначалу нам обещали, что
в своё здание мы въедем
в мае, в крайнем случае —
летом 2015 года.
То есть именно потому, что
всю весну «процесс протекал
вяло», на досрочное завершение реконструкции директор
уже не надеется и юбилей
придётся отмечать скромно
и не дома.
Конечно, это не простенький косметический ремонт,
это основательная реконструкция, которая «драме»
давно требовалась. Полностью меняется и вся «начинка» внушительного по размеру здания — электрика, водопровод, канализация, освещение, звук… Много работы ещё
впереди. А качество устраивает?
— Качество, честно скажу,
среднее, — Остащенко невозможно было настроить на оптимистичный лад. — Но ещё
рано судить в целом, потому
что далеко не всё полностью
завершено. Закончены рабо-

ты на крыше, в зрительном
зале — только потолок… Посмотрим, как всё будет выглядеть в момент окончательного завершения всех работ.
Как жил коллектив театра эти два года — отдельная тема. Бездомных актёров и режиссёров принимали в своих стенах городской
центр культуры, ДК железнодорожников, ДК металлургов.
— Очень благодарны ректору Госуниверситета—УНПК
Ольге Васильевне Пилипенко
за то, что нам предоставили
помещение в «Научприборе»,
где мы выпускали спектакли — проводили репетиции.
Декорации находятся в киноконцертном зале «Юбилейный», удалось об этом договориться с городом и администрацией городского парка, — не устаёт благодарить
Владимир Остащенко. — Но,
конечно, тяжело: уже третий
сезон мы бездомные. И нам
тяжело, и артистам…
— Действительно, по контракту подрядчик должен завершить все работы до конца
года, но мы просим ускорить
ход реконструкции, успеть
к началу октября, чтобы театр встретил свой юбилей
в родных стенах, — рассказала
и. о. начальника областного
управления культуры Людмила Бородина. — Хотя по большому счёту коллективу театра
нужно въехать в обновлённое
помещение даже не в сентябре, а хотя бы в конце августа,
чтобы успеть там освоиться,
провести репетиции, опробовать новое оборудование.
Словом, чтобы успеть подго-

товиться к проведению юбилейных мероприятий.
«С КОР Е Е В С Е Г О»
И «ВРЯ Д Л И»
С коммерческим директором ООО «Синктел» Владимиром Козловым мы беседовали 30 июня. Встретились в театре, и, кстати, работающих
там людей было уже заметно
больше. По его словам, у подрядчика есть всё необходимое для нормальной работы. Никаких проблем во взаимоотношениях с заказчиком
(Орёлгосзаказчик) и администрацией театра не возникает, и «администрация области
обещала содействие в авансировании».
— И все документы у нас
есть. Все ошибки, которые
были в проекте, исправлены.
К смете теперь тоже вопросов
нет, — уверил Владимир Козлов. — Сейчас здесь работают
уже 40 человек, а к 15 июля их
будет около 70. Людей будет
достаточно, чтобы уложиться в срок.
Но в том-то и дело, что
в срок по контракту — это до
конца года, до 31 декабря.

ПОД ОСОБЫ М
КОН Т Р О Л Е М
Как сообщил редакции
зампред правительства области Николай Злобин, стоимость всех работ по реконструкции театра — 239 миллионов рублей, к началу второго полугодия 2015 года было
освоено 206 миллионов. Помимо тех работ, которые ведёт основной подрядчик, привлекаются субподрядные организации, они занимаются,
например, проведением водопровода, вентиляции, установкой деревянных, металлических конструкций. Работы ведутся разноплановые,
параллельно, и сейчас, пока
благоприятные погодные условия, необходимо в первую
очередь отремонтировать фасад здания.
— Реально завершить все
работы к 1 октября. Такая задача поставлена, и для её выполнения сейчас есть всё необходимое, хотя по контракту
с подрядчиком срок окончания реконструкции — до конца текущего года, — отметил
Николай Злобин.
На состоявшемся 1 июля
совещании губернатор Вадим Потомский поставил задачу сделать всё, чтобы своё
200-летие театр имени Тургенева встретил в обновлённом здании, провёл юбилейный сезон в достойных условиях. Реконструкция этого важнейшего для области
объекта культуры находится под особым контролем губернатора.
Александр БОЧКОВ

Ц И ТАТА
«Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева славится богатой родословной. При своём рождении он назывался крепостным театром графа С. М. Каменского (1771—1835). Впервые его нарядный занавес с изображением Аполлона и девяти муз поднялся 26 сентября
(по новому стилю — 8 октября) 1815 года. Театр занимал собою огромный
четырёхугольник на Каменской площади. Как одобрительно писали современники, «граф Каменский себе в убыток делает великое удовольствие городу». Созданный им доступный для широкой публики театр был известен
на всю Россию».
Из очерка об истории театра, официальный сайт ОГАТ

Фото Маргариты Лебедь

Ждать ли «драму»
к юбилею?

На берегу озера Старое
в «Орловском Полесье»
завершился двухдневный
туристический слёт,
проходивший под
девизом «Молодёжь
Орловщины —
за здоровый образ
жизни».

С

3 по 5 июля 20 команд
из районов Орловской
области, высших и средних
учебных заведений, а также общественных организаций региона играли в футбол, волейбол, преодолевали полосу препятствий и бились мешками.
Как рассказал комендант
слёта Юрий Овсянников, организованный департаментом внутренней политики

Орловской области и центром молодёжи «Полёт» туристический слёт стал на
Орловщине уже традиционным:
— На этот раз турслёт собрал более 500 участников в
возрасте от 18 до 35 лет. Все
они — поклонники спорта
и здорового образа жизни.
На торжественном открытии слёта присутствовали представители администрации области и Хотынецкого района, а также УФСКН
России по Орловской области, ведь турслёт проходил
в рамках областной антинаркотической программы.
Награждение победителей и призёров соревнований прошло 5 июля в день
закрытия турслёта.
Александр ВЕТРОВ

О внесении изменений в проект планировки и проект
межевания территории микрорайона, расположенного
по адресу: д. Жилина, Неполодское сельское поселение
Орловского района Орловской области
Рассмотрев обращение ООО «Орелстрой», руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами
государственной власти Орловской области», на основании решения
Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области (протокол № 3 от 29 мая 2015 года) п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Орелстрой» осуществить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона, расположенного по адресу: д. Жилина, Неполодское сельское поселение
Орловского района Орловской области, утвержденных постановлением администрации Неполодского сельского поселения от 22 ноября 2011 года № 344 «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона, расположенного по адресу: д. Жилина, Неполодское сельское поселение Орловского района Орловской области».
2. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:
2.1. Обеспечить подготовку и рассмотрение Комиссией по землепользованию и застройке Орловской области технического задания
по разработке данного проекта;
2.2. Выполнить проверку проекта на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.3. Направить в Управление пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента внутренней политики Орловской области настоящий приказ для публикации в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет.
3. Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 555,
контактный телефон 598-291, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника Управления
градостроительства, архитектуры и землеустройства
Орловской области
В. Б. Мартынова

ЛЮДИ ДЕЛА

Больше чем просто торговля
Первая суббота июля —
профессиональный
праздник более чем
для трёх тысяч жителей
Орловской области,
работающих в системе
потребительской
кооперации. Плодами
их труда мы регулярно
пользуемся, заглядывая
в сельский магазин
или на ярмарку
выходного дня. А для
жителей деревенской
глубинки райпо остаётся
ещё и культурным
ориентиром, и социальным
помощником. Как это
происходит — читайте
в нашем материале.

Т

ипичная картина райцентра — линейка магазинов
потребительского общества
на главной улице. Их дополняет кафе. Острая конкуренция последних десятилетий
привела к тому, что за покупателя борются и частники, и кооператоры. Поэтому
клиента привлекают всеми
способами: качеством товара, сдерживанием цен, удобным форматом самообслуживания в торговом зале. Мелочей в этом деле не осталось.
Понятно, что в красивый магазин придёт больше покупателей. А семейное торжество доверят тому кафе, где
не только вкусно покормят, но
и поднимут настроение прекрасным интерьером, преду-

предительным обслуживанием, искренними улыбками.
Как-то в редакцию местной газеты Новодеревеньковского района прислали
письмо две женщины, давно
уехавшие из этих мест. Они
навещали родных и были
приятно удивлены видом
своей малой родины. Перед
ними предстала «картина европейской провинции: те же
магазинчики торгового центра, только вот совсем уж сказочного вида. Терракотовый
колер фасадов с тёмными оттеночными тонами удачно сочетается с яркими ковровыми клумбами. Во всём чувствуется рука опытного ландшафтного дизайнера. Но что
просто поражает — это музейная чистота тротуаров в любое время суток».
Эстетичный вид каждого объекта райпо — это фирменный стиль оформления,
к которому приучил земляков Н. Г. Коротков, работающий в системе потребкооперации более полувека. Стараниями Николая Герасимовича
и его коллектива здания магазинов потребкооперации, их
территории стали украшением и своеобразными очагами культуры не только в районном центре, но и в глубинке. Чистые дорожки, клумбы,
детские площадки, оборудованные возле магазинов, —
всё это вызывает только положительные эмоции. И привлекает покупателя, приобщает его к культуре.

Наработки орловских кооператоров вызывают интерес коллег из других регионов России. Месяц назад в нашей области побывали гости из Чувашии. «Ваш опыт
нам очень интересен, потому что в последние годы Орловский облпотребсоюз очень
быстро развивается: вырвался в пятёрку лидеров по стране», — отметил тогда председатель совета Чувашского республиканского потребсоюза
Валерий Михайлович Павлов.
Гости познакомились с работой предприятий кооперации в нескольких районах Орловской области, особенный
интерес вызвал пищекомби-

нат в ПТЗПО «Покровчанка».
Работу здесь организует Мария Кононова. Она познакомила гостей с производственными цехами: «Мы решили
сделать автоматизированную подачу муки. Мастер задаёт задачу: какая именно
нужна мука, в каком количестве. Мука засыпается в дозатор, все пропорции соблюдаются. Это нововведение значительно облегчило ручной
труд. Кстати, у себя на комбинате вырабатываем белый
и красный квас живого брожения, более 20 видов безалкогольных напитков, кисель, начали производство сушек», — провела экскурсию

по цехам предприятия Мария Дмитриевна.
А неделю назад на базе
Малоархангельского райпо
прошёл семинар с участием кооператоров сразу пяти
российских областей ЦФО. Не
так давно здесь начала работать новая печь по производству хлебобулочных изделий
(на снимке). По сути, сделан
шаг к модернизации основного производства кооператоров. По инициативе председателя совета Орловского
облпотребсоюза В. Н. Найденова на мероприятие были
приглашены представители федерального поставщика современного оборудова-

ния из Нижнего Новгорода.
Виктор Николаевич отметил,
что применение новых печей
и современных технологий
с учётом опыта малоархангельских кооператоров позволило повысить качество
продукции и значительно сэкономить на энергоресурсах.
Эти инновации уже распространяются в других районах
Орловщины.
Отметим, что Малоархангельское райпо под руководством Антонины Ивановны
Писаревой многие годы является одним из лидеров в системе потребительской кооперации региона.
«Двигаться есть куда — не
только с производством социального хлеба, но и с выпуском современной полезной продукции в широком ассортименте. Ведь хлеб — это
часть нашей традиционной
культуры», — отметил на семинаре представитель нижегородской фирмы, поставляющей хлебопекарное оборудование, Валерий Николаевич Колесников.
Надо отметить, что постоянный поиск инноваций
и распространение самых эффективных идей в своей профессиональной среде давно
стали частью корпоративного стиля работы Орловского облпотребсоюза. Из таких
слагаемых складывается внушительный результат работы. «В минувшем году совокупный объём деятельности
кооператоров региона соста-

вил 4,7 млрд рублей», — отметил Найденов.
В середине июня на общем
собрании представителей потребительских обществ Центросоюз России высоко оценил работу орловских кооператоров по показателям эффективности — первое место
по Центральному Федеральному округу и четвертое место среди 69 региональных
потребительских союзов
России.
Кооперация — крупный
и надёжный налогоплательщик. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней в прошлом году составили около трёхсот миллионов
рублей. Из них треть уплачена
в областной и муниципальные бюджеты.
Кроме того, инвестиции
кооператоров в экономику
региона составили 242 миллиона рублей.
Потребительские общества активно включились
в деятельность по выработанным антикризисным мерам, предпринимаемым правительством региона. В торговых предприятиях кооперации проводится мониторинг
соблюдения ценовой политики, идёт работа по импортозамещению основных продовольственных товаров.
В глубинке кооперация, по
сути, остаётся единственной
структурой жизнеобеспечения населения, удовлетворения потребностей в повседневных товарах и услу-

гах. Именно потребительская
кооперация позволяет в буквальном смысле кормить население отдалённых, малолюдных сёл и деревень, сохраняя на местах убыточные
магазины и осуществляя развозную торговлю автолавок.
Примечательно, что на
государственном уровне все
чаще стали отмечать необходимость укрепления организации системы потребительской кооперации. Об
этом говорилось 18 июня
в Государственной думе России, в работе которой приняли участие представители Орловского облпотребсоюза. Законодатели рекомендовали Правительству России
разработать дополнительный
комплекс мер по налоговому
стимулированию, льготному
кредитованию и субсидированию в целях развития организаций потребкооперации
в российских регионах.
Заслуги многих орловских
кооператоров отмечены правительственными и региональными наградами. Совсем недавно стала почётным
гражданином своего района
председатель Колпнянского райпо Ирина Анатольевна Васина.
А в свой профессиональный праздник многие кооператоры Орловщины, как
обычно, поднялись ни свет
ни заря и повезли свою продукцию в Орёл — на субботнюю ярмарку выходного дня.
Сергей НИКИТИН
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РЕК Л А М А
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с требованиями законодательства РФ
ООО «Принтсервис» публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов в связи с выборами
депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва, которые состоятся 13 сентября 2015 года.
Наименование
100 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.
продукции
Плакат А3,
4+0, 150 гр.

20-81

16-08

8-72

5-60

3-53

3-12

2-80

Листовка А4,
4+4, 115 гр.

19-63

15-38

13-01

4-54

2-50

2-10

1-80

Листовка А4,
4+0, 115 гр.

11-12

8-28

7-34

4-15

2-12

1-71

1-41

Листовка А5,
4+4, 115 гр.

9-81

8-39

7-69

6-50

1-79

1-38

1-08

Листовка А5,
4+0, 115 гр.

5-56

4-85

4-14

3-66

1-59

1-20

0-89

Буклет А4, 4+4,
2 сгиба, 115 гр.

21-59

16-91

13-21

5-37

2-97

2-35

2-05

Объявление о продаже земельных долей
Администрация Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает
о возможности продажи либо передачи в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Паньковского сельского поселения,
с.-х. организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок. Местоположение: Орловская область, Новодеревеньковский район, СПК «Паньковский», с кад. номером 57:20:0030101:767, зем-

 

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

ООО «АДВ Групп» предлагает рекламно-агитационные услуги для подготовки к выборам депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года.
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Прайс на услуги и продукцию







Наименование

  
МЕЖЕВАНИЕ

При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги или другой плотности стоимость продукции
изменяется на разницу в стоимости видов/плотности бумаг.
ООО «Принтсервис». Адрес: 302005, г. Орёл, ул. Колхозная, д. 11, корп. 4. Тел. +7 (4862) 44-25-80.
МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зенин Анатолий
Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105, почтовый
адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8,
тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: chistiidom@mail.ru, извещает участников
общей долевой собственности о согласовании проектов межевания:
земельного участка, выделяемого в счет тридцати одной доли площадью 1984000 кв. м; земельного участка, выделяемого в счет одной
доли площадью 64000 кв. м; земельного участка, выделяемого в счет
десяти долей площадью 640000 кв. м, кадастровый номер исходного
земельного участка: 57:1 1:0000000:105, адрес объекта: Орловская область, Мценскнй район, Черемошенское с/п, СПК «Черемошны».
Заказчик работ: муниципальное образование Черемошенского
сельского поселения Мценского района Орловской области в лице Мальцевой Татьяны Ивановны, адрес: 303015, Орловская область, Мценский
район, с. Черемошны, ул. Садовая, д. 3; тел. 8 (48646) 5-20-49.
В течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания и направить (вручить) обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных
участков, заинтересованные лица могут по адресу: 303030, Орловская
область, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 1 7.00.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, действующий на основании квалификационного аттестата
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область,
Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A. Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-8575, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН
3252005997, адрес: деревня Хотьяновка Трубчевского района Брянской области, ул. Ворошилова, д. 1а, тел. +7 (4832) 30-37-37,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка площадью 87,2 га, выделяемого в счет восьми долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:38, Орловская область,
Шаблыкинский район, Косулическое с/п, с. Петрушково, СПК «Петрушковский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича,
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A. Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей
земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В.
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A. Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

ли с.-х. назначения. Цена участка на дату подачи объявления: 15 % кадастровой стоимости; стоимость аренды: 0,3 % кадастровой стоимости.
Для заключения договора купли-продажи либо аренды сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права муниципальной собственности) обратиться с заявлением в администрацию Паньковского
сельского поселения по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район,
с. Паньково, здание администрации сельского поселения, тел. 8 (48678) 2-31-23.

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
57:13:0000000:55, расположенных по адресу: Орл. обл., Новосильский р-н, Вяжевское с/п, на территории СПК «Вяжевский». Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел. 8 (48648)
2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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: крестьянское хозяйство «Пушинино», адрес:
303631, Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Дементьевка.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 5710-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел.
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0000000:198, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский
район, Судбищенское с/п, ООО «Колос».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Цена (руб.)

Баннер 280 гр. /м за 1 кв. м. 360 dpi (широкоформатная печать)

180

Баннер 440 гр. /м за 1 кв. м. 360 dpi (широкоформатная печать)

220

Баннер за 1 кв. м 720 dpi (интерьерная печать)

600

Пленка за 1 кв. м 360 dpi (широкоформатная печать)

250

Пленка за 1 кв. м 720 dpi (интерьерная печать)

550

Проклейка баннера за 1 пог. м.

20

Установка люверсов (за шт.)

15

Монтаж баннера 3х6 (рекламный щит, билборд) за ед.

800

Услуги дизайнера (по договоренности)

От 500

ООО «АДВ Групп». Адрес: г. Орёл, ул. Карачевское
шоссе, 86, офис 320 (3-й этаж). Тел. 8-919-265-86-91,
e-mail: morozz229@mail.ru, ИНН 5753048988, КПП
575301001, ОГРН 1095753000716.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО «Текстильщик», 2015 год (II квартал), ИНН
5752202034, КПП 575201001, адрес: 302005, г. Орел, ул. Корчагина, 41а
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час)

0,69

5.1

5

Единая водяная система теплоснабжения ООО «Текстильщик»

0,69

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0

Информация в полном объёме — по адресу: http:// portal.eias.ru

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Группа компаний Элефант» предлагает рекламно-агитационные услуги
для подготовки к выборам депутатов Орловского городского
Совета народных депутатов пятого созыва, назначенных на 13.09.2015 года.
Прайс на услуги и продукцию
Наименование
Листовка А4 цв.4+0/4+4 пл. 130 гр.
Листовка А5 цв.4+0/4+4 пл. 130 гр.
Листовка А6 цв.4+0/4+4 пл. 130 гр.
Буклет А4 цв. 4+4 (2 фальца) пл. 130 гр.
Флаер 100х210 мм ц. 4+0/4+4 пл. 130 гр.
Наименование
Плакат А3 цв.4+0 пл. 130 гр
Плакат А2 цв.4+0 пл. 130 гр
Наименование
Визитка 4+0/4+4, пл. 300 гр. лам.1+0
Календарь кар-й 4+4, пл. 300 гр. лам. 1+0
Флажки бумажные 1000 шт.
Печать 720 dpi на баннере
Печать720 dpi на самоклейке
Проклейка пог. м/уст. люверса
Кружки с логотипом 100/1000

1000 шт.
4000/4200
2600/3200
1800/2000
4300
2000/2300
100 шт.
5300
1000 шт.
1350/1550
1850
12000
+500
+500
35/37
16500\150000

10000 шт.
17000/20000
10000/11000
5500/6000
28000
8000/9000
1000 шт.
10000
53000
5000 шт.
5000/6000
7350

30000 шт.
40000/45000
25000/28000
15000/17000
82000
21000/25000
5000 шт.
17000
265000
10000 шт.
8000/9000
10000

Баннер 280 гр. 1 кв. м 360 dpi
Баннер 440 гр. 1 кв. м 360 dpi
Самоклейка 1 кв. м 360 dpi
Рост. фигура из ПВХ (до 2 кв. м)
Брелоки акриловые по 250 шт.

50000 шт.
70000/75000
45000/48000
25000/28000
86050
38000/40000
10000 шт.
32000
530000
50000 шт.
39000/43500
49000
220
280
580
10000
12500

Студенческий билет, выданный Орловским государственным техническим
университетом на имя Егорочкиной Ольги Николаевны, считать недействительным в связи с утерей.

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте общества в сети Интернет
www.opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 г.
№ 24.


Адрес приёма заказов: г. Орёл, ул. Автовокзальная, 25, 2-й этаж. ООО «Группа компаний Элефант», тел. 8-920-827-84-11. E-mail: R.AE@BK.RU, ИНН 5752202933, КПП
575201001, ОГРН 1145749006017.

 



  
 


РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «РЕГИОН»
(организатор торгов ОГРН1105031003307)
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН», 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 72, тел. 8-926-147-30-30. ООО «РЕГИОН» является налоговым агентом.
Лот № 1. Нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, общая площадь 517,40 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 5, кадастровый номер
57:26:0010221:839. Обременение: ипотека. Собственник: ООО «КрасКапитал» (ИНН 5753049340, ОГРН 1095753001134). Основание проведения торгов: постановление о передаче арестованного имущества на
торги от 15.06.2015 г. судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области Годлевской С. В. Начальная цена продажи: 3 000 000 руб. 00 коп.
без учета НДС. Начало торгов: 10.00, окончание торгов: 10.20. Время
подведения результатов торгов: 10.20. Сумма задатка: 150 000 руб. 00
коп., шаг аукциона: 150 000 руб. 00 коп.
Лот № 2. Нежилое помещение № 2, общая площадь 143,10 кв. м,
этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 5, кадастровый номер № 57:26:0010221:840. Обременение:
ипотека. Собственник: ООО «КрасКапитал» (ИНН 5753049340, ОГРН
1095753001134). Основание проведения торгов: постановление о передаче арестованного имущества на торги от 15.06.2015 г. судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области Годлевской С. В. Начальная цена продажи: 1 680 000 руб. 00 коп. без учета НДС. Начало
торгов: 10.30, окончание торгов: 10.50. Время подведения результатов торгов: 10.50. Сумма задатка: 84 000 руб. 00 коп., шаг аукциона: 84 000 руб. 00 коп.
Лот № 3. 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, пер. Мелиораторов, д. 11, кв. 16, назначение жилое, общей площадью 63,5 кв. м, этаж 2, свидетельство о регистрации: 57 АБ 237075 выдано 09.02.2012 г. Управлением Росреестра
по Орловской области, кадастровый номер 57:16:0010202:671. Обременение: ипотека. Собственник: Илюхина Т. Е., адрес собственника:
Орловская область, Глазуновский р-н, д. Рождественно, ул. Радужная,
д. 21. Основание проведения торгов: постановление о передаче арестованного имущества на торги от 22.06.2015 г. врио судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазуновскому и Малоархангельскому районам УФССП России по Орловской области Зиморова И. В. Начальная
цена продажи: 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. без учета НДС. Начало торгов: 11.00, окончание торгов: 11.20. Время подведения результатов торгов: 10.30. Сумма задатка: 25 000 руб. 00 коп., шаг аукциона: 5000 руб. 00 коп.
Договор купли-продажи в отношении имущества, реализованного на аукционе, заключается в течение пяти дней с даты поступления
полной стоимости реализованного имущества.
Аукцион, открытый по составу участников и форме предложения по цене имущества, по лотам № 1—3 состоится 03.08.2015 г.
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов. Начало приема заявок — с момента выхода данного информационного сообщения. Срок окончания приема заявок —
28.07.2015 г. в 18.00. Дата и место определения участников аукциона: 31.07.2015 г. в 17.00 по адресу: Орловская область, г. Орел,
ул. Сурена Шаумяна, д. 35.
Лот № 1. Склад-лаборатория: 1-этажное нежилое здание площадью 243 кв. м, кадастровый номер 57:10:1330101:800, расположенное
по адресу: Орловский район, д. Ивановское, лит. Д. Внутри разбито
перегородками на сектора, входные двери железные, стены из белого кирпича. Собственник: Кулешин Э. И. 22.11.1978 г. р., адрес соб-

ственника: г. Орел, ул. Ермолова, д. 8, кв. 1. Обременение: нет. Основание проведения торгов: постановление о передаче арестованного
имущества на торги от 09.06.2015 г. судебного пристава-исполнителя
Орловского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Орловской области Пузанковой С. В. Начальная цена: 457 127,25 руб.
без учета НДС. Начало торгов: 10.00, окончание торгов: 10.20. Время
подведения результатов торгов: 10.20. Сумма задатка: 229 000 руб. 00
коп., шаг аукциона: 22 000 руб. 00 коп.
Лот № 2. Овощехранилище, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 165,80 кв. м, кадастровый номер 57:10:1330101:874, лит. Г, расположенное по адресу: Орловский район, д. Ивановское. ИЗ ФСБ с внутренними перегородками, стены снаружи вровень с землей, видимых
разрушений нет. Собственник: Кулешин Э. И. 22.11.1978 г. р., адрес собственника: г. Орел, ул. Ермолова, д. 8, кв. 1. Обременение: нет. Основание проведения торгов: постановление о передаче арестованного
имущества на торги от 09.06.2015 г. судебного пристава-исполнителя
Орловского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Орловской области Пузанковой С. В. Начальная цена: 312 727,47 руб.
без учета НДС. Начало торгов: 10.30, окончание торгов: 10.50. Время
подведения результатов торгов: 10.50. Сумма задатка: 157 000 руб. 00
коп, шаг аукциона: 15 000 руб. 00 коп.
Лот № 3. Ангар, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 543,10
кв. м, лит. В, кадастровый номер 57:10:1330101:624, расположен по
адресу: Орловский район, д. Ивановское. Полукруглой формы, материал стен металлический, пол бетонный, ворота металлические
с двух сторон. Видимых разрушений нет, есть электричество. Собственник: Кулешин Э. И. 22.11.1978 г. р., адрес собственника: г. Орел,
ул. Ермолова, д. 8, кв. 1. Обременение: нет. Основание проведения торгов: постановление о передаче арестованного имущества на торги от
09.06.2015 г. судебного пристава-исполнителя Орловского районного
отдела судебных приставов УФССП России по Орловской области Пузанковой С. В. Начальная цена продажи: 367 883,42 руб. без учета НДС.
Начало торгов: 11.00, окончание торгов: 11.20. Время подведения результатов торгов: 11.20. Сумма задатка: 184 000 руб. 00 коп., шаг аукциона: 18 000 руб. 00 коп.
Договор купли-продажи в отношении имущества, реализованного на аукционе, заключается через 10 дней после подписания протокола подведения итогов торгов.
Аукцион, открытый по составу участников и форме предложения по цене имущества, по лоту № 1—3 состоится 10.08.2015 г.
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов. Начало приема заявок — с момента выхода данного информационного сообщения. Срок окончания приема заявок —
05.08.2015 г. в 18.00. Дата и место определения участников аукциона: 07.08.2015 г. в 17.00 по адресу: Орловская область, г. Орел,
ул. Сурена Шаумяна, д. 35.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В соответствии с п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут
участвовать должник, организации, на которые возложены оценка
и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, представленной на сайте 1621470.mya5.ru; платеж-

ный документ, подтверждающий внесение задатка; опись документов в двух экземплярах по форме, представленной на сайте 1621470.
mya5.ru, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки на участие в торгах, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности, сведения о банковских реквизитах.
Претенденты — физические лица представляют копию паспорта
(с предъявлением оригинала); при покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо предоставить нотариальное согласие супруга (супруги).
Претенденты — юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату; решение уполномоченного органа об участии в торгах.
Документы (в том числе копии документов) должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента.
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата
приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов за вычетом ранее внесенного задатка.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения торгов по продаже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов
формами заявки на участие в торгах, протокола о результатах торгов,
договора купли-продажи, предметом продажи, а также прием заявок
осуществляются по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35, с 11.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, время ознакомления и прием заявок предварительно согласовываются с Организатором торгов по тел.: 8-925-147-30-30, 8-920-081-79-35. Информация
о реализуемом имуществе размещена на сайте: http://torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежом на счет ТУ Росимущества в Орловской области: р/сч. 40302810500001000037, БИК 045402001, банк: отделение Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575101001.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Орловской
области до срока окончания приема заявок. Возврат задатка участникам торгов, которые не стали победителями, осуществляется в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах
продажи имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств Победителя публичных торгов по оплате
приобретенного имущества.

РЫБАКОВ
Станислав Валентинович
Вчера Орловщина простилась
со Станиславом Рыбаковым.
На гражданской панихиде
присутствовали губернатор Орловской области Вадим Потомский, председатель Орловского областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевский,
мэр города Орла Сергей Ступин
и другие официальные лица. Было много друзей, журналистов,
политических деятелей.
Стасу недавно исполнилось 34 года. За очень короткий
срок без связей и высокопоставленных родственников Стас
сделал себя сам — стал заметен и востребован в политической публицистике.
Его аналитический склад ума прекрасно сочетался
с творческим началом, а круг интересов был обширным: интернет-проекты, создание и выпуск газет, социология, эксперт-политология. А ещё он писал книги по фольклористике.
Станислав Рыбаков долгое время работал фрилансером.
А год назад занял должность пресс-секретаря губернатора
Орловской области Вадима Потомского. Всего месяц назад
он покинул областную администрацию: говорил, что хочет
реализовать новые интересные проекты.
Надо сказать, что он всегда легко и радостно делился
своими проектами с друзьями. Это он подарил «Орловской
правде» идею: к 70-летию Великой Победы сделать серию
публикаций, о чём писала «Орловская правда» в 1945-м —
в дни перед Победой, а также 9 Мая.
Да, он был полон творческих планов. Однако судьба распорядилась иначе. 29 июня, в понедельник, его сердце перестало биться. Станислав Рыбаков скончался от сердечного приступа.
Друзья и коллеги глубоко скорбят от столь безвременной
кончины талантливого, яркого, неординарного человека.
Мы о тебе всегда будем помнить.
Редакция газеты «Орловская правда»,
друзья-журналисты

После ремонта
В селе Моховом Залегощенского района после
капремонта торжественно открылся детский
сад «Кораблик».

С

редства на реконструкцию — более 20 млн рублей — были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
Благодаря открытию дошкольного учреждения
на 55 мест удалось ликвидировать очередь в детский сад.
После ремонта «Кораблик» просто не узнать — он
стал похож на волшебный дворец. Отремонтирована
крыша, поставлены пластиковые окна, появилась новая мебель в игровых и спальных помещениях, пищеблок и прачечная оснащены современным оборудованием. В помещениях групп до мелочей продуман интерьер, профессионально подобрана цветовая гамма,
грамотно расположены игровые и развивающие центры. До ремонта в детском саду можно было разместить всего 20 детей в возрасте от трёх до семи лет, была
одна группа. Сейчас появилась возможность открыть
вторую группу и предоставить места ещё 35 детям.
В торжественном открытии обновлённого «Кораблика» приняли участие глава Залегощенского
района В. Н. Брежнев, начальник отдела образования, молодёжной политики, физической культуры
и спорта администрации района И. В. Зубова, а также
глава Моховского сельского поселения А. А. Пиняев.
Они пожелали прекрасному «Кораблику» долгого и счастливого плавания на радость залегощенским детишкам.
Василиса ЖАДОВА

Почём арестованное
имущество?
В здании Управления Росимущества
в Орловской области открылся
демонстрационный зал, где выставлено
арестованное судебными приставами
имущество.

К

роме бытовой и компьютерной техники здесь
можно приобрести даже пивоваренный ячмень
и автомобили. За пять месяцев 2015 года судебными
приставами-исполнителями составлено 1367 актов
о наложении ареста, сумма денежных средств, полученная в результате реализации имущества должников, составила более 10 млн рублей.
— В настоящее время на принудительной реализации в ТУ Росимущества по Орловской области находится более 575 тонн пивоваренного ячменя, шесть нежилых помещений, принадлежащих
МУП ЖРЭП (Заказчик), несколько автомобилей, —
рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Три миллиона
за карьер
Больше трёх миллионов рублей заплатит ОАО
«Орёлавтодор» в бюджет Троснянского района.

Ж

елезнодорожный районный суд г. Орла удовлетворил иск Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям к ОАО «Орёлавтодор» о возмещении вреда, причинённого почвам на землях Жерновецкого сельского поселения.
По сообщению сотрудника пресс-службы управления Ольги Чановой, там в 2008 году ОАО «Орёлавтодор» самовольно разработало карьер для добычи
глины (из материалов прокурорской проверки). При
этом снятый плодородный слой почвы был использован дорожниками при строительстве трассы между д. Муханово и с. Жерновец.
Тогда же ОАО «Орёлавтодор» получило предписание о проведении рекультивации пострадавшего
участка. Однако предписание исполнено не было.
В августе 2014 года прокуратура Орловской области обратилась в ТУ Россельхознадзора с требованием произвести расчёт и оценку ущерба, а также
его взыскание в соответствии с земельным законодательством.
Судебный спор завершился в пользу Управления
Россельхознадзора. Решение суда вступило в законную силу.
Ирина ОЗЕРОВА
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую признательность коллективам ОАО «Газпром
газораспределение Орел», ООО «Газпром межрегионгаз Орел», МУП
РОУ г. Орла, близким, знакомым и друзьям, оказавшим нам помощь
в похоронах дорогого сына Андрея.
Семья Пилюгиных
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ИСТОРИ Я И СОВРЕМ ЕН НОСТ Ь

Защитники земли русской

Проект заслуженного художника России Анатолия Костяникова «Лицом к лицу. Героям Судбищенской битвы посвящается»
стал заметным явлением в художественной и общественной жизни нашего региона

му рисовальщику, как Анатолий Костяников, удалось
создать мощную картину со
множеством разнохарактерных героев, которые органично вплелись в общую композицию исторического полотна. Поразительно: на такой
огромной площади нет ни одной лишней детали, композиция закручена, как сжатая
пружина, мы видим этот порыв героизма, воли и беззаветного желания умереть за
родную землю русского воинства при Судбищах, — поделилась впечатлениями директор музея Светлана Четверикова.
О том, как создавалась
картина, как рождались её
герои, рассказывают многочисленные рисунки и на-

броски автора — неотъемлемая часть этого удивительного художественного проекта.
Они заняли всю оставшуюся часть экспозиции и пользовались не меньшим вниманием собравшихся, среди
которых было немало детей.
Они же стали и героями открывшегося проекта. Анатолий Костяников приглашал
орловских школьников к себе
в мастерскую и знакомил их с
рабочими эскизами. Реакция
была такой яркой, искренней,
что художник запечатлел все
эти эмоции фотоаппаратом, и
теперь серия фотопортретов
юного поколения украшает
его проект, который называется «Лицом к лицу» и который ещё больше подчёркивает тему героики прошлых лет.

Д ЕН Ь РА ЙОН А

Фото Сергея Мокроусова

С любовью
к родному краю

Торжества в честь дня
Мценского района по
традиции прошли в
живописном месте у
деревни Новосёлки.

П

раздник, получивший лиричное название «За околицей», проводят в районе в
15-й раз. Насколько он любим
амчанами, можно было судить
хотя бы по внушительному количеству автомобилей и автобусов, припарковавшихся у
обочин дорог.
Поздравить амчан с днём
района прибыли заместитель
губернатора и председателя
правительства области — руководитель аппарата губернатора и правительства области
Вадим Соколов, заместитель
председателя правительства
области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.
Открывала программу дня
литературная страница, посвящённая творчеству Афанасия Фета. В этом году отмечается 195-летие великого русского поэта, уроженца
Мценского уезда. У памятного знака Фету собрались многочисленные поклонники поэзии, творчества знаменитого земляка. Проникновенно
звучали стихи в исполнении
мценских и орловских мастеров слова, работников культуры, к памятному знаку поэта
возложили цветы.
У братского захоронения
советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны, открылась военно-патриотическая страница
праздника «Свеча памяти». О
том, какие громадные людские
и материальные потери понёс
район в годы войны, каким нелёгким трудом шло восстановление народного хозяйства,
говорил глава района Иван
Грачёв. На территории муни-

ципального образования перед 70-летием Победы были
реконструированы, приведены в надлежащий вид все воинские захоронения, здесь покоятся около 7 тысяч советских
солдат. К юным землякам, молодому поколению обратилась
ветеран Великой Отечественной войны Любовь Семёновна
Коновалова:
— Не забывайте, какой ценой досталась нам Великая Победа! Миллионы наших людей
остались на полях сражений
— они полегли ради вас, ради
того, чтобы вы жили в мире,

жили в свободной стране. И
если бы наш народ не был единым и сплочённым, мы никогда бы не победили. Об этом
надо помнить молодому поколению. Читайте больше книг о
войне, живите под мирным небом, будьте здоровы, счастливы! И не забывайте о тех, кто
отдал за это свою жизнь на полях войны.
Минутой молчания почтили собравшиеся память погибших воинов, на братскую могилу возложили памятную
гирлянду, цветы.
Затем участники праздника переместились на живописную поляну, где проходила основная его часть. У символических ворот, украшенных
гирляндой из воздушных ша-

ров, почётных гостей радушно встречали участницы коллектива художественной самодеятельности в русских народных костюмах. И сразу за
воротами развернулись яркие, оригинальные павильоны
«Города мастеров», «Богатырская застава», «Казачий стан»,
«Партизанская поляна», в тени
живописной рощи — импровизированные крестьянские
подворья.
Здесь было что посмотреть
— мценская земля богата талантливыми людьми. Народные умельцы из различных

уголков района знакомили
гостей праздника с уникальными плодами своего творчества. Художественные коллективы радовали исполнением традиционных русских песен и танцев. Тепло встречали
амчане и выступления друзейсоседей — ансамбля русской
песни «Забава» из Чернского
района Тульской области.
Торжественную часть
праздника открыл глава Мценского района Иван Грачёв.
Он поздравил собравшихся
с 869-летием мценской земли, история которой богата на
трудовые и ратные подвиги.
Сейчас в 14 сельских поселениях проживает 19,3 тыс. человек, успешно работают промышленные и сельскохозяй-

— Анатолию Костяникову
в результате почти восьмилетнего труда удалось создать
новый интересный формат,
по существу, выставку одной
картины. Но вместе со мно-

жеством рисунков, и особенно портретами современных
детей, родился уникальный
проект, посвящённый мужеству наших предков, делу воспитания современного поко-

ления, — сказал на открытии
выставки первый заместитель
губернатора и председателя
правительства Орловской области Александр Бударин. —
Художник рассказал нам о ге-

ственные предприятия, 12 образовательных учреждений.
Внутренний валовой продукт
района в 2014 году составил
7,6 млрд. рублей. Было получено 170 тыс. тонн зерна. «В первом полугодии 2015 года выполнен план по собственным
доходам района, а это фундамент для развития коммунального хозяйства, дорожного
строительства, других отраслей», — отметил Грачёв. Среди
задач на ближайшую перспективу — развитие социальной
сферы и всех отраслей хозяйства, привлечение резидентов
в индустриальный парк «Зелёная роща», увеличение объёма
инвестиций, создание новых
рабочих мест. При поддержке
губернатора области в район
приходит крупный инвестор
в отрасли молочного животноводства, в ближайшее время
у деревни Апальково начнётся строительство молочного
комплекса на 2400 голов дойного стада. В сентябре заработает возрождённая Лыковская
ГЭС, в районе проделана большая работа по развитию перерабатывающей промышленности, по газификации и водоснабжению, дорожному строительству…
Вадим Соколов от имени
губернатора области Вадима
Потомского поздравил амчан
с праздником и пожелал им
благополучия, здоровья и процветания.
— Мценская земля — земля тружеников, земля созидателей, которая подарила миру
гений Ивана Сергеевича Тургенева, на которой родилась
легендарная советская танковая гвардия. Район на протяжении долгих лет остаётся флагманом среди муниципальных образований области,
демонстрирует успехи в социальной сфере, АПК, в создании
благоприятного инвестиционного климата, совершенствовании деятельности местного самоуправления, — сказал
Соколов.
Жители района за выдающиеся заслуги в труде были награждены почётными грамотами и благодарностями губернатора области, областного Совета народных депутатов,
департаментов правительства области, администрации
Мценского района.
После торжественной части на сцену вновь вышли артисты — в праздничном концерте выступили творческие
коллективы района, города
Мценска и других районов
Орловщины. На спортивных
площадках развернулись жаркие состязания — здесь состоялись блиц-турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, дартсу. Все желающие
здесь же могли сдать нормативы комплекса ГТО.
Любовью к родному краю,
своей малой родине был проникнут этот праздник. Добрая
традиция его проведения, вне
сомнений, сохранится и в будущем.
Александр МИХАЙЛОВ

ПОЛ И Ц ЕЙСКОЕ ПОПОЛ Н ЕН И Е

роизме славян на маленьком
пятачке русской земли, у деревни Судбищи, что в Новодеревеньковском районе. А
сколько таких пятачков было
в истории России...

И те защитники, что изображены на картине, и те молодые лица ребят с фотографий — все они защитники Родины.
Особые слова благодарности Анатолий Костяников
услышал в этот день от земляков героев своей картины.
На открытие проекта приехала большая делегация из Новодеревеньковского района.
Глава района Сергей Медведев поздравил Анатолия Костяникова с таким замечательным произведением и
передал слова сердечной благодарности от всех сельчан.
— Мы потрясены этим произведением, — сказал он. —
Когда стоишь рядом с картиной — просто мурашки по
коже. Невозможно переоценить значимость событий,
происходивших 460 лет назад на нашей земле.
— Мы свято храним память о героях прошлого и
приглашаем всех на торжества в нашу деревню, — поделилась впечатлениями глава
Судбищенского сельского поселения Светлана Папонова.
С масштабным художественным проектом Анатолия Костяникова в Орловском
музее изобразительных искусств можно будет ознакомиться в течение месяца.
Александр САВЧЕНКО

Большая честь —
служить России
Выпускникам Орловского
юридического института
МВД России им. В.В.
Лукьянова торжественно
вручили дипломы.

Н

адежда Матвейчук из
Орла — единственная выпускница ОрЮИ, окончившая
институт с золотой медалью.
Поздравить Надю пришли её
родители, друзья и будущий
муж Сергей. По очереди обнимая свою любимицу, близкие
желали ей удачи и профессионального роста.
Девушка будет работать
в УГИБДД по Орловской области. К исполнению своих
обязанностей она приступит
5 августа, а сейчас Надя готовится к свадьбе.
— Мой будущий муж окончил ОрЮИ два года назад, —
говорит выпускница.
— Я Надюшке сразу сказал: пока красный диплом с
медалью не принесёшь, замуж не возьму, — смеясь, подхватывает Сергей.
В семье Надежды Матвейчук почти все носили или носят погоны. Её дедушка был
военным лётчиком, папа с
мамой — полицейские.
— Собираясь сегодня на
выпускной, я и радовалась,
и волновалась, и грустила, и

плакала! — восклицает девушка. — Я счастлива, что оправдала ожидания родителей. Сегодня они мной гордятся!
Поздравить ребят с важным в жизни событием пришли представители областной и городской власти, руководители силовых структур
региона, ветераны и сотрудники института.
— К людям в погонах всегда предъявляются повышенные требования, — обратился к выпускникам начальник ОрЮИ МВД России им.
В.В. Лукьянова Сергей Синенко. — Уверен, вы оправдаете
наши надежды и будете нести
службу, руководствуясь только честностью и огромным
желанием служить России.
В этом году ОрЮИ окончили 84 высококвалифицированных специалиста. 36 из
них будут работать следователями, 48 отправятся трудиться в подразделения Госавтоинспекции. Кстати, 14 выпускников этого года получили дипломы с отличием.
Орловский юридический
институт воспитывает достойные кадры — высококвалифицированных, принципиальных, верных своему долгу служителей правопорядка.
От имени губернатора Орловской области Вадима По-

Ц И Ф РА
За годы существования
Орловский юридический
институт подготовил

> 15

тыс. сотрудников для
правоохранительных
органов России, а также
стран ближнего и дальнего
зарубежья
томского собравшихся поздравил зампред правительства области по безопасности
Виталий Утешев. Он отметил
важность выбранной курсантами профессии, а также вы-

разил надежду на то, что они
будут с честью нести высокое
звание выпускника Орловского юридического института
им. В.В. Лукьянова. Он пожелал выпускникам успехов в
их нелёгком, но очень важном для России труде.
Выпускников поздравили
также председатель областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский и начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков.
Молодые офицеры приступят к своим служебным обязанностям уже через месяц.
Праздник завершился ярким концертом, который подготовили творческие коллективы и духовой оркестр института.
Екатерина АРТЮХОВА

В жизнь —
под знаменем культуры

Фото автора

«Г

лавным героем» проекта, безусловно,
стало огромное полотно размером 7,3 х 2,9 метра, занявшее всю стену выставочного зала.
Русские воины-богатыри,
изображённые в натуральный
человеческий рост, словно
шагнули из своего героического прошлого в нашу жизнь.
Казалось, сама история раздвинула врата времени.
И мы со своего XXI века с
удивлением и восторгом всматривались в эти одухотворённые, смелые лица своих предков, отстоявших малой горсткой у превосходящего врага честь и свободу святой Руси.
— Нет ничего удивительного, что такому прекрасно-

Фото автора

Давно Орловский
музей изобразительных
искусств не знал такого
наплыва посетителей.
Представители культурной
и научной общественности,
студенты орловских
вузов, любители живописи
заполнили залы второго
этажа, где наконец-то
увидели результаты почти
восьмилетнего труда
известного орловского
живописца Анатолия
Костяникова.

В ОГИИК состоялось
торжественное вручение
дипломов выпускникам
2015 года.

Т

оржественное мероприятие, посвящённое вручению дипломов, началось
с театрализованной миниатюры и парада выпускников.
Поздравили и напутство-

вали бывших студентов ректор ОГИИК Николай Паршиков, уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин,
и. о. начальника управления
культуры и архивного дела
области Людмила Бородина.
— За всё время существования нашего вуза из его стен
вышло много поколений выпускников, но каждый раз я
отмечаю, что неизменными
остаются и молодость, и красота, и преданность своему
делу, и патриотизм, — сказал ректор института, профессор Николай Паршиков.
— Современная молодёжь так
же стремится к знаниям, так
же мечтает принести пользу
своей великой и малой Родине. Вы получаете диплом замечательного вуза, которому
в марте этого года исполнилось 43 года, и выпускаетесь в
особый год — Год литературы.

За время своего обучения вы
также застали Год культуры,
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы
ждём вас в этих стенах уже в
качестве специалистов, ждём
ваших детей и внуков!
Александр Лабейкин пожелал выпускникам светлой дороги в этой нелёгкой жизни.
— Вуз воспитывает молодёжь на традициях культуры и
искусства, традициях патриотизма, пусть ваша профессия
служит на радость людям, —
сказал он.
Людмила Бородина подчеркнула, что в ОГИИКе учат
доброму и светлому. Она вручила нескольким преподавателям вуза благодарности губернатора.
Со словами благодарности
в адрес преподавателей и руководителей вуза выступили
лучшие выпускники 2015 года.
Анжела САЗОНОВА

6

7 июля 2015 года | Орловская правда

РА ЗНОЕ

НОВОСТ И

ВЫСТА ВК А

Стеклянные фантазии
Алексея Зеля
Его работы смотрятся
как застывшие в стекле
фрагменты настоящего мира

Э

то хрустальная сказка. Будто настоящие
прозрачные сосульки
с застывшими капельками,
длиннохвостые синицы на
тонких ветках, притаившийся в спелых колосьях мышонок с глазами-бусинками.
С первого взгляда видно,
что автор любуется природой, каждым её созданием,
каждой травинкой. Эта любовь жила в мальчишке, когда он часами в поле или лесу
наблюдал за всякими букашками, бабочками и цветами.
Алексей Зеля поначалу
хотел стать биологом, как
его мама, и даже поступил
на биофак МГУ. Но вскоре женился, родился ребёнок, и нужно было содержать семью. Потому устроился на Московский электроламповый завод, где освоил
профессию стеклодува. Это
и стало поворотным моментом в судьбе мастера.

Первыми творческими
экспериментами Зеля стали фигурки животных, потом пошли более сложные
в исполнении бриги, галеоны и фрегаты.
Начальство одобрило занятие Зеля, и для него построили мастерскую при заводе, чтобы он выполнял
правительственные заказы. Стеклянные композиции Зеля дарили президенту
Франции Франсуа Миттерану, премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер,
премьер-министру Швеции
Улофу Пальме и многим другим известным политикам.
Имя мастера нигде не упоминалось, однако главной наградой стало то, что в свободное от госзаказов время ему
разрешили творить для себя.
Первая его персональная
выставка на ВДНХ в 1988
году была отмечена золотой медалью. Уже с улыбкой он вспоминает своего
первого стеклянного паука,
который, родившись с какой-то ошибкой в технологии, просуществовал всего
один день и рассыпался на
глазах. С каждым творением приходил опыт, стропти-

вое кварцевое стекло открывало художнику одну свою
тайну за другой.
На выставке представлены
инструменты мастера, некоторые из которых он изготовил сам. Тут различные насадки — «одуваны» —маленькие и большие, для изготовления больших деталей и для
всякой мелочи. Филиграни
в изделиях Алексея Зеля предостаточно: если есть листик,
то каждая жилочка прорисована. Всего у мастера до ста
различных насадок. Творит
он в специальных тёмных
очках. Среди инструментов
пинцеты, графитовые лопатки, вольфрамовые спицы, победитовый нож.
Над каждым экспонатом стеклодув трудится от
нескольких месяцев до нескольких лет. Отмечает, что
стекло — воистину сказочный материал, что оно красиво не только в изделии, но
и в работе.
Необыкновенного мастерства Алексей Олегович добился самостоятельно, изучая теорию по книгам и творя на практике. Классический гений-самоучка по сути.
В 1993 году за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства он получил
звание народного художника России.
Художнику предлагали
переехать жить и работать
в Австралию, Швецию, продать коллекцию японцам.
От всех предложений ино-

Три поросёнка неспешной
весёлой трусцой бегут
по зелёной деревенской
улочке. Вокруг никого
и розовые хрюшки
чувствуют себя вольными
хозяевами сказочно
бесконечного простора.

З

дечко поросёнка, улёгшегося
на пальцах брюшком и ждуще
лупающего белёсыми ресничками-ниточками в мизерных
капельках дождевой росы.
— Папа, принеси ему конфетку.
Отец-водитель, не доехавший до своего дома пятьдесят
метров, удивлённо смотрит
на это живое чудо, вылеза-
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ак сообщили в пресс-службе мэрии Орла, организаторы фестиваля интернет-портал «Литературная столица» и фонд «Культурное движение» хотят вовлечь публику в действо, сочетающее в себе
традиции уличных шествий и карнавалов, а также
придать теме современное социальное звучание.
Как отметили в пресс-службе, всех, кому интересно
поучаствовать в создании яркого и весёлого уличного
праздника, организаторы просят написать на электронный адрес фестиваля: mumufest.orel@gmail.com
Иван ПОЛЯКОВ

В

отчётно-выборной конференции принял участие председатель Всероссийского общества «Динамо» Владимир Проничев. В рамках конференции
представители регионального отделения «Динамо»
отчитались о своей работе за последние пять лет.
Ряду руководителей и сотрудников различных силовых ведомств вручили награды.
На конференции состоялись выборы совета областного отделения общества «Динамо», его председателя и ревизионной комиссии. Председателем
единогласно переизбрали начальника УМВД России по Орловской области генерал-майора полиции Юрия Савенкова.
За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по
развитию физической культуры и спорта Юрию Савенкову присвоено звание «Почётный динамовец».
Анна БОГУЛА

Паук-волк дополз
до Орловщины
В Ливенском районе обнаружены южнорусские
тарантулы.

М

странцев он отказывался. Говорил, что свой зритель ему
роднее и что за границу луч-

ше ездить простым туристом. Алексей Зеля с женой
побывали на Галапагосских

Июль-богатырь

дев городскую девочку-соседку, выскочившую из проезжающей машины и подставившую загорелые коленки
под поцелуи умытых пятачков. — Почуй, как у него сердце стукает.
Девочка-семилетка протягивает руки и восторженно слышит, как в её ладонь
доверчиво-уютно стучит сер-

К

Генерал-майор полиции Юрий Савенков
переизбран председателем орловского
областного отделения общества «Динамо».

ЭТ ЮД

олотое солнце плавит последние войлочные тучи
недавних дождей. Повсюду
в чистых травяных ямках-корытцах тёплые зеркальные
лужицы, куда так приятно
плюхнуться и выскочить, ничуть не замаравшись.
Возле расписной избушки
бабушка умело водит по склону почти бесшумной красной мотокосилкой. Запястья
женщины прозрачны до хрустальности, но не хрупки. От
свежей косовицы тянет неповторимым сочным запахом,
лучше которого нет на свете.
— Возьми, подержи его, —
мягко говорит селянка, уви-

На 1 августа этого года в Орле запланирован
первый «МумуФест», в рамках которого
о знаменитой тургеневской Муму горожанам
расскажут языком театра, музыки и кино.

Почётный
динамовец

Фото Сергея Мокроусова

В Орловском
краеведческом музее
открылась выставка
работ знаменитого
художника по стеклу
Алексея Зеля.

«МумуФест»
ищет друзей

ет из кабины с фотоаппаратом и счастливо задыхается
в терпких ароматах цветущих лип.
— Да они сами шоколадки растят, — хитро смеётся
бабушка.
— Что? Растят?
— А у себя в шалаше соломчатом. Сейчас укажут,
пусть дочурка с ними ко мне
в сад сбегает. Беги, Катя, поройся в их сене, там конфеты как грибы растут без всякого дождика.
— Шалаш! Будто у НифНифа! — кричит девочка,
со всех ног сбивая сандалеты, пускаясь за поросятами
вглубь поросшего кружавчатой гусиной травкой двора.
Сосед садится рядом с бабушкой на завалинку, всю
окутанную свисающей из-за
плетня молодой виноградной лозой.
— Чего ты, Петровна, сама
косишь? Сыны же есть.
— Не позволяю им. Мне

тоже нравится, какая прилада справная, лучше дедовой
косы. Ещё сломают, неумёхи. Этих вот поросят в город
завезли, хотели на поводке
выгуливать, мода, вишь, галивудская. Да по апрелю мне
и всучили, воспитывай, мол,
мамка, у нас в квартирах тесно. Ладно, говорю, но по зиме
заберёте, резать не дам, дарите кому хотите, они породные
какие-то, для безделья, умненькие, куда таких на еду.
Согласились, да обдурят небось. А так шалаш им поставили в прибавок к закуту, косилку вот купили, готовить
корм свежетравчатый.
— И ты этих свинят вправду шоколадом угощаешь?
Хозяйка смеётся мелко, колокольчиково:
— Да нет, это я внуков,
дружков твоей дочки, заманиваю. У меня, говорю, конфеты в шалаше у нуфов проклюнулись, никак к грибам.
Турятся туда наперегон. А я

островах, Суматре, в Эквадоре, Камбодже, Зимбабве,
во многих других экзотических странах.
В «стеклянном зверинце»
Алексея Зеля можно увидеть
и страусов нанду, и диковинных обитателей тёплых морей, и мифических драконов.
Всё поражает и восхищает.
Однако сильнее сердце начинает стучать возле хрустального заснеженного храма, или
композиции под названием
«Бабье лето». В ней паутина,
пауки и кузнечики кажутся
живыми, а от самого островка такой узнаваемой русской
природы словно и правда исходит сентябрьское тепло.
Анжела САЗОНОВА

заранее сласти подброшу, они
и копают по углам, верещат,
поросяток щекотют. А чем их
в пустом хуторе забавлять?
Катя прибежала, держа
в ладошке угощеньице, обычное в магазине, а здесь дивное.
— Бабушка, я к вам завтра приду.
— Ты бы, милая, вчера почище увидела. Зайцы-подростки приходили.
Один выныривает из проко-

ежрайонным отделом государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора города
Ливны уже зафиксировано пять случаев обнаружения паука-тарантула в Ливнах и Ливенском районе.
Диковинных пауков, обнаруженных в домах и на
приусадебных участках, приносили специалистам
Россельхознадзора местные жители.
Южнорусский тарантул, или мизгирь — вид пауков из семейства пауков-волков, не является карантинным объектом. Размер паука достигает 25–
35 мм. Тело густо покрыто волосками, окраска буро-рыжая. Роет вертикальные норы, выстланные
паутиной. Днём он караулит вход в норку, при появлении насекомого выскакивает из норы и ловит
его, ночью выходит и охотится за насекомыми. Питается паук разнообразными насекомыми, жуками,
убивая добычу ядом.
Самка тарантула — заботливая мать. Она позволяет залезть паучкам на себя сверху и катает малышей до тех пор, пока они не начнут самостоятельно питаться. На теле у доставленных в отдел особей
находилось большое количество паучков. Средняя
длина маленького тарантула — всего 1,5 мм.
По информации сотрудника пресс-службы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям Ольги Чановой, тарантул ядовит, но человека кусает редко. Его укус не смертелен, однако
малоприятен. Труднее всего приходится детям —
место укуса опухает, болит и зудит. Причём неприятные ощущения не проходят за один день. Поэтому от тарантула лучше держаться на расстоянии.
Ирина ФИЛИНА

са и несётся к избе по саду,
как собачонка. Увидел меня,
стал, глаз набок. Второй следом тем же дуром, да мимо
братца, у рукомойника в трёх
от меня шагах сел, на пазанки поднялся, травинку большую в самой верхушке откусил. И только потом меня заметил, тоже глазом упёрся. Я
никогда этого их знаменитого взгляда раньше не видела.
Так и сидели с минуту оба,
косым глазом в меня глядю-

чи. Дай, думаю, двинусь, может, погладить дадут. Ага,
сразу стрекача.
— А что такое пазанки,
и почему он верхушку куснул?
— Пазанок это его лапка задняя с пальцев до колена вывернутого. А травинки
уже дубеют понемногу, в колос готовятся, наверху самый
вкусный сок. Лето уж забогатырило, сила в нём главная. Ты приходи хоть сегодня на закат, тут ежишки всей
семьёй по молоко идут. Возьмёшь рукавицей шарик колючий, повернёшь спрятанной
мордочкой к низу, он боится
упасть да рожицу свою мышиную остренькую и высунет. Чёрная, и лапки передние выпростает, они тоже
чёрные. И пузцо тоже.
Одноголосо дёргают невидимые последние коростели, бьют перепёлки, кукушка включает кук, звучащий
на лету гулко, двояко, словно стерео. Очарованные соседи уезжают к дому пониже, у духмяного ручья, через
который и оливковые зайцы,
и заморские свинята переплывают в две секундочки.
Юрий ФИЛЬЧАКОВ
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