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«Война гуляет 
по России, 
а мы такие 
молодые»
Чтобы попасть 
на фронт, он написал 
письмо лично товарищу 
Сталину
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Инфляцию покрошили в салат:  
оливье в 2018 году подорожал на 4 %
А цена селёдки под шубой осталась на уровне прошлого года
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Андрей 
Клычков:
— Ассортимент 
Глазуновского  
хлебо
комбината 
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Гостеприимная 
Глазуновка
Андрей Клычков высоко оценил темпы развития Глазуновского района

ВОТ ТАКОЕ КИНО!
Рабочий визит губерна-

тора начался с торжествен-
ного открытия в Глазуновке 
кинозала «Юность». Вместе 
с главой региона в район 
также приехали руководи-
тель департамента финан-
сов области Елена Сапож
никова и депутат Орлов-
ского облсовета Владимир 
Масалов.

Стоит сказать, что 
«Юность» — первый сель-
ский кинотеатр в Орлов-
ской области. Глазуновский 
район попал в федеральную 
программу переоснащения 
кинозалов. И вот через не-
сколько месяцев ремон-
та — первый показ. Андрей 
Клычков и глава Глазу-
новского района Сергей 
Шамрин торжественно пе-
ререзали красную ленточ-
ку на входе в кинозал. Все 

390 мест в нём были заняты. 
Глазуновцы пришли в кино 
целыми семьями, дружны-
ми классами — как в старые 
добрые времена.

Жители посёлка уже не 
первый год с ностальгией 
посматривали на большой 
зал молодёжного центра 
«Юность», где в советское 
время располагался кино-
театр «Россия». В 1990е 
он пришёл в запустение, 
в 2000х его здание отре-
монтировали и организова-
ли там молодёжный центр, 
в котором работали круж-
ки, бильярдная, проводи-
лись дискотеки. Но большой 
кино экран, печально све-
сившийся в углу сцены, не 
давал покоя.

— Мы все вспоминали, 
как бегали в кино по вече-
рам, а когда узнали о про-
грамме, не раздумывая 

стали собирать докумен-
ты. И глава района Сергей 
Шамрин обещал содействие 
и помощь, — рассказыва-
ет директор молодёжного 
центра Алла Калугина.

Начальник отдела куль-
туры Глазуновского райо-
на Валентина Теплова при-
гласила на сцену почётных 
гостей, чтобы поздравить 
глазуновцев с долгождан-
ным событием — открыти-
ем кинотеатра.

— Впервые в жизни 
открываю кинотеатр, — 
сказал, обращаясь к собрав-
шимся зале глазуновцам, 
Андрей Клычков. — И для 
меня это очень волнитель-
ный момент. Отрадно, что 
в нелёгкие времена мы на-
ходим средства и силы, 
чтобы возрождать на селе 
культуру, заботиться о со-
циальной сфере. Убеждён, 

что кино театр будет поль-
зоваться спросом.

Глава района Сергей 
Шамрин рассказал, что 
в кинотеатре установлено 
самое современное обо-
рудование, акустическая 
сис тема, заменены кресла, 
зана вес. Грантовых 5 млн. 
рублей не хватило на ре-
монт всего здания, и гу-
бернатор не отказал выде-
лить району на окончатель-
ное благоустройство ещё 
2 млн. рублей. На эти сред-
ства была заменена кровля, 
сделаны новые полы.

Открывая кинотеатр, 
Андрей Клычков на счастье 
разбил тарелку. А её оскол-
ки почётные гости взяли 
себе на память о таком 
значимом для области 
событии.
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ПРЯМОЙ ЭФИР

«Пенсионная 
реформа — самое 
трудное решение 
власти за последние 
десять лет»
Дмитрий Медведев в прямом эфире рассказал 
об итогах работы правительства.

Интервью пяти россий
ским телеканалам 
стало традиционным. 

Премьер министр встре-
тился с журналистами уже 
в 11й раз. Федеральные 
каналы представили Пётр 
Толстой («Первый канал»), 
Сергей Брилёв («Россия 1»), 
Ирада Зейналова (НТВ) 
и Илья Доронов (РБК). Впер-
вые в разговоре с премье-
ром участвовал региональ-
ный телеканал. Его опреде-
лили на принципах ротации 

региональных телеканалов. В этом году им стала лауреат 
премии «ТЭФИ Регион» Ирита Минина, автор программы 
«Лично знаком» на телеканале «Томское время».

Впервые интервью премьера транслировалось в пря-
мом эфире в аккаунте правительства в соцсети «ВКонтак-
те» и на канале правительства в YouTube.

Вопросы касались разных тем. Журналисты интере-
совались социальной, экономической и политической 
жизнью страны. Премьерминистр начал с итогов темпов 
роста экономики страны. Они за десять месяцев 2018 года 
составили порядка 1,7 %.

— У нас впервые за несколько лет будет профицитный 
бюджет, — сказал Дмитрий Медведев. — Это говорит о том, 
что мы правильно распорядились доходами и просчита-
ли последствия принимаемых решений.

Достижением последнего времени была названа низкая 
инфляция — около 3,5 %. Сейчас в России, как сказал премь
ер, сильная экономика быстро развивающей страны. Он 
оценил экономические итоги года как вполне позитивные.

Стр. 2
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Стань красивым 
к Новому году
Как за короткое время привести своё тело 
в порядок без ущерба для здоровья? Какие 
продукты самые полезные для вашей талии? 
Можно ли получить идеальную фигуру, 
занимаясь в домашних условиях? Мифы и 
правда о похудении?

На эти и другие вопросы, связанные 
с питанием, тренировками, похуде-
нием, ответит сертифицированный 
персональный тренер по фитнесу, 
нутрициолог Любовь Барашина. Она 
ответит на ваши вопросы в пятницу 7 
декабря в редакции газеты «Орловская 
правда» с 10.30 до 11.30.

Ждём ваших звонков в пятницу в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также с сегодняшнего дня по 
телефону 76-18-20 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
также присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Всё и от питания, 
и от воспитания!
Насколько здоровым является питание 
в дошкольных учреждениях сегодня, когда 
цены на продукты растут, а качество их 
падает? Почему мой ребёнок почти ничего не 
ест в саду? Как формируется меню детского 
сада и кто устанавливает нормы и список 
продуктов для детей? Снова ротавирус — 
связано ли это с санитарией на кухнях детских 
садов?

На эти и другие злобо-
дневные вопросы по-
пытаются найти от-

веты участники кругло-
го стола: начальник отде-
ла санитарного надзора 
Управления Роспотреб-
надзора по Орловской об-
ласти Елена Переверзе-
ва, заведующие дошкольными учреждениями г. Орла, 
поставщики продуктов питания в детские сады, руко-
водитель Орловского областного общества потребите-
лей Альбина Сотникова, заведующий амбулаторно-по-
ликлинической службой БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. Круг-
лой Пётр Минаков.

Заседание круглого стола состоится 11 декаб-
ря 2018 года в 15.00 в редакции газеты «Орловская 
правда».

Уважаемые читатели, ждём ваших звонков в указан-
ное время по телефону 47-55-69, а также с сегодняшне-
го дня по телефону 47-52-52 с 9.00 до 18.00.

Отчёт о заседании круглого стола, посвящённого 
проблеме питания в дошкольных учреждениях города 
Орла и области, будет опубликован в одном из номеров 
«Орловской правды».

ВЫСТАВКА

Жить не по лжи
В областной библиотеке им. И. А. Бунина открыта 
выставка, посвящённая 100-летию со дня 
рождения А. И. Солженицына и 45-летию первой 
публикации его книги «Архипелаг ГУЛАГ».

На выставке представлены биографические, мему-
арные, фотодокументальные материалы. Ведущие 
литературоведы, критики, современники и близкие 

люди писателя размышляют о его месте в отечествен-
ной и мировой литературе на страницах журналов 
«Новый мир», «Стратегия России», «Наш современник», 
«Знамя», «Огонёк».

Часть экспозиции посвящена книге Л. Сараскиной 
«Александр Солженицын» — самой полной прижизнен-
ной биографии писателя.

Заинтересованный читатель найдёт специальные 
методические рекомендации по изучению творческого 
наследия писателя на страницах журналов «Русская 
литература», «Русская словесность», «Литература 
в школе» и др. Особенно интересны эти материалы 
будут учителям-словесникам. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

ПРЯМОЙ ЭФИР

«Пенсионная реформа — 
самое трудное решение власти 
за последние десять лет»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Острые вопросы журна-
листы задали о повыше-
нии пенсионного возраста, 
о пенсионной реформе: не 
последует ли за ней ещё 
одна и предполагали ли 
в российском правитель-
стве, что будет такая нега-
тивная реакция людей на 
столь непопулярные меры?

— Это было самым 
трудным решением власти 
за последние десять лет, — 
ответил премьер-ми-
нистр. — Все понимали, 
что такого рода решение 
не добавляет власти попу-
лярности. Но это выстрадан-
ное решение на длительную 
перспективу. Чтобы пере-
ход был более спокойным, 
мы сохранили большин-
ство льгот для отдельных 
категорий людей, вве-
дены выплаты для жите-
лей, работающих в сельской 
местности.

Большое внимание 
в интервью было уде-
лено проб лемам дефицита 
кадров в здравоохранении. 
Узкие специалисты уходят 
в частные клиники, потому 
что там лучшие условия 
работы и больше времени 
можно уделить пациенту, 
не отвлекаясь на бумаж-
ную работу.

— Сегодня дефицит вра-
чей по стране примерно 
22,5 тысячи человек, — кон-
статировал Дмитрий Мед-
ведев. — Нужно готовить 
новых врачей, закрывать 
дефицит. За последние годы 
мы подготовили примерно 
8 тысяч молодых врачей. 
Сейчас многое измени-
лось и с ведением отчёт-
ности. Истории болезней 
перемещаются в электрон-
ную форму, и это облегчает 
работу медикам. Действи-
тельно, врач должен 90 % 
времени уделять больному, 
бумажная волокита должна 
быть вбита в компьютер 
и не отбирать время.

Речь шла и о льгот-
ных лекарствах. В этом 
году на поддержку льгот-
ников отправлено в реги-
оны 150 млрд. рублей. 
Ещё 15 миллиардов будет 
добавлено в 2019-м. Среди 
льготных препаратов 
669 наиме нований жизненно  

важных лекарств. В следую-
щем году к этому перечню 
будет добавлено ещё 
36 препаратов.

Премьер добавил, что 
в ближайшее время в стране 
будет создано 27 новых 
научных медицинских цен-
тров, где получат развитие 
биотехнологии, геннотех-
нологии и другие современ-
ные направления научной 
медицины.

Дмитрий Медведев отве-
тил на вопрос об агрессии 
в учебных заведениях, под-
черкнув, что всё начинается 
с семьи.

— Если ребёнок уткнулся 
в компьютер и часами 
оттуда не выходит, а роди-
тели в этот момент нахо-
дятся рядом, то они обязаны 
подойти и поинтересо-
ваться, чего он там торчит, — 
сказал премьер. — Может 
быть, у него какие- то проб-

лемы, может, ему нужна 
поддержка. Должно быть 
соединение усилий всех, 
кто за это отвечает — семьи, 
школы, государства. За 
последние годы было бло-
кировано около 1,5 тысячи 
запрещённых интернет- 
ресурсов. Возбуждались 
уголовные дела, кто-то при-
влекался к ответственности.

По мнению Медведева, 
шаги по ограничению 
запрещённого контента 
в Сети необходимо про-
должать. На это направ-
лен принятый Госдумой 
известный закон Ирины 
Яровой, который вводит 
незамедлительную блоки-
ровку колум байн-сообществ 
и других сайтов, побуждаю-
щих к агрессии.

Журналистов интере-
совали вопросы внеш-
ней политики государства. 
В частности, какова цель 
санкций против Укра-
ины и насколько они 
долгосрочны.

— Санкции введены не 
в отношении украинского 
народа и не в отношении 
украинской экономики, 
а в отношении тех, кто 
вредит нашей стране, — 
уточнил Дмитрий Мед-
ведев. — Мы не хотим 
противостояний, но эту 
санкционную историю не 
мы начинали. На Украине 
говорят, мол, мы не будем 
больше торговать с Россией, 
и тем не менее наша страна 
остаётся важнейшим торго-
вым парт нёром Украины. 
А для нас Украина не явля-
ется крупнейшим торговым 
парт нёром, но мы не заин-
тересованы в долгосрочных 
противостояниях.

От журналистки из 
Томска поступил важ-
ный вопрос о вывозе леса- 
кругляка в Китай. Может, 
нужны какие-то запрети-
тельные меры?

— Лес — наше богат-
ство, — заметил пре-
мьер. — Мы — крупнейшая 
лесная держава и обязаны 
сделать всё, чтобы сохра-
нить это лесное богатство 
для наших потомков. Сей-
час внед ряем систему мар-
кировки поставки лесных 
товаров. Это изменит ситу-
ацию радикально, потому 
что будет понятно, откуда 
каждое бревно привезено, 
кто его и когда срезал.

Дмитрий Медведев 
в интервью телеканалам 
также ответил на вопрос 
о том, что делать с чинов-
никами, которые позволяют 
себе скандальные выска-
зывания и сомнительные 
акции.

— Мозги надо вклю-
чать, когда ты облечён вла-
стью. К сожалению, это не 
у всех получается. Мне бы 
не хотелось обижать госслу-
жащих, по большей части 
это преданные своему делу, 
ответственные люди. А если 

нет — таких надо привле-
кать к ответственности.

Также во время ин тервью 
поднимались темы цифро-
вой экономики, культуры, 
спорта. На вопрос, что 
читает премьер-министр, 
Дмитрий Медведев ответил 
не задумываясь:

— Больше всего премьер- 
министр читает деловые 
бумаги. Но я бы, навер-
ное, перестал развиваться, 
если бы не старался читать 
и научные, и художествен-
ные книги. В последнее 
время обратил внимание 
на нового автора — Гузель 
Яхину. Её произведение 
«Зулейка открывает глаза» 
произвело на меня очень 
сильное впечатление. Это 
действительно литература. 
Любопытны и произведе-
ния Пелевина, но, навер-
ное, не для всех. Кстати, 
иностранные произведе-
ния тоже очень интересны. 
Прочитал недавно книгу 
китайского автора Мо Янь 
«Страна вина». Философ-
ский роман, весьма инте-
ресен, он знакомит нас 
к китайской культурой и 
традициями.

— Дмитрий Анатоль
евич, какое для вас 
было главное впечатле
ние уходящего года? — 
спросили журналисты 
у премьер-министра.

— Я считаю, что глав-
ное впечатление любого 
человека — это общение 
с людьми. Я в этом году 
был во многих регионах 
нашей страны. Страна наша 
очень разная и очень краси-
вая, и люди у нас разные — 
открытые, иногда жёсткие 
в своих оценках, иногда 
очень мягкие.

— Как собираетесь 
начать новый год?

— Новый год для меня 
начнётся так же, как и для 
всех жителей нашей страны: 
с гимна Российской Феде-
рации, который прозвучит 
после поздравительных 
слов президента страны. 
Благодарю всех за сегод-
няшнее общение. Поздрав-
ляю всех наших граждан 
с наступающим Новым 
годом и желаю всем вашим 
родным и близким, всем 
нам всего самого доброго!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

— Рассчитывать надо всегда 
прежде всего на себя, на силу 
нашей экономики, на те 
процессы, которые происходят 
в промышленности, в сельском 
хозяйстве и в других сферах.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Гостеприимная Глазуновка
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

ДОСТУПНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В ходе визита глава ре-
гиона посетил детский сад 
№ 1 пос. Глазуновка. Заве-
дующая детским садом На-
талья Лучкина рассказала, 
что в этом году в детском 
саду в рамках реализации 
мероприятий государствен-
ной программы «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы 
проведён текущий ремонт 
и поставлено специальное 
оборудование для получе-
ния качественного образо-
вания детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В частности, расширены 
входная группа и дверные 
проёмы для инвалидов-ко-
лясочников, отремонтиро-
ван санузел, обновлены на-
польные покрытия. Всего 
в саду воспитываются 157 
детей в шести группах. Это 
самое большое дошкольное 
заведение в районе.

Андрей Клычков осмот-
рел группы, актовый зал 
детского сада, спросил у за-
ведующей о проблемах.

— В плачевном состоя-
нии находятся крыша уч-
реждения и канализаци-
онные трубы, которые по-
стоянно лопаются из-за 
дряхлости, — рассказала 
Наталья Лучкина. — На ре-
монт кровли требуется око-
ло 2,5 млн. рублей.

Губернатор сказал, что 
необходимо готовить про-
ектно-сметную докумен-
тацию на эти работы, что-
бы на будущий год вклю-
чить глазуновский дет-
ский сад в соответствующие 
программы.

ГЛАЗУНОВСКАЯ ЧИАБАТТА
На Глазуновском хлебо-

комбинате (СССППК «Раз-
витие») глава региона озна-
комился с работой коопера-

тива, который возглавляет 
председатель райпо Мари-
на Серпилина. Начальник 
отдела производства Лю-
бовь Калинина показала 
Андрею Клычкову, на ка-
ком оборудовании рабо-
тают глазуновские пека-
ри. Это самые современ-
ные замесочные машины, 
обеспечивающие необхо-
димую консистенцию те-
ста, печи последнего поко-

ления. Всего хлебокомби-
нат в год выпускает более 
600 тонн продукции 60 наи-
менований. На предприя-
тии работают 42 человека.

— Ассортимент постоян-
но обновляем. Таково тре-
бование времени! — под-
черкнула Марина Серпили-
на перед дегустацией аро-
матной продукции.

Андрей Клычков высо-
ко оценил качество глазу-

новских хлеба и выпечки. 
Особенно ему понравились 
хлеб карельский с клюквой 
и глазуновская чиабатта.

ЯБЛОНИ НА СНЕГУ
В завершение поездки 

глава региона посетил одно 
из прогрессивных хозяйств 
района — ООО «Глазунов-
ские сады», которое воз-
главляет Игорь Анцифе-
ров. Здесь используются 
ультрасовременные техно-
логии с применением ка-
пельного полива. Это са-
мое настоящее интенсив-
ное садоводство.

— Наше предприятие 
работает в районе с июля 
2016 года, — рассказал гу-

бернатору Игорь Анци-
феров. — Сейчас у нас — 
288,2 га земель сельхозна-
значения и 199 га старых 
яблоневых садов, подле-
жащих выкорчёвыванию. 
В 2017 году были начаты ра-
боты по подготовке к по-
садке плодового сада ин-
тенсивного типа. Для этих 
целей мы смонтировали во-
дозаборную скважину, по-
мещения технологического 
назначения, шпалерную си-
стему для плодовых деревь-
ев на площади 24 га, орга-
низован капельный полив, 
а также накопитель воды 
для полива первой и вто-
рой очереди сада.

Весной 2018 года был за-
ложен первый сад супер-
интенсивного типа на пло-
щади 4 га. Высажено 16 500 
сажен цев яблони сор та 
«джонаголд». Для сниже-
ния затрат на закладку сада 
в этом году отведена терри-
тория для собственного пи-
томника площадью 1,2 га 
с районированными сорта-
ми для нашего региона.

— В 2019 году заплани-
рована посадка ещё 20 га 
суперинтенсивного сада 
из первой очереди, — со-
общил Анциферов. — Так-
же будет проведён монтаж 
шпалерной системы и ка-
пельного полива для 20 га 
сада второй очереди, кото-
рый планируется к посадке 
в 2020 году. В перспективе 
планируем строительство 
фруктохранилища с поме-
щениями для сортировки 
и частичной переработки 
яблок.

Андрей Клычков осмо-
трел молоденькие деревца 
и отметил, что поддержка 
развития садоводства будет 
оказываться со стороны как 
федеральной, так и област-
ной власти.

— Орловское яблоко — 
это бренд, символ, — ска-
зал глава региона. — Мы 
должны прилагать макси-
мум усилий, чтобы вернуть 
Орловщине статус яблочно-
го края.

Марьяна МИЩЕНКО

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В мире 
финансов
5 декабря Андрей Клычков 
встретился с новым управляющим 
Отделением по Орловской области 
ГУ Банка России по ЦФО Романом 
Никольским.

В ходе рабочей встречи, в которой 
также приняла участие начальник 
Главного управления Банка России 

по ЦФО Надежда Иванова, обсужда-
лись вопросы взаимодействия Бан-
ка России и правительства Орловской 
области, повышения финансовой до-
ступности и финансовой грамотности 
населения, развития кредитования 
малого и среднего бизнеса в регионе.

Андрей Клычков подчеркнул, что 
в Орловской области отмечен рост 
по налоговым и неналоговым сборам 
почти на 2 млрд. рублей по сравнению 
с 2017 годом. Создано порядка тыся-
чи новых рабочих мест. В этом году, 
несмотря на погодные условия, агра-
рии Орловщины собрали рекордный 
урожай зерновых.

Как отметила Надежда Ивано-
ва, в Орловской области сохраняет-
ся один из самых низких в ЦФО уро-
вень инфляции.

Василий СОМОВ
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П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня получилась очень насыщенная и интересная 
поездка. Благодарю районные власти и глазуновцев 
за активность, благодаря которой получилось всё задуманное. 
Теперь, чтобы отдохнуть всей семьёй, в кинотеатр будут 
приезжать селяне. Такая форма общения, досуга очень 
важна. Отрадно было увидеть, как в детском саду Глазуновки 
созданы условия для детей с ограниченными возможностями. 
Есть задачи по кровле и канализации, которые мы 
договорились решать вместе. А сады для Орловщины — 
это задача из первоочередных. Посажены первые четыре 
гектара интенсивных садов, два года — на укоренение. 
И тогда мы получим уже первый урожай. Я считаю, 
что орловские яблоки — самые вкусные. Минсельхоз 
сейчас сохраняет объём субсидий для садоводства — 
250 тыс. рублей на гектар. Это не компенсирует всех 
затрат, но это существенная поддержка. Мы были сегодня 
на хлебобулочном предприятии, входящем в систему 
кооперации, и очередной раз убедились, что орловская 
кооперация — это сильная социально ответственная 
организация, которая и обеспечивает доставку продуктов, 
и печёт вкуснейший хлеб.

В глазунов-
ском детском 
саду — заме-
чательные 
условия для 
воспитания 
детей

На первый 
сеанс в новый 
кинотеатр 
глазуновцы 
шли целыми 
семьями

ОТДЕЛ КАДРОВ

В Орловском отделении 
Банка России — 
новый управляющий
Роман Никольский приступил к работе с 5 декабря, сообщает пресс-
служба ведомства.

На этом посту он сменил Юрия Мишусти-
на, который в октябре 2018 года был на-
значен руководителем департамента над-

зорной и контрольной деятельности Орлов-
ской области.

Отмечается, что в Орловское отделе-
ние пришёл человек с большим опытом: 
в Банке России Роман Никольский работа-
ет с 2001 года, пройдя путь от экономиста 
1-й категории отдела экономического ана-
лиза и мониторинга предприятий до руково-
дителя подразделения банковского надзора 
в Главном управлении Банка России по Крас-
ноярскому краю. В 2008—2011 гг. Николь-
ский возглавлял расчётно-кассовый центр. 
В 2014 г. был назначен заместителем началь-

ника ГУ Банка России по Красноярскому краю.
С 2015 года Никольский занимал должность заместителя управляющего 

Отделением Красноярск, при этом в течение года исполнял обязанности 
управляющего Отделением Красноярск. Он координировал деятельность 
по надзору за кредитными и микрофинансовыми организациями, зани-
мался аналитической работой, выполнял задачи по развитию финансового 
рынка региона, финансовому мониторингу и валютному контролю, кури-
ровал деятельность по защите прав потребителей финансовых услуг, по-
вышению финансовой доступности и финансовой грамотности населения.

Пётр ЛОМОВ

ЖИЗНЬ В СЕТИ

В эпоху цифровизации
Создавая единое 
информационное 
пространство, 
необходимо помнить 
о рисках, которые несёт 
с собой цифровизация.

Н а это губернатор Андрей 
Клычков обратил особое 
внимание в своём выступ-

лении вчера на пленарной сес-
сии «Цифровизация общества: 
фундаментальные изменения 
в общественной, экономи-
ческой и гуманитарной сфе-
рах», которая состоялась в рам-
ках Среднерусского научного 
форума «Общественные от-
ношения в эпоху цифровиза-
ции: проблемы, вызовы и пути 
решения».

Мероприятие было орга-
низовано РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ. Его участника-
ми также стали члены регио-
нального правительства, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области Евгений Лыкин, 
директор Среднерусского ин-
ститута управления — филиала 
РАНХиГС Павел Меркулов, ру-
ководители территориальных 
подразделений федеральных 

органов власти, представите-
ли российских вузов.

— Мы используем новые тех-
нологии для повышения эффек-
тивности и прозрачности госу-
дарственного управления, — от-
метил Андрей Клычков. — Они 
позволяют сокращать время 
бюрократических процедур 
и ведут к снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес, 
а также открывают новые воз-
можности для обратной связи 
государства и общества, проти-
водействия коррупции. Повы-
шают эффективность работы 
социальных объектов, здраво-
охранения и образования, об-
щественного транспорта, ком-
мунального хозяйства. Мы стре-
мимся использовать новые 
возможности для достижения 
главной цели — ускорения эко-
номического роста и повыше-
ния качества жизни орловцев.

Глава региона напомнил, 
что на Орловщине создают-
ся условия для активного вза-
имодействия граждан с властью 
в социальных сетях для обрат-
ной связи с населением и свое-
временного реагирования на 
критику.

Ирина ВЕТРОВА
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Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Героев Отечества!
В нашем национальном характере заложены качества, 

которые делают Россию по-настоящему великой 
и непобедимой державой: искренняя любовь к Родине, 
отвага, трудолюбие, верность долгу.

История знает немало примеров мужества 
соотечественников, не сломленных под огнём войны, 
способных достойно ответить на все вызовы современности, 
нацеленных на созидание, развитие, единение. Новые 
поколения с честью продолжают славные дела своих 
предшественников, наращивая мощь страны. Уверены, 
среди них зажгутся яркие имена героев, творцов, 
победителей, патриотов!

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, благополучия, 
большого успеха во всех свершениях на благо Отечества!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
День Героев Отечества был учреждён одиннадцать лет 

назад. Но традиция чествования людей, отличившихся на 
военном поприще, насчитывает более двух веков.

Орловщина обильно полита кровью былых сражений, 
прославлена боевыми подвигами разных времён. Только 
высшей солдатской награды — Георгиевского креста — 
в XIX и в начале XX века были удостоены несколько 
тысяч уроженцев Орловской губернии. 179 наших 
земляков получили звание Героя Советского Союза, 43 — 
стали полными кавалерами ордена Славы за подвиги, 
совершённые в годы Великой Отечественной войны.

Чествуя их, мы славим и лучшие качества нашего 
народа — жертвенность, преданность долгу, любовь 
к Отчизне.

Светлая память героям!
Орловский областной Совет народных депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОДВИГ

«Война гуляет по России, 
а мы такие молодые»
Чтобы попасть на фронт, он написал письмо лично товарищу Сталину
Война застала его, девятнадцатилетнего, на учебном 
аэродроме Борисоглебской военной авиационной 
школы лётчиков. В первый же день войны лётчик-
инструктор Пётр Вострухин подал рапорт с просьбой 
отправить его в действующую армию. Ему ответили, 
что он нужнее здесь, и вскоре перевели вместе 
со школой в глубокий тыл, под Новосибирск, 
на аэродром Толмачёво.

ПИСЬМО СТАЛИНУ
В 1942 году пропали без ве-

сти его воевавшие братья Ми-
хаил и Николай. Пётр рвался 
на фронт, но его не отпускали. 
Тогда он написал письмо лич-
но товарищу Сталину. Вождь 
просьбу уважил. И уже 2 октяб-
ря 1942 года младший лейте-
нант Вострухин в должности 
старшего пилота 271-го истре-
бительного авиационного пол-
ка 3-й воздушной армии совер-
шил свой первый боевой вы-
лет на Калининском фронте. 
Шли бои за освобождение Ве-
ликих Лук.

«С первым же вылетом 
П. М. Вострухин начал беспо-
щадно уничтожать фашист-
ских стервятников и обеспечи-
вал более эффективную работу 
штурмовиков по вой скам про-
тивника, — отмечалось в на-
градных листах, которые хра-
нятся в Центральном архиве 
Министерства обороны в г. По-
дольске. — В воздушных боях 
гвардии лейтенант Вострухин 
исключительно смел и реши-
телен, бой ведёт грамотно, 
расчётливо, с большим насту-
пательным порывом. Своим 
личным примером он вооду-
шевляет весь лётный состав на 
подвиги во имя быстрейшего 
уничтожения фашистских бан-
дитов. Смелость и сообрази-
тельность, дерзость и мастер-
ство — неотъемлемые качества 
товарища Вострухина. С пер-
вых дней боевых действий по-
казал себя мастером воздушно-
го боя, смелым и храбрым за-
щитником Родины».

В начале декабря 1942 года 
во время боевого вылета от-
казал мотор. Пётр мгновенно 

принимает решение — поса-
дить самолёт на сосны на ней-
тральной полосе. Благополуч-
но сажает машину и с помощью 
колхозников из ближайшей 
деревни перевозит её в свою 
часть на аэродром Людиново.

В марте 1943 года его вызва-
ли в штаб и сказали, что теперь 
он будет летать на самолёте, 
построенном на средства кол-
хозников Саратовской области. 
Такой подарок — именной са-
молёт — свидетельство высо-
кой оценки боевой работы лёт-
чика-истребителя. Вострухин, 
провоевав к тому времени все-
го пять месяцев, уже был на-
граждён тремя орденами: Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны и Красной Звезды.

На новой машине Востру-
хин с товарищами первый раз 
вылетел 5 марта. Стояла зада-
ча прикрыть наземные войска, 
которые участвовали в ликви-
дации Демянской группиров-
ки врага на Северо-Западном 
фронте.

Он шёл ведомым в паре 
с командиром эскадрильи ка-
питаном Муравьёвым. Подой-
дя к линии фронта, заметили 
большую группу немецких ис-
требителей «фокке-вульф». Их 
было 18. Наши летели шестёр-
кой, зато имели превосходство 
в высоте. Использовав это, со-
ветские лётчики стремитель-
но атаковали врага. Завязался 
жаркий воздушный бой. Вос-
трухин сверху настиг немец-
кого ведущего, дал несколь-
ко коротких очередей. Немец-
кий лётчик успел огрызнуться 
огнём, но промахнулся, а его 
самолёт моментально вспых-
нул и сгорел в воздухе.

Развернувшись на 180 гра-
дусов, Вострухин увидел перед 
собой другой «фокке-вульф», 
который пытался зайти ему 
в хвост. И тогда советский лёт-
чик направил свой самолёт на 
врага. Немец упрямо летел 
навстречу, но всё-таки нервы 
у него не выдержали: взмыв 
«горкой», он стал уходить. 
Вострухин устремился за ним, 
настиг и обстрелял короткими 
очередями. Вражеский самолет 
покачнулся, затем стремитель-
но стал терять высоту и врезал-
ся в землю.

Второй раз они встретились 
с группой «юнкерсов». Схват-
ка была короткой. Вострухин 
уничтожил три вражеских са-
молёта. Через день свалил ещё 
один, затем ещё. К концу апре-
ля его личный боевой счёт уве-
личился до 14 сбитых враже-
ских самолётов. Об этом рас-
сказала газета Военно-воз-
душных сил Красной Армии 
«Сталинский сокол» в перво-
майском номере за 1943 год.

Первого мая 1943 года гвар-
дии лейтенанту Петру Михай-
ловичу Вострухину было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. Золотую Звезду ге-
роя ему и его однополчанам 
И. М. Глухих, П. И. Муравьёву 
и В. Я. Хасину вручал в Крем-
ле 7 мая всесоюзный старо-
ста Михаил Иванович Кали-
нин. А уже 9 мая лётчики-ге-
рои были на Брянском фронте 
под Орлом, где шла подготовка 
к решительному наступлению 
наших войск на Орловско-Кур-
ской дуге.

«ОЧЕНЬ ОПАСЕН ДЛЯ ВРАГОВ»
«Он добр и ласков с товари-

щами на земле, но очень опа-
сен для врагов в воздухе», — 
говорили о Петре Вострухине 
его друзья.

Детство героя прошло в де-
ревне Выхино Ухтомского рай-
она Московской области. Он 
был девятым ребёнком в кре-
стьянской семье. Жили непло-
хо, но в 1929 году летом, когда 

взрослые были на работе, слу-
чился пожар: сгорел дом, в огне 
погибли корова, лошадь. Пого-
рельцы бедствовали, в 1930-м 
вступили в колхоз.

Окончив семь классов 
Вешняковской средней шко-
лы, Пётр поступил в фабрич-
но-заводское училище при мо-
сковском заводе «Серп и мо-
лот» и в шестнадцать лет стал 
заниматься в аэроклубе Проле-
тарского района, хотя туда при-
нимали только с восемнадца-
ти. Высокий рост помогал ему 
выглядеть старше. В самолё-
те рослому Петру даже сдела-
ли специальные рычаги для 
управления. После ФЗУ он на-
чал работать на заводе, продол-
жая учёбу в аэроклубе. Домой 
с занятий добирался глубокой 
ночью, а в шесть утра уже спе-
шил в заводской цех.

В 1940-м Пётр поступил 
в Борисоглебскую военную 
авиационную школу, которую 
в том же году и окончил. Та-
лантливый был лётчик! Не-
даром его сразу оставили ин-
структором. В показатель-
ных полётах демонстрировал 
курсантам фигуры высшего 
пилотажа.

Надёжный и верный това-
рищ, он много раз спасал в бою 
своих однополчан. Это отмеча-
лось в приказах, боевых доне-
сениях, в представлении к зва-
нию героя и в воспоминаниях 
тех, кто благодаря ему остал-
ся жив.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
12 июля, в первый день сра-

жения на Орловско-Курской 
дуге, командир звена 64-го 
гвардейского истребительно-
го полка Пётр Вострухин сбил 
два самолёта в небе над Про-
хоровкой. На следующий день 
сбил ещё один самолёт, но был 
сам подбит и посадил маши-
ну в трёх километрах от пе-
редовой. А уже через два дня, 
15 июля, с помощью команды 
ремонтников разобрал само-
лёт и привёз его на свой аэро-
дром. Через два дня отремон-
тированный звёзднокрылый 
самолёт снова поднялся в небо.

19 июля Пётр Вострухин 
совершил пять боевых выле-
тов. Из последнего не вернул-
ся. Восьмёрка наших «ЯКов» 
встретила 24 гитлеровских 
«фокке-вульфа» под прикры-
тием десяти «мессершмиттов». 
Самолёты противника со сто-
роны солнца подходили к рас-
положению советских войск, 
рассчитывая на свою многочис-
ленность, внезапность и скрыт-
ность налёта. Но уловка им не 
удалась. Завязался бой.

В этом бою Пётр Востру-
хин, по показаниям его ведо-
мого Куприянова и лётчиков 
эскадрильи, которые вылетали 
в тот день, сбил два вражеских 
самолёта, но его машина была 
подбита. Ему удалось дотянуть 
до нейтральной полосы и, не 
выпуская шасси, посадить са-
молёт на «брюхо». Куприянов, 

пролетая мимо на бреющем 
полёте, увидел, как Пётр, стоя 
на крыле, махнул своему ведо-
мому шлемофоном: лети, мол, 
я выберусь, приведу самолёт…

В эскадрилье его ждали. 
Помнили, как однажды, поса-
див подбитую машину в глубо-
ком тылу противника, он две 
недели шёл болотами, проби-
раясь к передовой. Друзья на-
деялись, что так будет и на этот 
раз. Но уже 21 июля в наград-
ной карточке (он не успел по-
лучить второй орден Красно-
го Знамени) появилась запись 
«пропал без вести», а ещё через 
четыре дня самолёт героя спи-
сали как боевую потерю.

«ГЛАЗА ЕГО СМОТРЕЛИ В НЕБО»
Лётчика нашла 29 авгу-

ста, уже после освобождения 
Орла, молодая крестьянка Ма-
рия Матвеева на овсяном поле, 
вблизи села Моховое. Колхоз-
ники пришли косить овёс, и она 
первой случайно наткнулась 
на погибшего воина. Он лежал 
на спине, глаза его смотрели 
в небо, на груди сияли ордена, 
звезда героя и медали, на голо-
ве был шлемофон, в кармане — 
документы и деньги: из-за не-
престанных боёв не успел пе-
реправить матери аттестат. Его 
тело уже мумифицировалось. 
И определить, отчего погиб, 
было невозможно. Невдалеке 
валялось немецкое полотен-
це. Может, встретился с немцем 
и произошло единоборство? Но 
тогда при нём не оставили бы 
наград — гитлеровцы снимали 
их с убитых, чтобы похвастать-
ся трофеями. Самолёта побли-
зости, в радиусе двух-трёх ки-
лометров, не было. Не было 
на овсяном поле и воронок от 
взрывов или следов миномёт-
ного огня.

Старик колхозник тут же 
снял с лётчика куртку, зароп-
тавшим было женщинам от-
ветил: «Ему теперь всё равно, 
а мне носить нечего». О скорб-
ной находке пошли сообщить 
властям, по дороге в сельсовет 
пропала звезда героя — семь 
граммов золота.

Петра Михайловича похоро-
нили в селе Моховое невдалеке 
от школы. Он погиб через две 
недели после того, как ему ис-
полнилось двадцать два года.

За десять месяцев участия 
в войне он совершил 114 бое-
вых вылетов, участвовал в 38 
воздушных боях, сбил 28 фа-
шистских самолётов.

Именем Петра Вострухина 
названа улица в Выхино — под-
московная деревня давно уже 
стала столичным микрорайо-
ном, и здесь, на пересечении 
улицы его имени и Рязанского 
проспекта, 3 сентября 1999 года 
установлен бронзовый памят-
ник герою. Недалеко от под-
московных Бронниц, на тер-
ритории пионерского лагеря, 
принадлежащего заводу «Серп 
и молот», сооружён мраморный 
памятник, а на месте гибели 
Петра Вострухина — на стан-
ции Моховая Орловской обла-
сти — установлен бронзовый 
бюст героя.

Ольга ОВЧИННИКОВА,
племянница  

Героя Советского Союза  
Петра Вострухина
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Инфляцию покрошили в салат:  
оливье в 2018 году подорожал на 4 %
А цена селёдки под шубой осталась на уровне 
прошлого года.

В 
2018 году  на  оливье 
и селёдку под шубой 
россиянам придётся 
потратить 325,3 рубля 

и 153,1 рубля соответствен-
но, рассчитали «Известия». 
Стоимость главного ново-
годнего салата за год вы-
росла на 4 %. А вот селёд-
ка по шубой, которую рос-
сияне тоже привыкли ви-
деть на праздничном столе, 
за 12 месяцев практически 
не подорожала. «Известия» 
использовали классические 
рецепты, которые берёт за 
основу своих расчётов Рос-
стат, а также данные о по-
требительских ценах за ок-
тябрь. К Новому году сто-
имость салатов может вы-
расти  за  счёт  сезонного 
подорожания овощей.

Продукты, необходимые 
для приготовления салата 
оливье к новогоднему сто-
лу, подорожали на 4 %. «Из-
вестия» провели собствен-
ные расчёты на основе ста-
тистических данных о це-
нах за октябрь 2018 года.

Для определения индек-
са оливье Росстат обычно 
использует  следующий 
рецепт французского са-
лата:  консервированные 
огурцы  (500  г),  горошек 
(380 г), картофель (500 г), 
морковь (200 г), куриные 
яйца (4 шт.), варёная кол-
баса (300 г), майонез (200 г) 
и репчатый лук (100 г).

В  2018 году  оливье  на 
семью из четырёх человек 
обойдётся  в 325,3 рубля. 
В 2017-м его стоимость со-
ставляла 311,83 рубля, со-

общал  Росстат  в октябре 
прошлого года. За 12 ме-
сяцев все ингредиенты са-
лата, кроме картофеля, вы-
росли в цене. Больше всего 
подорожали морковь (поч-
ти на 14 %) и яйца куриные 
(на 12,5 %). Колбаса варё-
ная и лук репчатый вырос-
ли в цене не так существен-
но — на 4 %, и почти на 5 % 
и 3 % соответственно зе-
лёный горошек и огурцы 
консервированные, а май-
онез — на 2 %.

Стоимость другого клас-
сического блюда к праздни-
ку — селёдки под шубой — 
практически не измени-
лась. В ценах на октябрь 
2018-го  салат  обойдётся 
в 153,1 рубля. В прошлом 
году россияне тратили на 
него 152,54 рубля, подсчи-
тывал Росстат. Для ново-
годнего стола предлагал-
ся следующий рецепт: со-
лёная сельдь (350 г), карто-
фель (400 г), столовая свёкла 
(350 г), морковь (200 г), ку-
риные яйца (2 шт.), репча-
тый лук  (100  г), майонез 
(300 г).

В этом сезоне подеше-

вел лишь один ингредиент 
для  селёдки  под  шубой, 
но  самый  главный:  сама 
сельдь  снизилась  в цене 
на 6 %. Больше всего подо-
рожала столовая свёкла — 
на 25 %, цены на морковь 
и куриные яйца выросли 
на 14 % и 12,5 % соответ-
ственно, а на репчатый лук 
и майонез — на 5 % и 2 % 
соответственно.

По  данным  Росста-
та, инфляция в РФ в октя-
бре 2018 года ускорилась 
до 0,4 %, в годовом выра-
жении — до 3,5 % (с 3,4 % 
в сентябре). При этом за ян-
варь — октябрь индекс по-
требительских цен вырос на 
2,9 %. Таким образом, стои-

мость оливье росла быстрее 
инфляции.

В декабре ингредиенты 
для основных новогодних 
салатов могут несколько по-
дорожать. В первую очередь 
потому, что цены на ово-
щи вырастут на 20 %, отме-

тил аналитик Плодоовощ-
ного союза Кирилл Лашин. 
На прилавках будет в ос-
новном импортная или оте-
чественная тепличная, но 
в любом случае более доро-
гая продукция. Это может 
повлиять на стоимость се-

лёдки под шубой, в цене ко-
торой на овощи приходит-
ся одна шестая часть. Вклад 
овощей в стоимость оливье 
незначителен.

О том, что цены на ово-
щи  перед  Новым  годом 
изменятся, рассказал «Из-
вестиям» и председатель 
правления Российской ас-
социации экспертов рын-
ка ритейла Андрей Карпов. 
Кроме того, по его словам, 
Росстат даёт средние цены 
по стране. Поэтому продук-
ты на прилавках могут сто-
ить несколько дороже, чем 
фиксирует статистика.

Евгения ПЕРЦЕВА,
Ирина ЦЫРУЛЕВА

Многолетняя выдержка:  
«закон 21» нашёл поддержку у россиян
По данным ВЦИОМа, 
78 % граждан выступают 
за повышение 
минимального возраста 
продажи алкоголя.

Большинство россиян по-
лагают, что необходимо 
повысить минималь-

ный возраст продажи ал-
коголя с 18 лет до 21 года. 
Это  следует  из  опроса 
ВЦИОМа,  с которым оз-
накомились «Известия». 
Употребление спиртного 
приводит к снижению ра-
ботоспособности и различ-
ным болезням, отмечают 
респонденты. Законопро-
ект о новых ограничениях 
Минздрав должен предста-
вить в 2019 году.

Три  четверти  россиян 
(78 %) полагают, что алко-
голь в России следует про-
давать только людям, до-
стигшим 21-летнего возрас-
та. Такие замеры социоло-
ги ВЦИОМа проводят уже 
пять лет. Позиция граждан 
практически не меняется. 
Например, в 2013 году по-
вышение минимального 
возраста продажи спирт-
ного поддерживали 76 % 
респондентов, в 2016-м — 
77 %. Против изменений 

выступает 21 % опрошен-
ных (в 2013 г. — 20 %).

Также социологи спро-
сили респондентов о том, 
к каким последствиям при-
водят алкоголизм и пьян-
ство. Россияне знают реаль-
ные случаи из жизни, когда 
алкоголь становился причи-
ной разводов (44 %), потери 
работы и жилья (42 %), бы-
товых травм (39 %), авто-
мобильных аварий (38 %), 
преступлений (33 %) и т. д. 
Злоупотребление  спирт-

ным снижает работоспособ-
ность и приводит к прогу-
лам (54 %), алкоголь разру-
шительно действует на здо-
ровье (46 %).

Ранее сообщалось, что 
Минздрав в 2019 году пред-
ставит проект закона о по-
вышении до 21 года возрас-
та, с которого разрешается 
покупка алкоголя. Между-
народный опыт показыва-
ет, что это может снизить 
ряд негативных социаль-
ных последствий — напри-

мер, уменьшится количе-
ство ДТП с участием моло-
дых людей. До 21 года чело-
век более уязвим «с точки 
зрения формирования сте-
реотипа рискованного по-
ведения  в будущем»,  за-
являл замминистра Олег 
Салагай.

Введение ограничений 
положительно повлияет на 
демографические показате-
ли страны, заявил «Извести-
ям» модератор тематиче-
ской площадки ОНФ «Здра-

воохранение»,  депутат 
Госдумы Николай Говорин.

— У молодых людей, упо-
требляющих спиртные на-
питки, быстро формиру-
ется алкогольная зависи-
мость, — отметил депутат. 

Он согласен, что в России 
большое количество ДТП со 
смертельным исходом свя-
зано с вождением в состоя-
нии опьянения.

Россияне, по его словам, 
поддерживают увеличение 
минимального  возраста 
продажи алкоголя, потому 
что «правильно оценивают 
ситуацию». Однако помимо 
введения ограничений надо 
«регулярно информировать 
молодёжь о пагубном воз-
действии алкоголя и вовле-
кать её в занятия спортом».

Инициатива о повыше-
нии минимального возрас-
та продажи алкоголя — по-
пулистская, полагает ген-
директор  Центра  иссле-
дований  федерального 

и регионального  рынков 
алкоголя Вадим Дробиз.

— Я  год  изучал  этот 
вопрос  в Америке,  там 
с 21 года алкоголь прода-
ют.  Запрет  не  работает. 
У нас купить спиртное мож-
но с 18 лет, но, по сведени-
ям Минздрава, выпивать 
люди  начинают  с 13 лет. 
Проблему надо решать дру-
гими способами, — отметил 
эксперт.

В 2016 году координа-
ционный совет при Обще-
ственной палате по защи-
те граждан РФ от наркоти-
ков, алкогольной и табач-
ной зависимости проводил 
опрос региональных вла-
стей, чтобы узнать, поддер-
живают ли в регионах уже-
сточение антиалкогольно-
го законодательства. 77 % 
опрошенных заявили о го-
товности принять на реги-
ональном уровне так назы-
ваемый «закон 21».

Ангелина ГАЛАНИНА

Оливье прошёл в нашей стране интересный путь — от блюда для 
гурманов до массового праздничного салата в СССР, а теперь 
и до одного из индикаторов потребительской активности 
и инфляции. Традиционный французский рецепт салата мало 
похож на российское блюдо. Он включает в себя перепелов, 
раковые шейки и каперсы, которые россияне употребляют 
крайне редко. Также французский вариант может включать 
в себя чёрную икру. Оригинальный рецепт появился в 60-х годах 
XIX века и был придуман французским шеф-поваром Люсьеном 
Оливье для ресторана парижской кухни «Эрмитаж».

САЛАТ КАК ИНДИКАТОР ИНФЛЯЦИИ

С П Р А В К А

Шесть регионов — Москва, Калужская, Костромская, 
Воронежская, Белгородская и Амурская области — идею 
поддержали при условии, что сначала она будет принята 
на федеральном уровне.
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В 2018 г. россиянам 
придётся на оливье 
потратить 

325,3 руб.,
на селёдку под шубой

153,1 руб.
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Ревнитель орловской старины
В канун 450-летия Орла депутаты горсовета внесли имя Виктора Анатольевича Ливцова в Книгу Почёта города
Ходатайствовали об 
этом Орловский филиал 
РАНХиГС и несколько 
общественных 
организаций. В тот же год 
Ливцову было присвоено 
звание «Почётный 
гражданин Орловской 
области». Так был 
отмечен большой вклад 
краеведа и историка, 
общественного деятеля 
в изучение прошлого 
и развитие культуры 
нашего региона. Вся 
жизнь и деятельность 
ревнителя русской 
старины, который 
отмечает 10 декабря 
60-летний юбилей, 
самым тесным образом 
связаны с историей 
и современностью 
Орловщины.

НАЧАЛО БИОГРАФИИ
Родился в Орле, учился 

в средней школе № 7, окон-
чил историко-английский 
факультет Орловского педа-
гогического института, 
работал учителем в Сабуров-
ской восьмилетней школе, 
в Орловском райкоме ком-
сомола, в райкоме КПСС. 
А вот дальнейшая партий-
ная карьера не состоялась. 
И, надо полагать, к лучшему.

В Орле обратили внима-
ние на пристрастие Лив-
цова к старине — видимо, 
с тех времён, как он создал 
в школе туристско-краевед-
ческий кружок и первич-
ную организацию Общества 
охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИиК), 
начал исследовать усадьбу 
полководцев графов Камен-
ских (тогда же в местной 
печати была опубликована 
его первая краеведческая 
работа — статья «Сабуров-
ская крепость»). В 1987 году 
Ливцова избирают замести-
телем председателя прези-
диума областного отделения 
ВООПИиК, а в 1990-м — 
председателем президиума.

Работа Ливцова на этом 
поприще совпала с очень 
сложной эпохой в исто-
рии нашей страны. Велика 
была потребность общества 
в возрождении духовности, 
в возвращении незаслу-
женно забытых истори-
ческих ценностей. Все мы 
понимали тогда, что забро-
шенные и превращённые 
в склады храмы — это наш 
позор. Но что делать? Как 
конкретно решить непро-
стые вопросы возвращения 
верующим святынь? Идти 
на митинг? Захватывать тер-
риторию? Нет, Ливцов пред-
лагает другие варианты, сам 
с головой уходя в это слож-
ное, но благородное дело. 
Хорошо, что у нас в Орле 
было и есть кому беречь 
культурное наследие — 
большая группа орловской 
интеллигенции (организу-
ющим ядром стало област-
ное отделение ВООПИиК) 
ратовала в конце 1980-х за 
его изучение и сохранение…

Ливцов был неутомимым 
организатором. Вот в выход-
ные дни он собирает студен-
тов и старшеклассников на 
расчистку территории у ста-
рых храмов — с этого начи-
налась бывшая когда-то 
у всех на слуху операция 
«Феникс». Он с убеждён-
ностью рассказывает юным 
орловцам о том, что у Орла 
и Орловщины — особый ста-
тус в истории Отечества. Эти 
своеобразные рассказы-экс-
курсии — тоже мощнейшее 
средство пропаганды!

А вот Ливцов — член кол-
легии управления культуры 
области. И многое делает 
для защиты памятников не 
только дореволюционного, 
но и советского периода. 
Добивается вместе с надёж-
ной соратницей Ниной Мак-
симовной Кирилловской 
отмены решения о про-
даже и сдаче в металлолом 
танка Т-34, стоящего на 
постаменте в парке у завода 
«Химмаш». Также удалось 
сохранить стелу «Буревест-
ник» на улице Горького 
с барельефом пролетарского 
писателя. В период событий 
августа 1991 года Ливцов 
выступает против приня-
тия решения о демонтаже 
памятника В. И. Ленину на 
центральной площади Орла.

И тогда же он как член 
городской комиссии по 
переименованию улиц 
аргументированно дока-
зывает важность возвра-
щения им исконных имён. 
И многое получается: вос-
станавливаются старинные 
наименования (Богояв-
ленская и Каменская пло-
щади, Гостиная, Карачевская 
и Васильевская улицы)…

А вот он убеждает жур-
налистов в том, что крайне 
необходимо поднимать на 
страницах газет проб лемы 
сохранения памяти. И спустя 
год радуется тому, что ста-
тей в орловской периодике 
стало заметно больше, — 
«Орловская правда» и её 
авторы входят в число луч-
ших по итогам всероссий-
ских конкурсов. С января 
1991 года издаётся еже-
месячный вестник обще-
ственно-культурного центра 
Орловского общества 
охраны памятников истории 
и культуры «Вече». Всё чаще 
выходят из печати книги по 
истории родного края.

ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ
Да, в то сложное деся-

тилетие государству было 
не до памятников, однако 
общество охраны памятни-
ков продолжало работать, 
при участии его активистов 
удалось сделать многое.

Ливцов спас от сноса 
и инициировал поста-
новку на государствен-
ную охрану ряда церквей, 
а также зданий уже совет-
ской эпохи. Если в целом 
в конце 1980-х годов коли-
чество памятников, взя-
тых под государственную 
охрану, составляло около 
двухсот, то спустя годы воз-

росло до двух тысяч. Ливцов 
являлся инициатором про-
ведения первых научных 
археологических раскопок 
в Орле, в результате чего 
были обнаружены уникаль-
ные предметы XII столетия 
и встал вопрос о возможной 
более древней датировке 
основания города.

Появились мемори-
альные доски, памятные 
знаки видным землякам- 
орловцам: М. М. Бахтину, 
И. Ф. Мойеру, Б. В. Анти-
пову, а также жертвам 
репрессий в Медведев-
ском лесу… Многое сделано 
(ещё одним инициатором 
этой работы была краевед 
Антонина Васильевна Голь-
цова, затем самое актив-
ное участие принял глава 
регио нального отделения 
Палестинс кого общества 
профессор Сергей Василь-
евич Фефелов) по увеко-
вечению памяти в Орле 
великого князя Михаила 
Александровича Романова: 
собраны архивные матери-
алы, подготовлена серия 
публикаций в периодике 
и издана книга, а совсем 
недавно открыт памятник 
на Московской улице, у зда-
ния бывшего штаба полка, 
которым командовал брат 
царя.

Огромные усилия потра-
чены на то, чтобы возро-
дить в Орле Успенский 
монастырь. Виктор Лив-
цов участвовал в основа-
нии монастыря св. Кукши 
в Мценском районе, оказы-
вал помощь в сборе средств 
и восстановлении Никит-
ского и Троицкого храмов 
в Мценске, Спасо-Преоб-
раженского собора в Бол-
хове, Спасской церкви в селе 
Спасское-Лутовиново. Вос-
становлены храм Михаила 
Архангела, Иверская церковь 
(она предназначалась под 
снос) и Введенский женский 
монастырь в Орле. Руково-
димое Ливцовым област-
ное отделение ВООПИиК 
участвовало в реставрации 

Троицкого Оптина монас-
тыря в Болхове.

В оживших храмах начи-
наются первые службы. Рас-
ширяется актив общества 
охраны памятников. Для 
многих молодых людей уча-
стие в его работе, в собы-
тиях культурной жизни, 
связанных с открытием 
новых памятных мест, стало 
школой неравнодушия 
и гражданского участия.

А впереди — новые 
задачи и новые вопросы. 
С конца 1980-х Виктор 
Анатольевич несколько 
лет работал ответствен-
ным секретарём областной 
комиссии по реабилита-
ции жертв политических 
репрессий. Благодаря 
каждодневному труду уда-
лось восстановить тысячи 
(!) имён репрессирован-
ных орловцев, помочь 
родным и близким узнать 
правду об их трагической 
судьбе, оказать материаль-
ную помощь и обеспечить 
законные права. Итогом той 
работы стал пятитомник 
«Реквием» — один из пер-
вых в российских регионах.

С 1996 года Ливцов — во 
главе областного управле-
ния по делам молодёжи, 
затем управления по 
туризму и краеведению. 
По его инициативе и под 
руководством разрабатыва-
ется первая в регионе про-
грамма развития туризма. 
Ливцова как одного из наи-
более деятельных руково-
дителей региональных 
отделения Общества охраны 
памятников избирают на 
должность заместителя 
председателя Централь-
ного Совета ВООПИиК. Он 

удостоен почётного звания 
«Заслуженный работник 
культуры России», стал лау-
реатом Всероссийской пре-
мии «Хранители наследия» 
за выдающиеся заслуги 
в номинации «Личность».

Ещё задолго до столе-
тия первой мировой войны 
Ливцов обратил внимание 
на то, что в Орле никак не 
увековечена память её вои-
нов, и вместе с другими 
энтузиастами добился 
того, чтобы рядом с Троиц-
ким кладбищем появился 
памятный знак на месте 
бывшего братского воен-
ного кладбища.

Многое сделано и в 
последующие годы. По 
инициативе Виктора Лив-
цова в Орле у здания музы-
кальной школы установлен 
памятник композитору 
В. С. Калинникову. Благо-
даря вмешательству Вик-
тора Анатольевича были 
спасены от разрушения 
сквер «Дворянское гнездо» 
и памятник конструкти-
визма 1930-х годов — кино-
театр «Родина». Именно он 
бил тревогу по поводу про-
екта «реконструкции» парка 
культуры и отдыха в Орле, 
в основе которой лежала 
идея превращения горсада 
в некое подобие Дисней-
ленда с подземным паркин-
гом для личных авто.

Одна из особых заслуг 
Ливцова — сохранение 
и приведение в порядок 
места захоронения гене-
рала Ермолова (склеп в 
Троицкой церкви).

Примечательно, что 
Орловское областное отде-
ление ВООПИиК — един-
ственное в ЦФО, которое 

в 1990-е годы не распа-
лось. Сюда в руководство, 
в отличие от других обла-
стей и краёв, пришло много 
молодых краеведов — кан-
дидатов и докторов наук.

И УЧИТЬ, И ПРОСВЕЩАТЬ
Ливцов не только храни-

тель старины, он ещё и сози-
датель, стремящийся создать 
в монотонном потоке про-
винциальной жизни что-то 
новое, наполненное духом 
просвещения, научного 
поиска, творчества. Упорно 
занимается наукой — защи-
щены кандидатская и док-
торская диссертации по 
истории церкви. Как науч-
ный руководитель профес-
сор Ливцов подготовил ряд 
кандидатов и докторов наук. 
Участвует во множестве кон-
ференций, входит в состав 
редколлегий нескольких 
журналов, почётный работ-
ник высшего образования 
России. Много лет препо-
давал в Орловском госуни-
верситете, ныне работает 
заместителем директора 
Среднерусского института 
управления — филиала 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, здесь по его иници-
ативе студенты привле-
чены к археологическим 
раскопкам.

Немало времени Ливцов 
уделяет просветительской 
работе. Лично им и в соав-
торстве с краеведами и исто-
риками написан ряд книг, 
в том числе «Фельдмар-
шал Каменский», «История 
Орловской епархии», «Путе-
водитель Орёл — Орлов-
ское Полесье», «Сердце 
крылатого города», «Семь 
чудес Орловщины» и дру-
гие. По самому широкому 
кругу вопросов истории, 
краеведения, сохранения 
культурного наследия он 
выступает на орловском 
телевидении. Например, 
в большом цикле передач 
«Исторический квартал» на 
Первом областном телека-
нале. Его часто встретишь 
на заседаниях обществ 
и общественных советов 
историко-культурной тема-
тики, на обсуждениях архи-
тектурных проектов. Он всё 
так же щедро генерирует 
новые идеи региональных 
исследований.

Завидная судьба — 
пройти путь от учителя сель-
ской школы до профессора, 
доктора наук и признан-
ного на всероссийском 
уровне ревнителя старины. 
Но путь этот ещё далеко не 
завершён. Есть ещё замыслы 
новых книг, новых иссле-
дований, а значит, впереди 
будут новые встречи с неиз-
веданным прошлым.

Алексей 
КОНДРАТЕНКО,

член совета Орловского 
областного
отделения 

Всероссийского 
общества

охраны памятников 
истории и культуры

Виктор 
Ливцов:
— Многие 
кварталы 
Орла практи-
чески целиком 
сохранили 
дух старого 
дворянского 
города. Столи-
цу русской 
словесности 
сформировали 
красота при-
роды средней 
полосы России 
с её бескрай-
ними полями 
и белыми 
берёзовыми 
рощами 
и море 
правильного 
русского языка

Завидная судьба — пройти путь 
от учителя сельской школы 
до профессора, доктора наук 
и признанного на всероссийском 
уровне ревнителя старины. 
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Реклама

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. 
от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Герасимовского сельского поселения извещает о на-
мерении продать три земельные доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Болховский район, Герасимовское с/п, кадастровый номер 
57:01:0000000:52, категория земель: земли с.-х. назначения, разрешен-
ное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер одной зе-
мельной доли: 11,4 га с.-х. угодий.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 6,32 руб. на дату 
подачи объявления. Цена земельной доли: сельскохозяйственная орга-
низация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести 
земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этой земельной доли на момент заклю-
чения договора купли-продажи земельной доли. Цена земельной доли 
на дату подачи объявления: 108 072 рубля.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находя-
щиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев 
с момента возникновения права муниципальной собственности на доли 
обратиться с заявлением в администрацию сельского поселения. Заяв-
ки о приобретении невостребованных земельных долей принимаются 
по адресу: Орловская область, Болховский район, д. Близненские дво-
ры, ул. Березовая, д. 15, тел. 8 (48640) 2-55-38.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
Моховского сельского поселения Залегощенского 
района Орловской области по месту расположения 
земельного участка сельскохозяйственного назначения 
в кадастровом квартале 57:14:0000000, находящегося 
в долевой собственности, опубликовывает список не-
востребованных земельных долей, которые могут быть 
признаны таковыми с даты утверждения данного списка 
общим собранием участников долевой собственности.

В список невостребованных земельных долей вхо-
дят следующие граждане, каждый из которых наделял-
ся земельной долей КСП «Ломовское»: Евланов Влади-
мир Кузьмич, Евланова Зинаида Ильинична, Кромской 
Александр Григорьевич, Сухов Виктор Ильич, Сухов 
Владимир Ильич, Евланов Сергей Владимирович, Су-
хова Серафима Павловна, Матвеева Мария Никитич-
на, Ерёмина Мария Никитична, Сухов Яков Алексан-
дрович, Сухова Василиса Васильевна, Сурова Татьяна 
Дмитриевна, Суров Николай Иванович.

Лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, в течение 
90 дней с момента опубликования настоящего объяв-
ления вправе представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Моховского сельского посе-
ления Залегощенского района Орловской области. По 
всем вопросам обращаться по адресу: 303540, Орлов-
ская область, Залегощенский район, с. Моховое, ул. Пер-
вомайская, д. 6, администрация Моховского сельского 
поселения Залегощенского района Орловской обла-
сти, тел. 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@
yandex.ru.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО», адрес: 
396870, Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. 
Советская, д. 35, телефон 8 (4732) 61-03-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева 
Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru;

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:03:0030101:62, 
адрес: РФ, Орловская область, Хотынецкий район, Ильинское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Администрация Станово-Колодезьского с/п извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Орловская область, Орловский район, ОАО «Орловские исто-
ки», СП Станово-Колодезьское, пос. Гремячий между ж. д. и а/д Орел — 
Тамбов; в северной части землепользования бывшего ТОО «Станово-
колодезьское», примыкающий к восточной части балки Ближняя Им-
шерка; в северо-западной части с. Становой Колодезь примыкающий 
западной стороной к границе землепользования бывшего ТОО «Стано-
воколодезьское», кадастровый номер 57:10:0070101:0324, о проведении 
по инициативе представителя по доверенностям от имени собственни-
ков земельных долей Одинцовой Ольги Яковлевны общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Орловский район, Стано-
во-Колодезьское сельское поселение, с. Становой Колодезь, Дом куль-
туры. Дата проведения: 18 января 2019 года. Время проведения: 12.00. 
Форма проведения: открытая.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, об осуществлении публичного сервитута в отношении данно-
го земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), документы на земельную долю, дове-
ренность (в случае представительства).

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО «Зна-
менский СГЦ», адрес: г. Орел, ул. Московская, 31, тел./факс: 8 (4862) 
54-38-07, 54-38-47.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0030401:26, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Заря». Заказчик работ: 
Недава Юрий Владимирович, адрес: РФ, Орловская область, 
Залегощенский район, с. Лески, ул. Луговая, д. 18, контакт-
ный тел. 8-961-621-78-87. В течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
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 сельскохозяйствен-
ного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных 
долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орловская об-
ласть, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 39, тел. 
8 (48679) 2-35-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева Ирина 
Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, поч товый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:17:0000000:8, 
адрес: РФ, Орловская область, Малоархангельский район, Луковское с/п, тер-
ритория ЗАО «Луковское» (бывший СПК «Луковский»), земли общей долевой 
собственности.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 земель-
ной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок 
с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2а, пом. 2.

Вниманию руководителей государственных, 
муниципальных органов, предприятий 

и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку 

персональных данных
С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный 

закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный 
закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных дан-
ных обязан направить в территориальное управление 
Роскомнадзора (на территории Орловской области — 
Управление Роскомнадзора по Орловской области) 
уведомление об обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных или информацион-
ное письмо о внесении изменений с указанием среди 
прочих сведений места нахождения базы данных ин-
формации, содержащей персональные данные граж-
дан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сен-
тября 2015 года при сборе персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, оператор обязан обеспечить 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персо-
нальных данных граждан Российской Федерации с ис-
пользованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 152-ФЗ.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Транс-
трейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 
5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугор-
ское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), 
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Мо-
сква, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Орловской области от 
15.01.2018 г. по делу № А48-2909/2017, определений Арбитражного 
суда Орловской области от 12.03.2018 г., 06.07.2018 г., 06.11.2018 г. 
по делу № А48-2909/2017; Положения о порядке реализации иму-
щества, принадлежащего ООО «Транстрейдинвест», Кулаковой И. А. 
от 10.08.2018 г.; Положения о продаже имущества, принадлежащего 
Кулаковой И. А. и ООО «Транстрейдинвест» посредством публично-
го предложения от 28.11.2018 г., — сообщает:

1) о результатах повторных открытых торгов № 32594-ОАОФ 
в форме отрытого аукциона по продаже имущества должников ООО 
«Транстрейдинвест» и Кулаковой И. А. (дело № А48-2910/2017) с от-
крытой формой представления предложений о цене в ходе прове-
дения торгов. Торги должны были проводиться в электронной фор-
ме 28.11.2018 г. в 12.00 мск, место проведения торгов — электронная 
торговая площадка Межрегиональная электронная торговая система 
(ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. 
Решением № 32594-ОАОФ/1 от 28.11.2018 г. торги признаны несо-
стоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было пода-
но ни одной заявки;

2) о проведении открытых торгов по продаже имущества должни-
ков ООО «Транстрейдинвест» и Кулаковой И. А. (дело № А48-2910/2017) 
посредством публичного предложения с закрытой формой представ-
ления предложений о цене в ходе проведения торгов. Место прове-
дения торгов — электронная торговая площадка Межрегиональная 
электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Ин-
тернет: https://www.m-ets.ru. Лот № 1: Производственная база транс-
портного предприятия, расположенная по адресу: г. Орел, ул. Авиа-
ционная, 14, в которую входит: собственность ООО «Транстрейдин-
вест»: - нежилое помещение № 2, 3, 4, назначение: нежилое, общая 
площадь 1237,4 кв. м, этажи 1, 2, 3, антресоль, литер Б, кадастровый но-
мер: 57:25:0020802:195; - земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
и обслуживания производственных зданий и сооружений, общая пло-
щадь 1314 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020802:94; - земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания производственной 
базы по обслуживанию служебного автотранспорта, общая площадь 
6209 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020802:0055; - здание, назначе-

ние: нежилое, общая площадь 93,1 кв. м, этажность: 1; расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020802:0055; нежи-
лое помещение № 5, назначение: нежилое, общая площадь 202,70 кв. м, 
этаж 3, литер А, кадастровый номер: 57:25:0020802:189; собственность 
Кулаковой И. А.: - земельный участок, общая площадь 2 655 кв. м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации и обслуживания производственных зданий 
и со оружений, кадастровый номер: 57:25:0020802:87; - земельный уча-
сток, общая площадь 1266 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслужи-
вания производственных зданий и сооружений, кадастровый номер: 
57:25:0020802:89. Начальная цена лота 1: 19782000,00 руб. (не вклю-
чает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ), действует 1 ка-
лендарный день: 14.12.2018 г. При отсутствии в течение данного сро-
ка заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи, начальная 
цена лота 1 последовательно снижается на 7 % каждые 7 календарных 
дней 2 периода начиная с 15.12.2018 г., до достижения цены отсечения: 
86 % начальной цены торгов: 17012520,00 руб. Следующие 6 периодов 
по семь календарных дней начиная с 29.12.2018 г. цена не снижается. 
Каждый период начинается в 0 часов 00 минут первого дня периода 
и заканчивается в 24 часа 00 минут последнего дня периода. Задаток 
для любого периода — 10 % указанной выше начальной цены лота 1. 
Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронного до-
кумента и принимаются с 0 часов 00 минут 14.12.2018 г. до 24 часов 
00 минут 08.02.2019 г. мск посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. В те же сроки 
вносятся задатки. Имущество находится в залоге у АО «Россельхоз-
банк» и НО «ФППОО». В силу закона продажа заложенного имуще-
ства в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» влечет за собой прекращение залога в отношении залогодер-
жателя (конкурсного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке, 
которые могут быть признаны покупателями по законодатель-
ству РФ, свое временно подавшие заявку на участие в торгах, дру-
гие необходимые документы и внесшие до подачи заявки зада-
ток. Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах пу-
тем перечисления денежных средств на счет организатора тор-
гов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, 
счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с 
№ 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявка и прилагаемые 
к ней документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV Порядка про-
ведения открытых торгов в электронной форме при продаже иму-

щества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития 
РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками докумен-
тов, требования к оформлению документов, порядок определения 
победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключе-
ния договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на 
сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Все заявки, подан-
ные в течение срока действия цены текущего периода, рассматри-
ваются организатором в первый рабочий день после дня оконча-
ния действия цены данного периода. Заявки на участие в торгах, 
поступившие в течение определенного периода проведения тор-
гов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на уча-
стие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода про-
ведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не 
определен победитель торгов. Право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов. В случае если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену. В случае если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. Со дня определения победителя торгов 
прием заявок прекращается. Подведение итогов торгов и опреде-
ление победителя торгов при наличии поданных претендентами 
заявок на участие в торгах производится после окончания пери-
ода торгов на электронной торговой площадке МЭТС на сайте по 
адресу https://www.m-ets.ru. С описанием, составом, характеристи-
ками имущества должника, входящего в состав лота, порядком за-
ключения договора с победителем торгов можно ознакомиться по 
адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделах «Сведения об 
имуществе» и «Дополнительная документация». Непосредственно 
с имуществом можно ознакомиться по адресу должника ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время 
ознакомления с организатором торгов.

Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов глубоко скорбит в связи со смертью

СТЁПКИНА 
Леонида Ивановича —

ветерана труда, водителя — и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

Реклама Реклама
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Блеск столичных театров на орловской сцене
В Орле 5 декабря 
с блеском стартовал 
I Всероссийский 
театральный фестиваль 
«Месяц в деревне».

О
рганизаторы фести-
валя — Министерство 
культуры РФ, прави-
тельство Орловской 

области, АНО «Музыкаль-
ное сердце театра».

На торжественное от-
крытие фестиваля пришёл 
губернатор Орловской об-
ласти Анд рей Клычков.

— Приятно отметить, 
что фестиваль посвящён 
знаменитому орловцу, клас-
сику русской литературы 
Ивану Сергеевичу Турге-
неву, — сказал глава реги-
она. — Считаю, что сегод-
няшний театральный фе-
стиваль — это не только 
кульминация юбилея Тур-
генева, но и серьёзная стар-

товая точка для мероприя-
тий Года театра в 2019 году.

Директор АНО «Музыка

льное сердце театра» Дми-
трий Калантаров привет-
ствовал орловских зрите-

лей и отметил, что глав-
ной темой фестиваля станет 
любовь.

— Мы хотели, чтобы 
орловский зритель увидел 
спектакли на стыке разных 
жанров. Это будет синтез 
искусств, — подчеркнул он.

Дмитрий Калантаров за-
читал со сцены приветствие 
фестивалю Министерства 
культуры РФ.

Фестиваль открылся 
спектаклемуроком по тра-
гедии Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта» («Юная 
любовь в пяти театральных 
измерениях») (12+), который 
представил театр «Модерн» 
(г. Москва), режиссёр Свет-
лана Горшкова.

Фестиваль «Месяц в де-
ревне» будет проходить в 
Орле на сцене театра «Сво-
бодное пространство». 
В нём примут участие мос
ковские театры. 8 декабря 
зрители приглашаются на 
городской мюзикл «Ма-
яковский» (16+) «Театра 

Луны». 9 декабря состоится 
рок опера «Юнона и Авось» 
(12+) «Театра Алексея Рыб-
никова». Завершится фести-
валь 14 декабря спектаклем 
Орловского государствен-
ного театра для детей и мо-
лодёжи «Свободное про-
странство» «Фокстрот 12ти 
стульев» (12+).

Также в рамках фестива-
ля пройдёт Всероссийский 
конкурс чтецов по произ-
ведениям Ивана Тургене-
ва: он состоится 17 дека-
бря в областной библиоте-
ке им. И. А. Бунина. Мастер-
ство участников конкурса 
будет оценивать жюри под 
председательством заслу-
женного артиста России, 
преподавателя высшей 
школы кино и телевидения 
«Останкино» Олега Марусе-
ва. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

Первый шаг к жизни
без варикоза

Как навсегда избавиться от 
варикоза? С чего начать? С со-
временной высокотехнологич-
ной диагностики! Приходи-
те 15 декабря в МЦ «Респект» 
(г. Орёл, ул. Московская, 63г) 
на приём хирургафлеболо-
га Евгения Колмыкова из во-
ронежской клиники лазер-
ной хирургии «Варикоза нет» 
(www.варикозанет36.рф). Вам 
сделают ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование сосудов на 
обеих ногах и подберут инди-
видуальную программу лечения.

С помощью УЗДС хирургфле-

болог определит остроту заболе-
вания: диаметр и глубину зале-
гания больных вен, нарушение 
кровотока в них, состояние кла-
панов, наличие тромбов в них. 
Затем врач назначит програм-
му лечения и ответит на ваши 
вопросы.

Главная опасность варико-
за — быстрое развитие от сет-
ки сосудистых «звёздочек» до 
тяжёлых осложнений: экземы, 
тромбофлебита, венозных кро-
вотечений и трофических язв. 
Препараты устраняют симпто-
мы лишь на время, и без вме-
шательства хирурговфлеболо-
гов процесс необратим.

В клинике «Варикоза нет» 
в Воронеже варикозную бо-
лезнь лечат с помощью лазе-
ра (эндовенозная лазерная 

коагуляция), склеротерапии 
и минифлебэктомии.

Это современные щадящие 
методы, не требующие госпи-
тализации, хирургических раз-
резов, не оставляющие долго-
заживающих шрамов. После 
манипуляций в нашей клинике 
вы отправитесь домой в тот же 
день. Видимого результата ле-
чения — сглаживания выступа-
ющих вен и улучшения внешнего 
вида ног — можно ожидать уже 
через дватри месяца.

Сосудистые и лазерные хи-
рурги из клиники «Варикоза нет» 
обладают большим диагности-
ческим и клиническим опытом 
и успешно справляются с вари-
козом на любой стадии разви-
тия, возвращают людям радость 
движения.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО‑57‑01‑000786 от 2 февраля 2015 года

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ 15.12.2018 
к Евгению Колмыкову вы можете по телефону 

8 (4862) 49-03-30.
Приём будет проводиться в медицинском центре 

«Респект» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, 63г. 

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

21 января 2019 г. в 14.00 в администрации 
Орловского района Орловской области по адре-
су: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, состоятся 
общественные обсуждения (в форме слушаний) 
с гражданами и общественными организациями 
по проектам технической документации, вклю-
чая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на пестицид 
и агрохимикаты: Глиоген, П (титр не менее 1,5×1010 
КОЕ/г конидий и мицелия гриба Clonostachys rosea f. 
catenulata, штамм ВКПМF1324), регистрант — ООО 
«ЭКОГЕН» (196608, г. СанктПетербург, г. Пушкин, 
ш. Подбельского, д. 9, литера А, помещение 1Н, 
комн. 116125); органическое удобрение Биогумус 
«Гермеция», марки: Гермеция, Гермецияпалоч-
ки, Гермециягранулы, регистрант — ООО «ЭкоБе-
лок» (127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 12, эт. 1, 
пом. 1, к. 1, оф. 15); удобрение органоминераль-
ное «ФОРКРОП», марки: АКТИСЕМОЛ, ФОРКРОП 
KAмин, ФОЛКРОП BMo, ФОРКРОП ГОЛДЕН, ФРУТ-
БУСТЕР+, регистрант — ООО «АгроУслуги» (125413, 
г. Москва, ул. Сенежская, д. 6А); органоминераль-
ное удобрение на основе гуминовых и фульво-
вых кислот «Фульвигрейн», марки Фульвигрейн 
Классик, Фульвигрейн Антистресс, Фульвигрейн Ан-
тистресс Про, Фульвигрейн Стимул, Фульвигрейн 
Стимул Про, Фульвигрейн Сид, Фульвигрейн Старт, 
Фульвигрейн Топ, Фульвигрейн Термо, Фульвигрейн 
Бест, Фульвигрейн Бор, Фульвигрейн Цинк, реги-
странт — АСКА ТРЭЙД ЛЛП (ASCA TRADE LLP), 
Адрес местонахождения: офис 7, 35—37, Ладгейт 
Хилл, Лондон, индекс EC 4M 7JN, Великобритания 
(Office 7, 35—37 Ludgate Hill, London EC 4M 7JN, Great 
Britain); удобрение минеральное «Агрисилика», 
марки: Агрисилика — Г, Агрисилика — П, Агриси-
лика — П100, регистрант — ООО «Побег» (125009, 
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, офис 1); микро-
удобрение «АгроНан», марки АгроНан Органик, 

АгроНан Био, АгроНан Микро, АгроНан Актив, ре-
гистрант — ООО «ТВ-Ресурс» (241035, Брянская об-
ласть, г. Брянск, ул. Бурова, д. 20, офис 206); орга-
номинеральное удобрение «КВАНТУМ», марки: 
КВАНТУМ МикроКомплекс, КВАНТУМ ЭкстраКом-
плекс, КВАНТУМ ФитоФос, КВАНТУМ АминоМакс, 
КВАНТУМ БорАктив, КВАНТУМ БорМолибден, 
КВАНТУМ Железо, КВАНТУМ Цинк, КВАНТУМ Медь, 
КВАНТУМ Марганец, КВАНТУМ ТурбоКомплекс, ре-
гистрант — ООО «ИК «КВАНТУМ» (308009, г. Бел-
город, ул. Рабочая, д. 14).

Цель общественных обсуждений (слушаний) — 
последующая государственная регистрация пести-
цида и агрохимиката. Указанные выше пестицид 
и агрохимикат будут использоваться на всей тер-
ритории Российской Федерации.

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду — с 21 декабря 2018 по 21 янва-
ря 2019.

Материалы проектов технической докумен-
тации на указанные пестицид и агрохимикат до-
ступны для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 21 декабря 
2018 г. по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 12. 
Тел. +79260657097, email: info@megacert.ru.

Замечания и предложения от граждан и обще-
ственных организаций по проектам технической 
документации принимаются в письменном виде 
с 21 декабря 2018 по 21 января 2019 г. с 10.00 до 
17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Полярная, д. 12.

Разработчик проектной документации — ООО 
«Мирта» (192141, г. Москва, г. Троицк, Академиче-
ская площадь, д. 4, кв. 23).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения, — администрация муници-
пального образования «Орловский район» Орлов-
ской области совместно с ООО «Мирта».
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Юные актёры, 
изобража-
ющие Ромео 
и Джульетту, 
покорили 
орловского 
зрителя

9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

«Под стягом святого Георгия»
Под таким названием 
9 декабря в 15.00 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
состоится праздник 
георгиевских кавалеров — 
Героев Отечества.

Его инициаторы — Орлов-
ское отделение общества 
«Двуглавый Орёл» и «Ге-

оргиевское братство», би-
блиотека им. И. А. Бунина.

В Российской империи 
9 декабря (по старому сти-
лю — 26 ноября) отмечали 

как День георгиевских ка-
валеров. В 1769 году в этот 
день Екатерина II учредила 
высшую воинскую награду 
империи — Императорский 
военный орден Святого ве-
ликомученика и победонос-
ца Георгия. После октябрь-
ской революции праздник 
отменили и упразднили эту 
государственную награду. 

Статус ордена Святого 
Георгия был восстановлен 
лишь в 2000 году. А 26 ян-
варя 2007 года Государ-
ственная дума приняла за-
конопроект о празднова-

нии 9 декабря в России па-
мятной даты — Дня Героев 
Отечества. 

В программе праздника: 
выставка «Первая мировая 
война на страницах изда-
ний из фонда редкой книги 
библиотеки им. И. А. Буни-
на», а также экспозиция, по-
свящённая 350летию 17го 
гусарского Черниговского 
полка и 140летию его шефа 
и командира великого кня-
зя Михаила Александрови-
ча, почётного гражданина 
г. Орла. (12+)

Александр САВЧЕНКО

12+


