Бессмертный
медсанбат

В поисках точек роста
Удастся ли Орловской области в ближайшей перспективе
существенно нарастить индустриальную базу?

Студенты медколледжа
возвращают имена
и воинские подвиги
из небытия
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Мужская работа
Сотрудник Росгвардии Максим
Благовещенский вынес на себе 91-летнего
ветерана из многоэтажного дома,
где случился пожар
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Скоро экзамены

Большая вода

Государственную итоговую аттестацию (ГИА)
в Орловской области в этом году пройдут
около 7 тыс. девятиклассников и свыше
3 тыс. одиннадцатиклассников.

Пик весеннего половодья на Орловщине пройден,
второй волны паводка не ожидается

Фото Андрея Сасина

Телефон горячей линии штаба по контролю за прохождением
весеннего половодья Главного управления МЧС России по Орловской
области 8 (4862) 44-98-79. В случае любой беды можно обратиться
на единый номер вызова экстренных служб: 01 или 101, 112. Звонки
принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных
телефонов.

П

о его словам, в связи
с резким повышением
температуры и обильным таянием снега
с 3 апреля на реках области
началось весеннее половодье.
Наибольшие значения уровня
воды, достигшие критических
отметок, зарегистрированы
на реке Оке: ниже плотины
ТЭЦ — 854 см и в районе городского парка Орла — 780 см.
Как и прогнозировалось,
подтоплены 15 низководных
мостов в Орловском, Залего-

Андрей Клычков,
врио губернатора Орловской области:
— Хотя второй волны весеннего паводка
на Орловщине не прогнозируется,
паводковая ситуация в области
продолжает оставаться под особым
контролем органов власти
и экстренных служб.
щенском, Ливенском, Мценском и Новосильском районах. Силами органов местного самоуправления совместно
с сотрудниками УМВД России
по Орловской области движение по этим мостам было
заблаговременно перекрыто.
Ко всем населённым пунктам имеются пути объезда, однако часть объездных
маршрутов не имеет твёрдого покрытия, и движение
легкового транспорта по ним
затруднено.
Для обеспечения пожарной безопасности выставлены дополнительные по-

жарные посты в селе Лаврово Орловского района и посёлке Ивановском Мценского
района.
Кроме того, для оказания
помощи населению организовано два лодочных спасательных поста поисково-спасательной службы на
Оке в районе деревень Тайное и Быстрая Орловского
района.
Во время паводка подтоплены некоторые дворы
местных жителей в ряде районов области. Так, зафиксировано подтопление 27 придомовых территорий частных

жилых домов в переулках
Скульптурном, Лебедином,
Проходном, Заливном и Городском в Заводском районе
Орла. На месте подтопления
работает оперативная группа ГУ МЧС России по Орловской области и администрации г. Орла. Осуществляется круглосуточное дежурство
спасателей на трёх плавсредствах. Проводится авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата. От размещения
в ПВР жители подтопленных
домов пока отказались. Вода
там постепенно спадает.
Как отметил Сергей Гладков, пик половодья в регионе зафиксирован в ночь с 7 на
8 апреля. Сейчас уже наблюдается устойчивое снижение
уровня воды на всех реках
области. За последние сутки
уровень воды упал в среднем
на 15—25 см.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЧП

Опасная река
В минувшие выходные в Оке утонул 34-летний
мужчина, а его знакомого чудом спасли.
апреля глубокой ночью на телефон 112 поступил звонок с просьбой о помощи: в реке в районе ул. Левый
берег реки Оки в воде находились двое мужчин — они
никак не могли выбраться из воды. Спасателей вызвал
прохожий. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ближайшего подразделения — пожарно-спасательной части № 1 по охране Советского района
г. Орла.
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС
России по Орловской области Антон Ухин, прибыв
на место, сотрудники МЧС обнаружили двух мужчин
(1984 и 1955 г. р.), которые, потеряв ориентир ночью,
оказались в воде. Спустя несколько минут, спасатели
вытащили их на берег.
К сожалению, один из них (1984 г. р.) не подавал
признаков жизни, второй мужчина был доставлен
в больницу им. А. Н. Семашко с переохлаждением.
Екатерина АРТЮХОВА
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

ЗА ДЕЛО

До дачи — с ветерком!

Курить —
всем
вредить
Андрей Клычков
обнаружил и пресёк
нарушение в работе
маршрутных такси.
В перевозке
пассажиров
мелочей нет

Дачники
соскучились
по любимым
маршрутам

С конца апреля до конца
октября в Орловской
области будут действовать
20 сезонных дачных
маршрутов.
чера участники аппаратного совещания в областной администрации обсудили вопрос организации
перевозки дачников. По ин-

формации первого зампреда
регионального правительства
Николая Злобина, регулярные
перевозки в период дачного
сезона по межмуниципальным маршрутам будут осуществляться с 29 апреля по
29 октября. Администрацией города Орла работа дачных
маршрутов будет организована с 21 апреля по 29 октября.

Движение дачных автобусов в Ливенском районе будет осуществляться с 28 апреля по 29 октября. Контракты
с перевозчиками заключены.
Помимо 20 сезонных
маршрутов организуется подвоз граждан к садово-дачным массивам по 15 круглогодичным межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении.
Добраться до дач в Урицком, Орловском и Мценском
районах можно будет и пригородным железнодорожным

подготовке к проведению ГИА в регионе вчера
на аппаратном совещании в обладминистрации
рассказала руководитель областного
департамента образования Татьяна Шевцова.
— В этом году впервые девятиклассники
примут участие в итоговом устном собеседовании,
которое будет проходить 13 и 16 апреля в режиме
апробации, — сообщила она. — Уже со следующего
года такая процедура станет допуском к ГИА.
Все пункты проведения экзаменов
(46 ППЭ — для выпускников 9-х классов
и 27 ППЭ — для выпускников 11-х классов),
как и в прежние годы, будут оснащены
системой онлайн-видеонаблюдения, рамками
металлодетекторов. В 11 пунктах будут применяться
сертифицированные подавители сигналов
мобильной связи. Контрольно-измерительные
материалы (КИМы) будут распечатываться
в аудиториях. С 2018 года будет применено
обязательное сканирование экзаменационных
материалов в ППЭ, что обеспечит прозрачность
и честность проведения государственной итоговой
аттестации. В ходе проведения ГИА в регионе будут
задействованы 350 общественных наблюдателей.
Из областного бюджета на проведение ГИА
выделено дополнительно 7,17 млн. рублей. За счёт
средств федеральной субсидии в размере 5,5 млн.
рублей, полученной регионом в прошлом году,
практически полностью обновлён программноаппаратный комплекс регионального центра
оценки качества образования, приобретено новое
оборудование для пунктов проведения экзамена.
Как отметила Татьяна Шевцова, досрочный
период ГИА прошёл в штатном режиме, без
нарушений и технических сбоев.
— Мы обязаны обеспечить максимально
комфортные, равные и безопасные условия
проверки знаний всех участников государственной
итоговой аттестации, — подчеркнул Андрей
Клычков.
Особое внимание врио губернатора уделил
организации экзаменов для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В настоящее время
в регионе для них созданы необходимые
условия. В частности, речь идёт об увеличении
продолжительности экзамена, соответствующей
подготовке экзаменационной аудитории,
организации перерывов, питания, а также
возможности провести экзамен у учащегося дома.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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На 9 апреля
зафиксировано снижение
уровня воды в водоёмах
региона. Об этом вчера
на аппаратном совещании
в обладминистрации
сообщил первый
заместитель начальника
ГУ МЧС России
по Орловской области
полковник Сергей Гладков.

Стр. 4
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Уроки
акварели
Сергея
Андрияки

транспортом по маршрутам
регулярного сообщения на
брянском, тульском и верховском направлениях. Кроме
того, с 25 апреля по 1 октября
будет организовано движение
дополнительного пригородного поезда Орёл — Мценск/
Мценск — Орёл.
Врио губернатора области
Андрей Клычков поднял на
совещании тему обеспечения
качества перевозки пассажиров общественным транспортом в Орловской области. Например, его очень возмуща-

ет курение водителей в салоне маршруток.
— Необходимо ужесточить
контроль за соблюдением
контрактов на пассажирские
перевозки к дачным массивам, — подчеркнул глава региона. — В первую очередь это
касается безопасности и качества обслуживания пассажиров. При этом следует максимально использовать возможности системы ГЛОНАСС.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

выходные во время объезда Орла глава региона
увидел курящего водителя автобуса. Андрей Клычков
остановил маршрутку и поговорил с нарушителем.
«Сегодня встречаюсь с собственником транспорта. Потребую научить свой персонал соблюдать закон и уважать пассажиров. Подобное
поведение — неуважение
к пассажирам, к городу, в котором ты живёшь. В конце
концов это опасно для окружающих», — написал 9 апреля в одной из соцсетей Андрей Клычков.
Также глава региона попросил помочь орловцев
в организации гражданского контроля на общественном
транспорте. Андрей Клычков
предложил присылать фото
с водителями маршрутных
такси, которые курят во время работы, на электронную
почту svl@adm.orel.ru.
Александр ТРУБИН
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ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА

Чистая
Орловщина

Экологический двухмесячник в регионе продлится
со 2 апреля по 1 июня.
28 апреля жители Орловщины выйдут на
традиционный областной экологический
субботник, на котором займутся уборкой,
благоустройством и озеленением городов и сёл,
а также обустройством воинских захоронений.
Участие региона в ежегодной общероссийской
акции «Дни защиты от экологической опасности»
обсудили вчера на аппаратном совещании
в администрации области.
По информации начальника областного
управления экологической безопасности
и природопользования Ивана Иванова, в Орле
в экологическом двухмесячнике примут
участие более двух тысяч трудовых коллективов
и коллективов свыше ста образовательных
учреждений. Планируется очистить 11 га городских
лесов и лесопарков, ликвидировать около
50 стихийных свалок, очистить берега Оки и Орлика
на протяжении 10 км, а также высадить около
850 деревьев и более трёх тысяч кустарников.
Врио губернатора области Андрей Клычков
обратил особое внимание на недопустимость
повторного появления в тех же местах ранее
ликвидированных стихийных свалок.
Анна ПОЛЯНСКАЯ
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Орловская правда
10 апреля 2018 года

АЗБУКА КАДАСТРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Время перемен

«Сириус»
уже виден

В апреле 2018 года на территории Орловской области
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
будет вестись в местной системе координат МСК-57

Лучшие юные изобретатели региона будут
бороться за путёвку в образовательный центр
«Сириус» в Сочи.

Новшество вводится
приказом Управления
Росреестра по Орловской
области. МСК-57 будет
вводиться поэтапно
(14, 21 и 29 апреля 2018 г.)
во всех районах
области. О том, что
означает использование
местной системы
координат для нашего
кадастрового округа,
журналисту «Орловской
правды» рассказал
замдиректора филиала
ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Росреестра» по Орловской
области главный технолог
Роман Крюков.
— Роман Николаевич,
как отразится введение
МСК-57 на кадастровом
учёте?
— Все межевые и технические планы, карты (планы), описания местоположения границ объектов, поданные в орган регистрации

прав, начиная с даты ввода
этой системы на территории
конкретного района Орловской области должны содержать координаты точек соответствующих объектов только
в МСК-57. В ином случае органом регистрации прав будут

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПОИСК

С любовью
и молитвой

приняты решения о приостановлении кадастрового учёта
объектов недвижимости в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 г.
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо заявитель будет

Кадастровые
работы будут
проводиться
в новой
системе
координат

уведомлён о невозможности
внесения соответствующих
сведений в ЕГРН в соответствии со ст. 34 этого закона.
— П р ед ус м от р е н л и
какой-то переходный период для внедрения МСК-57?
— Такой период действующим законодательством не
предусмотрен. Правила действуют для всех перечисленных документов, независимо от даты их изготовления.
Документы, представленные
в орган регистрации прав
начиная с указанной даты с
целью устранения причин
приостановления или с целью
исправления причин, препятствующих внесению сведений

в реестр границ, также должны быть подготовлены с координатами точек объектов
в МСК-57.
— А как теперь следует
подавать документы на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости и что делать тем, кто
так и не донёс до кадастровой палаты имеющиеся у них на руках межевые и технические планы в
старой системе координат?
— Во-первых, мы предупредили всех кадастровых инженеров, чтобы они уведомляли заказчиков кадастровых
(землеустроительных) работ
о рекомендуемых сроках по-

возвращают имена
и воинские подвиги
из небытия.

оисковый отряд «Юнвоенмед» создан на базе
колледжа по инициативе Орловской организации объединения ветеранов
военно-медицинской службы. Её руководитель — полковник медицинской службы
Валерий Иванович Рачин.
Цель благородная — найти и собрать воедино всю информацию о военных медиках-орловцах и медиках, воевавших на территории Орловщины. Поначалу столкнулись
с некоторыми трудностями,
так как опыта поисковой работы не было ни у Валерия
Рачина, ни у студентов. Но
молодые люди на то и молодые, чтобы преодолевать любые преграды. Они «накопали» в Интернете на разных
сайтах 2750 имён интересующих их медиков.
— Когда ребята принесли
мне найденные списки, я понял, что работы здесь года
на два, — улыбается Валерий Иванович и показывает
мне увесистую папку с бумагами. — Ведь задача не только в том, чтобы узнать имя
и фамилию. Речь идёт о поиске наградных документов,
о подвигах военных медиков
и о дальнейших судьбах тех,
кто вернулся с войны. Но реИМЕНА И ДАТЫ
бята — молодцы! Они разделили работу на всех членов
отряда и за несколько месяцев обработали уже около
Выставка с таким названием,
300 имён.
посвящённая 180-летию
Я встретилась с девочками
со дня рождения краеведа
Гавриила Михайловича
из поискового отряда «ЮнПясецкого, работает в областной военмед». Правда, в отрябиблиотеке им. И. А. Бунина.
де не только девчонки, есть
удущий краевед родился в Чер- и представитель сильного
ниговской губернии. Учился пола — студент 1-го курса
в местной семинарии. В 1859 году

П

«Историк
на все времена»

Б

как один из лучших воспитанников был принят в Киевскую духовную академию. После её окончания
в 1863 году его направили преподавателем гражданской истории
в Орловскую духовную семинарию.
Пясецкий занялся изучением истории орловского края. Он работал
в архивах, исследовал труды русских историков, записывал воспоминания старожилов. Его первая
большая публикация «Материалы
для истории орловского края» появилась в газете «Орловские епархиальные ведомости» в 1865 году.
Перу орловского краеведа принадлежит около 100 работ. Они посвящены истории городов Орла
и Болхова, быту и нравам жителей,
описанию церквей и приходов
Орловской епархии. Труды Гавриила Пясецкого отличались объективностью, документальностью
и до настоящего времени не потеряли своей ценности. Пясецкий принимал активное участие
в деятельности Орловской учёной
архивной комиссии. В Орле Гавриил Михайлович проработал 37 лет,
дослужился до чина статского советника и звания потомственного дворянина.
На экспозиции представлены
труды краеведа Г. М. Пясецкого:
«Забытая история Орла», «Историческое описание города Кром
Орловской губернии», «Исторические очерки города Ливен и его
уезда в политическом, статистическом и церковном отношении»,
статья «Как был основан град Орёл»
в спецвыпуске журнала «Новый
Орёл» (№ 18 за 2003 год), подготовленного к 225-летию Орловской
губернии.
Выставка, предназначенная
для всех, кто изучает историю
орловского края, продлится до
конца апреля.
Василиса ЖАДОВА

С поля боя —
в медсанбат

Андрей Пчёлкин. Он взялся
за работу в надежде узнать
о судьбе своего прадедушки,
который воевал на фронтах
Великой Отечественной.
Командир поискового отряда Дарья Зверева учится на
2-м курсе. Она — не случайный человек в отряде. У неё
уже был небольшой опыт поисковой работы. Девочка ещё
в школе решила написать сочинение про двух своих прадедушек. Дарья знала, что они
воевали, но вот подробности
их жизни известны не были.
Старшие ей подсказали, в каких интернетовских документах можно «порыться», и девочка нашла информацию
про боевые награды прадедушек. Никто из родных не
знал об этих наградах.
Я заметила, что среди ребят, пришедших на встречу,
не было равнодушных. Все
они разные, но видно, что
действительно увлечены одним общим делом. Думаю,

СПРА ВК А

Желающие вступить в Орловскую организацию объединения ветеранов
военно-медицинской службы могут звонить по тел. 8-960-652-94-20.
я не ошибаюсь. Студентка
2-го курса Настя Мишина пытается даже своей пятилетней
сестрёнке рассказать о воинских подвигах, о том, как
люди защищали свою страну. Наверное, для дошкольницы рановато, но, я не сомневаюсь, что придёт время
и малышка узнает много интересного об истории России
от своей старшей сестры.
А студентка 1-го курса
Валерия Ставцева на мой вопрос, что побудило её заняться
поисковой работой, ведь в молодости хочется и с друзьями
встретиться, и в клуб сходить,
ответила не задумываясь:
— Будущие поколения обязаны знать и помнить тех, кто
воевал за их мирную жизнь.
Ну а кто, если не мы — буду-

щие медики — будем помнить и рассказывать о наших
героических коллегах?!
Изучая архивные документы, ребята из поискового
отряда были поражены тем,
какую стойкость проявляли
орловские медики во время
войны. Некоторыми историями они поделились со мной.
Например, ветеран Сергей
Александрович Бабурин из
Орловского района гвардии
майор медслужбы участвовал в раскрытии преступлений, которые совершали немецкие захватчики над пленными и мирными жителями.
Врач провёл более 180 вскрытий зверски замученных немцами граждан. Эти результаты подтвердили чудовищные преступления немцев

и были приведены во время
Нюрнбергского процесса. Как
сложилась дальнейшая судьба
ветерана, пока не известно.
Антонина Григорьевна
Кулешова, старший сержант
медслужбы, по нескольку суток не выходила из операционной, помогая хирургу во
время сложных операций.
Уколы, перевязки, переливания крови… Заменить девушку, чтобы дать ей передохнуть, было сложно. Антонина не дожила до победного
дня всего несколько дней —
погибла 30 апреля 1945 года.
Валерий Рачин сказал, что
вся обработанная информация о медиках будет передана
для публикации в российской
Книге Памяти «Бессмертный
медсанбат».
— Ребята, что бы ни случилось со мной, пожалуйста,
не бросайте поисковую работу, — обратился к пришедшим на встречу Валерий Иванович. — Найдите все имена наших земляков-медиков,
которые воевали на территории Орловщины. Это очень
важно.
Поисковый отряд медицинского колледжа можно
назвать первопроходцем.
— В нашей области никто
не занимается поиском информации об орловских медиках в годы Великой Отечественной войны, поэтому
руководство колледжа положительно отнеслось к идее
создания поискового отряда на базе нашего учреждения, — сказала замдиректора колледжа по воспитательной работе Елена Стебакова. — Наших ребят можно
похвалить — они увлеклись
этой идеей и, я считаю, занимаются очень благородным
и важным делом.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДРУЖБА НАРОДОВ

«Мир без границ»
Молодёжный форум ЦФО
под таким названием,
прошедший 4 апреля
в конгресс-холле ТМК
«ГРИНН», доказал: разные
народы мира хотят
дружить.
оучаствовать в форуме
в Орёл съехалась межнациональная молодёжь из
Тульской, Ивановской, Курской, Липецкой, Воронежской, Костромской областей.
Грузины, индусы, узбеки, русские, татары… Кто-то из них
давно переехал и обосновался в России, кто-то в нашей
стране временно.
Парни и девушки в национальной одежде приветливо
здоровались друг с другом,
улыбались и охотно подходили к организованным в холле тематическим площадкам.
Дато Рухадзе приехал на
форум из г. Иваново. Он с интересом рассматривает русскую посуду, представленную
на выставке.
— Никогда не видел такую
яркую роспись на тарелках, —
говорит юноша. — Как же всё
здесь красиво и необычно!
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Родители Дато переехали в Россию из Грузии пятнадцать лет назад. Семья
быстро привыкла к русским
традициям, вот только наши
блюда для них пресноваты.
— В Грузии почти все блюда обильно насыщены острыми приправами, — говорит
Дато. — А из русских блюд
мне очень нравятся блины!
Поприветствовать участников форума пришли первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин,
федеральный инспектор по
Орловской области Андрей
Белогуров, заместитель председателя правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, депутат Орловского облсовета Ирина Гоцакова.
— Это замечательно, что
в нашем городе проходит
такой фестиваль, — сказал
Александр Бударин. — Ведь
сегодня тема межнациональных отношений особенно актуальна. Фестиваль ещё раз
доказал: люди действительно хотят дружить, общаться,
делиться традициями своего

ЧИТАЮТ ДЕТИ

«Книжная
радуга»
Во Мценском Дворце культуры прошёл
традиционный областной праздник, посвящённый
неделе детской и юношеской книги — фестиваль
чтения «Книжная радуга».
огласно проекту областной детской библиотеки
им. М. М. Пришвина областной праздник открытия
недели детской и юношеской книги в регионе
происходит в одном из муниципальных районов
области (например, 2017 г. — в п. Змиёвка).
Чтобы получить право статуса столицы недели
детской и юношеской книги в Орловской области,
библиотеки должны успешно реализовывать
целевые муниципальные программы по развитию
культуры на территории муниципального района,
информационно-библиотечного обслуживания
населения. Берутся во внимание высокие
достижения местного библиотечного сообщества
в привлечении к чтению детей и молодёжи,
в развитии семейного чтения и т. д.
Участниками организованного ЦБС г. Мценска
праздника стали юные читатели библиотек
Мценска, библиотекари и педагоги, работающие
с детьми. В гостях побывали орловские писатели
Светлана Голубева и Валентина Корнева, директор
издательства «Вешние воды» Александр Лысенко,
директор областной детской библиотеки
им. М. М. Пришвина Ирина Никашкина, делегации
библиотекарей из Кромского, Мценского,
Новосильского, Орловского, Свердловского районов.
На празднике были награждены читатели
в различных номинациях. Самым читающим стал
4-й класс школы № 9 г. Мценска, а лучшей читающей
семьёй — семья Скрипко. Также получили награды
дети — участники конкурса «Мы рисуем стихи».
Анжела САЗОНОВА
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НЕПОРЯДОК

Десять метров
над уровнем поля
ООО «Авангард-Агро-Орёл» выплатит 400 тысяч
рублей штрафа за заросшие деревьями
земельные участки.
пециалистами Управления Россельхознадзора
по Орловской и Курской областям проведено
административное расследование по факту
неиспользования двух земельных участков
сельхозназначения на территории Медведковского
сельского поселения Болховского района.
В ходе расследования установлено, что
на большей части земельных участков их
собственником — ООО «Авангард-Агро-Орёл» —
не проводятся необходимые агрохимические и
агротехнические мероприятия, в результате чего
земельные участки заросли сорной и древеснокустарниковой растительностью (высота деревьев —
10 м). Площадь зарастания двух земельных
участков — 48 га.
По результатам расследования ООО «АвангардАгро-Орёл» привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере
400 тысяч рублей.
Дарья КЛЁНОВА
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ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!
Мы такие
разные,
но мы вместе

Пропала
собака…
Ситуация по бешенству в регионе стала ухудшаться.

народа, вместе отмечать
праздники. Особенно радует то, что дети разных национальностей тоже тянутся друг к другу, совсем не обращая внимания на внешние
различия.
По словам Александра Бударина, настоящим сокровищем является дружба народов, которые населяют нашу
большую многонациональ-

а антирабической помощью (против бешенства)
в поликлиники и больницы в январе — феврале
этого года обратились 445 человек. Из них — 96
детей. За первые три месяца 2018 года в регионе
зарегистрировано 29 случаев бешенства среди
животных в 12 районах области и в Орле. На людей
нападали собаки, кошки, лисы, енотовидные
собаки, крысы и даже ёжик.
Специалисты Управления Роспотребнадзора
по Орловской области напоминают: если вас
укусило или даже слегка поцарапало животное,
надо срочно обратиться в медицинское учреждение
к хирургу или травматологу для обработки раны
и решения вопроса о лечении.
Спасти человека от смерти после укуса бешеным
животным может только курс профилактических
прививок. Чем раньше он начат, тем быстрее
произойдёт выработка иммунитета, который
позволит предотвратить заболевание.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Фото Сергея Мокроусова

В

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Бессмертный медсанбат

12 апреля в 12 часов в КДЦ
«Металлург» пройдёт
торжественное открытие
православной выставки-ярмарки Студенты Орловского
медицинского колледжа
«Кладезь».
ыставка пройдёт по благословению митрополита Орловского
и Болховского Антония при поддержке администрации Орла, СФИ
«Золотой Витязь» (г. Москва) в рамках программы «Единая вера —
единая Русь Святая». Организатор
программы — Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество
(г. Минск).
— Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную
некогда великой княгиней Елисаветой, — проводит благотворительные выставки-ярмарки, — рассказали в монастыре. — Гостей «Кладезя» порадует художественное
оформление изделий, но главное,
что каждое из них изготовлено
с любовью и молитвой. Приобретая для себя и близких полезные,
необходимые и красивые изделия
ручной работы, люди тем самым
помогают многодетным семьям,
престарелым, одиноким, болящим. Всем тем, о ком уже много лет
заботятся сёстры монастыря.
Известно, что в программе
открытия — спектакль «Небесный
гость», который представит белорусский кукольный театр «Батлейка». После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, принять участие в играх и викторинах. Каждый
желающий сможет посетить мастер-класс по созданию традиционной тряпичной народной куклы.
Также в рамках выставки будет представлена экспозиция
«Скрипторий» — мастерская по
переписыванию книг, воссозданная по образцам Х—ХII вв., где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью св. прп. Евфросинии
Полоцкой.
Марьяна МИЩЕНКО

дачи заявлений в орган регистрации прав — в зависимости от того, в какой системе координат проводились
кадастровые работы.
Во-вторых, тем гражданам,
которые ещё не поставили на
кадастровый учёт свои объекты недвижимости, необходимо срочно подавать заявление о кадастровом учёте
в МФЦ. В противном случае,
если они не успеют подать
документы до определённой
даты, им придётся вновь обращаться к кадастровым инженерам для изготовления
новых межевых планов.

ОГУ им. И. С. Тургенева прошёл региональный
этап всероссийского конкурса научнотехнических проектов среди школьников.
250 юных исследователей и изобретателей
Орловщины представили свои проекты в области
физики, кибернетики, биотехнологии и др.
Проекты любопытны. К примеру, на тему — как
спасти квадракоптер при сгорании двигателя или
как чёрная смородина может заменить некоторые
лекарства.
— Месяц назад мы подписали партнёрское
соглашение с орловским опорным вузом —
наша лаборатория будет спонсором юношеской
школы. Мы уже привезли оборудование для
работы. Надеемся, что наше сотрудничество будет
продолжаться и дальше, — сказал заведующий
научной лабораторией атомной модификации
Московского института электронной техники Борис
Логинов, который провёл семинар для орловских
школьников на тему эволюции жизни на Земле.
После семинара состоялось награждение
лучших. В некоторых номинациях жюри выбрало
несколько победителей и расширило список
ребят, у которых есть шанс поехать в проектную
смену образовательного центра «Сириус». А это —
отличная возможность попасть в большую науку
ещё со школьной скамьи.
Ирина ФИЛИНА
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ную страну. На Орловщине сегодня проживают представители более 70 национальностей. В регионе делается всё
для укрепления межнационального согласия и воспитания культуры межэтнического общения.
В ходе форума его участники посетили несколько
тематических площадок.
Ребята побывали на турнире

по городкам, сыграли в игру
«Интеллектуальный градус»,
поучаствовали в мастер-классе по изготовлению куколоберегов и за круглым столом пообщались с представителями общественных
организаций.
Форум завершился дегустацией блюд национальной
кухни.
Екатерина АРТЮХОВА

ГЛАВНОЕ
ПРОМЗОНА

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ

В поисках точек роста

Летняя смена
не за горами

Орловские школьники проведут лето
в 353 детских оздоровительных учреждениях.

Удастся ли Орловской области в ближайшей перспективе существенно нарастить индустриальную базу?
То, что наш край
исторически считается
аграрным, вовсе не
означает, что можно
особенно не переживать
за промышленность,
довольствуясь тем, что
есть. А переживатьто как раз самое
время, поскольку
без современной
индустрии, без создания
новых мощностей
на действующих
производствах,
строительства новых
заводов и новых отраслей
экономики область
обречена на дальнейший
отток населения.
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ногие ещё помнят наличие в Орле, Ливнах, Мценске серьёзных заводов и фабрик,
на которых трудились сотни и тысячи человек. Где они
теперь? Что с ними произошло? Даже от нашей гордости — Орловского сталепрокатного завода, в своё время
одного из крупнейших в Европе — остались разрозненные юрлица, которые суммарно не производят и трети
продукции бывшего гиганта. А сколько других заводов
и фабрик ушло в небытие…
Впрочем, что горевать
о том, чего уже нет? Надо
смотреть вперёд, думать
о будущем. Ведь промышленность — это не только рабочие места, это ещё налоговые поступления в бюджет.
«Давайте искать точки роста в промышленном секторе, находить и поддерживать
индустрию там, где развитие

В скором
времени
на этом месте
появится
завод
напольных
покрытий

идёт быстрее, где мы сможем
добиться наилучшего результата» — такую задачу поставил в своём инвестиционном
послании врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков.
А есть ли они, эти точки?
Какие направления промышленного развития являются
сегодня для нашей области
приоритетными?
Эти и другие вопросы обсуждались на состоявшемся
6 апреля расширенном заседании общественного совета
по промышленности, на которое были приглашены руководители ряда предприятий региона, учёные ведущих
вузов г. Орла, представители
общественных организаций.
— Если брать по большому
счёту, — отметил в своём вы-

несколько перспективных
секторов производства. В их
числе — создание индустриальных парков, формирование кластера информационных и цифровых технологий. Весьма обнадёживающим может выглядеть
дальнейшее развитие фармацевтической отрасли, создание в масштабах области
отдельного сектора по переработке мусора. Такие проекты сегодня рассматриваются. Немало выгод может
принести также налаживание
глубокой переработки зерна
и другой сельхозпродукции.
Участники совещания,
в частности руководитель
проектов ЗАО «Санофи-Авентис Восток» Ольга Деева, генеральный директор будущего завода напольных покры-

Весьма обнадёживающим
может выглядеть дальнейшее
развитие фармацевтической
отрасли, создание в масштабах
области отдельного сектора
по переработке мусора.
ступлении член правительства региона, руководитель
департамента промышленности, связи и торговли Геннадий Парахин, — мы сегодня имеем в этой отрасли пять
основных компетенций: приборостроение, машиностроение, металлургию, производство строительных материалов и пищевых продуктов.
К сожалению, в недавнем

прошлом некоторые важные компетенции, например
птицеводство, были утеряны, и для их восстановления
потребуется немало усилий.
Если, вообще, это возможно
сделать.
На совещании было отмечено, что сегодня Орловская область стремится развивать помимо имеющихся
промышленных мощностей

тий Михаил Чернов и другие,
поднимали вопросы экологической безопасности, защиты
окружающей среды, модернизации или полного закрытия производств, не отвечающих требованиям сегодняшнего дня, говорили о современных системах очистки,
которые уже применяются
или будут применяться на их
предприятиях.
Было принято решение
сформировать из представителей общественности,
занимающихся вопросами
экологии, экспертную группу по данной проблематике.
Она будет работать в структуре общественного совета при
департаменте промышленности, связи и торговли области.
Михаил ЕРМАКОВ

получили памятные подарки и сувениры от партнёров
и организаторов конкурса.
Стоит отметить, что у каждой команды-участницы —
свой характер. Например, дебютантки из ДЮП Свердловского района «Заряд» надолго
зарядили гостей оптимизмом
и задором, ребята из Урицкого района заставили зрителей
искренне сопереживать им,
болховская команда «Спасатели» преподнесла запоминающиеся творческие сюрпризы, в унисон с мценской
командой задорных девчонок
и парней подпевали члены
жюри, а ребята из Орла поразили уровнем знаний, актёрским мастерством и серьёзным отношением к вопросам
безопасности.
В результате первое место
заняла команда «Сухие рукава» из гимназии № 34 г. Орла,
второе — у команды школы
№ 51 г. Орла «Красная машина», третье — у болховских
«Спасателей».
Екатерина АРТЮХОВА

Почта пошла на снижение
аиболее популярные товары в почтовых отделениях удалённых сёл и деревень — это стиральные порошки, моющие и чистящие
средства, чай, кофе, некоторые продукты длительного
хранения. Весь этот ассортимент в почтовых отделениях
будет на 10—15 % дешевле, чем
в торговых сетях.
Товары по сниженной цене
помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация
о скидках на определённые категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи.
— 9000 отделений Почты
России расположено в населённых пунктах, где проживает менее 300 человек, — сказала
заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. — Там
почтовое отделение зачастую
единственное место, где жители
могут приобрести товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на
продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы
сделать её максимально доступной для населения.

Н

Ирина ФИЛИНА

Для удобства
пешеходов

ителей этого микрорайона не первый год волнует вопрос, когда они наконец смогут комфортно и, главное, безопасно пересекать железнодорожные пути, отделяющие улицу Машкарина от ТМК «ГРИНН». Эта тема стала ключевой на
встрече 2 апреля вице-спикера регионального парламента Михаила Вдовина с рабочей группой. Прежде всего необходимо решить вопрос разработки
проектно-сметной документации на обустройство
освещения.
Оказать содействие в дальнейшем благоустройстве пешеходной дорожки, ведущей к переходу через железнодорожные пути в 909-м квартале, пообещал и депутат Орловского горсовета по этому
округу Евгений Шатохин. Предполагается, что работы будут профинансированы из средств, выделяемых на выполнение наказов избирателей депутатами областного и городского Советов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Вдовин, первый заместитель
председателя Орловского областного Совета
народных депутатов:
— Понимаю, насколько эта тема актуальна для
жителей 909-го квартала. Ведь это кратчайший
путь к популярному торгово-развлекательному
центру и к остановкам общественного транспорта
на Кромском шоссе. Освещённость этого участка
позволит жителям пользоваться дорогой
и в тёмное время суток. Надеюсь, благодаря нашим
совместным усилиям этот отрезок пути вскоре
станет более удобным и безопасным.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

К счастью,
обошлось без
пострадавших

ПОДРОБНОСТИ

Мужская работа
Сотрудник Росгвардии
Максим Благовещенский
вынес на себе
91-летнего ветерана
из многоэтажного дома,
где случился пожар.
озгорание произошло
5 апреля на кровле дома
№ 8 по улице 8-го Марта
в Орле. Для организации оцепления вокруг дома от отдела Росгвардии по Орловской
области было направлено два
наряда вневедомственной охраны. Подполковник полиции
Максим Благовещенский находился по служебной необходимости на месте происшествия и решил уточнить
у росгвардейцев, не нужна
ли дополнительная помощь.
Во время тушения пожара путь в дом был перекрыт.
К Максиму Александровичу
подошла девушка и сказала,
что на 14-м этаже находится
её дедушка, который не может ходить, и что ему нужна
помощь. Не раздумывая подполковник побежал на 14-й
этаж.
К тому времени дедушку —
им оказался ветеран Великой
Отечественной войны Василий Климентьевич Андреев — родственники уже вывели на балкон, который связывает подъезд и лестничную
площадку. Это более безопасное место, и здесь не было
задымления.
— Мы уже были на балконе, когда пожарные начали тушить пожар, — рассказывает сын ветерана Вячеслав. — Через несколько минут
к нам поднялись сотрудники
МЧС, которые потом дежурили с нами. С каждой минутой у нас появлялась уверенность, что всё закончится относительно хорошо.
К этому времени на 14-й
этаж поднялся сотрудник
Росгвардии подполковник полиции Благовещенский. Было
решено перевезти ветерана
войны в другое место. Сидеть
ему было уже тяжело, а в за-
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Максим
Благовещенский:
— Это
обычная
наша
работа

Фото Сергея Мокроусова

гогов, а ещё — замечательные танцевальные номера.
В этом году конкурс, организованный ГУ МЧС России по Орловской области
совместно с региональным
отделением Всероссийского добровольного пожарного общества и областным
департаментом образования, проводится под знаком Года культуры безопасности. Он посвящён 100-летию Советской пожарной
охраны и 130-летию Вольного пожарного общества
в г. Орле. Победители зональных соревнований, которые
продолжатся 10 и 11 апреля в г. Дмитровске и п. Верховье, примут участие в финале областного конкурса ДЮП, который пройдёт
11 мая в Орле.
Перед соревнованиями наградили победителей
конкурса детского рисунка
и декоративно-прикладного
творчества — более 80 детей
от 4 до 18 лет изо всех городов и районов области.
Все юные укротители огня

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Почта России снижает
цены на самые
необходимые товары.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Ирина ФИЛИНА

Работы по благоустройству пешеходной дорожки
в 909-м квартале Орла будут продолжены.

«Заряд», «Красная машина»,
«Сухие рукава» и другие
ервыми в знании правил пожарной безопасности сразились девять
ДЮП из Орла, Мценска, Болхова, Свердловского и Урицкого районов.
В борьбу за право называться лучшей дружиной
юных пожарных Орловщины
вступили команды, ставшие
лучшими в муниципальных
соревнованиях. Они соперничают между собой в знании вопросов безопасности,
в творческой форме рассказывают о коварстве огня,
каждодневном подвиге пожарных и спасателей.
Четыре часа зал Дома детского творчества № 3 г. Орла,
где проходили соревнования,
был наполнен яркими эмоциями, детским смехом, духом дружеского соперничества. Звучали песни, шутки,
стихи в исполнении талантливых юных орловцев под
руководством умелых педа-

егиональное управление Роспотребнадзора уже
предоставило информацию профильным департаментам, органам местного самоуправления и руководителям летних лагерей о том, как будут выдаваться санитарно-эпидемиологические
заключения.
Также администрации городов и районов региона получили рекомендации о проведении санитарной обработки территорий летних лагерей против
крыс и клещей.
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ДЕЛАЙ, КАК ОНИ

В Орле начались
соревнования дружин
юных пожарных.
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дымлённую квартиру возвращаться нельзя. Но как вывести
с 14-го этажа пожилого человека, который почти не может передвигаться без посторонней помощи? Лифт отключён, для носилок слишком узкие проходы.
— Максим предложил,
а точнее, настоял на том, чтобы донести моего отца в одиночку, — рассказал сын ветерана Вячеслав. — Взвалил отца
к себе на плечи и стал спускаться по лестнице. Его действия заслуживают огромных
слов благодарности. Также,
как и все службы, принимавшие участие в тушении пожара. Их слаженные действия,
быстрота реагирования на ситуацию, хладнокровие помогли избежать жертв среди жителей дома и свели к минимуму потери имущества.
После того как Максим Благовещенский вынес дедушку, пришла ещё одна просьба о помощи: дескать, в соседнем подъезде в задымлённой квартире находится

бабушка. Подполковник полиции рванул туда. Но, к счастью, всё обошлось. Дыма
в квартире не было, а рядом
с бабушкой находились внучка и медработник.
Максим Благовещенский
рассказывает о пожаре коротко: обычное, мол, дело. Работа.
— К тому же нести ветерана войны мне помогали его
родственники, — рассказывает Благовещенский. — С дедушкой были его сын и ктото ещё из родных. Так что мы
вместе вынесли старика.
Кстати, подполковник полиции Максим Благовещенский однажды вытащил мальчишку из проруби. Тогда всё
решали даже не минуты — секунды. За спасение утопающего Максиму вручили медаль.
Когда я спросила Максима
Александровича, дадут ли ему
медаль за спасение на пожаре,
он искренне удивился:
— Зачем? Мы не за медали работаем.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Епихин Виктор Петрович. Адрес для связи: Россия, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Новая, д. 10,
тел. 8-953-629-23-27.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0040201:243, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п ООО
«Сосковское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области извещает собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:11:0020101:88
площадью 8 260 900 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Орловская области, Мценский р-н, с/п Карандаковское, СП «Шашкино»,
о проведении собрания участников общей долевой собственности на
земельный участок.
Собрание будет проводиться 28.05.2018 года в 10.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мценский
район, Карандаковское с/п, д. Фроловка, ул. Центральная, д. 2, здание
администрации сельского поселения.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельный участок.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности, без доверенности.
4. Исправление кадастровой ошибки земельного участка.
Администрация Хворостянского сельского поселения Новосильского
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостребованных земельных
долей бывшего сельскохозяйственного предприятия КДП «Хворостянское»
(СПК им. Кирова). Площадь каждой земельной доли 9,6 га.
1. Абдурахманов Абдулаким Абдулагапович
2. Ерчев Иван Иванович
3. Михалина Пелогея Стефановна
4. Зайцева Мария Ивановна
5. Погорелова Наталья Давыдовна
6. Портянкина Ольга Максимовна
7. Фомичева Галина Александровна
8. Фотин Михаил Андрианович
9. Шемякин Иван Алексеевич
Со списками невостребованных земельных долей заинтересованные лица могут ознакомиться в администрации Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская область,
Новосильский район, д. Хворостянка, тел. 8 (48673) 2-71-24.
Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Мураевского сельского поселения Сосковского района Орловской области извещает о возможности приобретения земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности Мураевского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Сосковский район, Мураевское с/п,
КСП «Луч революции», с кадастровым номером 57:05:0000000:80.
Размер земельной доли: 3,5 га.
Количество земельных долей: 5.
Цена одной земельной доли на дату подачи объявления из расчета
15 % кадастровой стоимости составляет 37 905 (тридцать семь тысяч девятьсот пять) рублей.
Для заключения договора купли -продажи указанных земельных долей
сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию Мураевского сельского поселения Сосковского района Орловской области по адресу: Орловская область, Сосковский район, д. Мураевка,
ул. А. Н. Артюхова, д. 20, телефон 2-65-31.
Реклама
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РА З Н О Е

МИР ИСКУССТВА

Уроки акварели Сергея Андрияки
На мастер-класс народного художника РФ, действительного члена РАХ, ректора Академии акварели и изящных искусств (Москва)
собрались и талантливая молодёжь, и маститые орловские художники

Б

олее 60 великолепных акварелей и графических работ —
пейзажи, натюрморты,
рисунки, наброски — только
малая толика долгой и плодотворной работы живописца.

ПО СЕКРЕТУ  ВСЕМУ СВЕТУ

Надо было видеть, с каким
волнением ребята собирались
на этот урок живописи. Узнать
секреты техники классической
многослойной акварели от самого
Сергея Андрияки, одного из лучших в России мастеров этого
древнейшего жанра изобрази-

тельного искусства, дорогого
стоит!
В одном из залов музея очень
скоро набилось столько талантливого молодого народу, что яблоку
негде было упасть. Каждый со
своим подрамником, сияющим
девственной белизной бумаги,
старался занять удобное место —
поближе к подиуму, где восседал
народный художник и академик
Сергей Андрияка. Мастер-класс
вызвал интерес не только у молодых и начинающих: в зале был
замечен весь цвет орловского
профессионального художественного цеха. В углу удобно устроилась Жанна Травинская. О чём-то
оживлённо спорили заслуженный
художник РФ живописец Анатолий Костяников и известный
график Вячеслав Ромашов. Явное
нетерпение читалось на лице
главного художника Орловского
театра кукол Любови Жмакиной.
Наконец урок начался. Сергей
Андрияка сразу настроил студентов на долгую серьёзную работу: за
три часа они должны были написать натюрморт из чудных жёлтых
цветов. Мастер акварели писал
вместе с молодёжью, сопровождая
свои действия подробными советами, кроме этого каждое движение его кисти проецировалось на
большой телеэкран. В этот день
студенты узнали много секретов. Например, чтобы правильно
передать самые светлые тона в

Италии, Соловецких островов и
старинной Москвы также полны
настроения.

ШКОЛА АКВАРЕЛИ

Сергей
Андрияка:
— Доверьтесь
своему
вдохновению

«Фрукты
и цветы»,
2011 г.

Фото автора

Каждый приезд в наш город
этого уникального мастера —
настоящий праздник
для любителей живописи.
И нынешняя большая
юбилейная экспозиция
в стенах Орловского
музея изобразительных
искусств, посвящённая
60-летию художника,
конечно же, станет заметным
явлением в культурной
жизни нашего региона.
Особенно радовались
приезду Сергея Андрияки
студенты Орловского
художественного училища
им. Г. Мясоедова, которых
пригласили на мастер-класс
большого художника.

натюрморте, Андрияка ставит за
ним чистый белый лист.
— Вы рисуете кистью, вы не
рабы натуры и не рабы линии,
которая вас может обмануть, не
она компонует лист. Композицию
пространства компонуют и цвет, и
контраст, и пятно, и силуэт, и ещё
многое другое — доверьтесь своему
вдохновению, — советует мастер.
Рядом со мной с головой ушла
в работу третьекурсница Мария
Леншина, у которой спрашиваю
шёпотом:
— Что ты ждёшь от сегодняшнего мастер-класса?

— Вдохновения, новых впечатлений и откровений от работы
с таким интересным художником, — отвечает девушка.
Художественных впечатлений
и откровений ребятам хватило в
этот день сполна. Особенно после
посещения выставки Сергея
Андрияки.

МУЗЫКА ЦВЕТА

Роль цвета в акварели трудно
переоценить, но для Сергея Николаевича это ключ к восприятию
окружающего мира. Наверное,
поэтому в его картинах отсут-

ствует предварительный набросок карандашом. Он сразу же
начинает работать с цветом,
рисует кистью. Художник обладает поразительным чувством
цвета, и богатство его цветовой
палитры неисчерпаемо. Не случайно критики называют манеру
письма Сергея Андрияки музыкой цвета.
И великолепные работы с
нынешней выставки — лучший
тому пример. Сколько радости
доставляют его композиции
с цветами! Зрители долго не
отходят от «Розовых хризантем»,

«Ранней зелени» и потрясающей
работы «Фрукты и цветы». И
забавно было смотреть, как они
глотали слюну у великолепного
натюрморта с изображением
только что нарезанного сочного
красного арбуза.
Сергей Андрияка много путешествует по глубинной России и

представляет зрителю тонкие,
чувственные пейзажи старинных, забытых уголков. Сколько
воздуха, игры света и цвета в
картинах «Старый Серпухов»,
«Вологда. Горний женский
монастырь», «Уголок старой
Коломны». И его монохромные
рисунки карандашом видов

В 1999 году Сергей Андрияка открыл в Москве государственную школу акварели. В
ней немного учеников, но их
всех учат рисовать не по влажной бумаге, как это чаще всего
принято, а многослойно. Зачем
такому успешному художнику,
как Андрияка, школа акварели?
Он сам считает, что самое главное в его жизни — преподавание. Классическая акварельная
живопись, её возрождение и
дальнейшее развитие стоят сил и
таланта такого большого мастера.
И Сергей Андрияка весьма
успешно сочетает две ипостаси:
личное творчество и педагогику.
За долгие годы преподавания
Сергей Андрияка разработал и
внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых
художественному мастерству и
создал систему непрерывного
художественного образования от
младшего школьного возраста до
зрелых профессиональных задач
высшей школы.
И нет ничего удивительного, что
педагоги Академии акварели возглавили направление «Живопись»
в знаменитом образовательном
центре «Сириус» в Сочи.
Александр САВЧЕНКО

РЕК ЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Мураевского сельского поселения Сосковского района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены списки невостребованных земельных долей по КСП «Луч революции»:

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля
за соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16

Губина Елена Ивановна
Сбруева Галина Евгеньевна
Мельникова Валентина Алексеевна
Мельников Николай Сергеевич
Горлов Анатолий Дмитриевич
Дробот Виктор Иванович
Колмакова Надежда Васильевна
Губин Алексей Николаевич
Гозин Николай Алексеевич
Гозин Виктор Алексеевич
Кулемина Татьяна Михайловна
Харлакина Валентина Николаевна
Кудинова Анна Васильевна
Аверкина Клавдия Ивановна
Пахолкина Татьяна Владимировна
Козельская Ольга Ивановна

7,0 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
5,25 га
1,75 га
7,0 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га
3,5 га

По всем вопросам обращаться в администрацию Мураевского сельского поселения Сосковского района Орловской области по адресу: 303986, Орловская область, Сосковский район, д. Мураевка, ул. А. Н. Артюхова, д. 20, телефон 8 (48665) 2-65-31.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский
р-н, с/п Ярищенское, территория бывшего АО «Островское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0030101:135,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Смирных Игорь Владимирович, адрес: Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Шушляпино, ул. Новоселов, д. 1,
тел. 8-920-284-52-52.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2,
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:74, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Золотаревское с/п, ООО «Золотарево» (старое название КСП «Новая Жизнь»).
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.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» общество с ограниченной ответственностью «Бюро техников и инженеров» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Сиротова Раиса Алексеевна, адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 3, кв. 38, телефон 8-909-228-08-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат № 4815-430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505, почтовый
адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17,
тел. 8-960-656-33-35, e-mail: obtii@mail.ru
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0000000:89, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Хотынецкий р-н, с/п Ильинское.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресам:
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, пом. 1, ООО «Бюро техников и инженеров», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, ООО «Бюро техников и инженеров», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
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: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6,
ООО «Бюро техников и инженеров».
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Полный объем информации, подлежащий раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, находится на официальном сайте Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области: http://orel-region.ru/ Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.
Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации

Резугин Михаил Иванович

Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве юридического лица

1027739841370, 20.12.2002,
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Российская Федерация, 142200, Московская область,
г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1, а/я 1053

Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации

Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65

Контактные телефоны

8 (495) 428-42-33

Официальный сайт регулируемой организации в сети Интернет

www.gazpromenergo.gazprom.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации

info@cf.energo.gazprom.ru
Режим работы регулируемой организации:
понедельник — четверг: 8.00—17.00, пятница: 8.00—15.45,
обед: 12.00—12.45. Выходные: суббота, воскресенье.
Режим работы отдела сбыта и энергоконтроля:
понедельник — четверг: 8.00—17.00, пятница: 8.00—15.45,
обед: 12.00—12.45. Выходные: суббота, воскресенье.
Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых подразделений),
в том числе часы работы диспетчерских служб

МЕЖЕВАНИЕ

Производство
и передача тепловой энергии

Вид регулируемой деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), километров

6,103

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), километров

0

Количество теплоэлектростанций, с указанием их установленной электрической
и тепловой мощности, штук

0

Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности, штук

0
2

Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности, штук

6,21 Гкал/ч

Количество центральных тепловых пунктов, штук

0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год
а) Количество аварий на тепловых сетях, единиц на километр

0

б) Количество аварий на источниках тепловой энергии,
единиц на источник

0

в) Показатели надежности качества, установленные
в соответствии с законодательством РФ

нет

г) Доля числа исполненных в срок договоров
о подключении (технологическом присоединении)

нет

д) Средняя продолжительность рассмотрения
заявлений о подключении (технологическое присоединение), дней

14

е) Вывод источников тепловой энергии,
тепловых сетей из эксплуатации

1-й кв.

1-е полугодие

9 месяцев

год

Источники
тепловой энергии,
тепловые сети
из эксплуатации
не выводились

Источники
тепловой энергии,
тепловые сети
из эксплуатации
не выводились

Источники
тепловой энергии,
тепловые сети
из эксплуатации
не выводились

Источники
тепловой энергии,
тепловые сети
из эксплуатации
не выводились

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Приостановления,
ограничения
и прекращения
отпуска тепловой
энергии
не происходило

Приостановления,
ограничения
и прекращения
отпуска тепловой
энергии
не происходило

Приостановления,
ограничения
и прекращения
отпуска тепловой
энергии
не происходило

Приостановления,
ограничения
и прекращения
отпуска тепловой
энергии
не происходило

ж) Основания приостановления, ограничения и прекращения
режима потребления тепловой энергии в случаях,
предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения
в Российской Федерации и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Вид регулируемой деятельности

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

Горячее водоснабжение
1,67
0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2017 год
Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на километр

0

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды

0

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды

0

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора

0

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам

Соответствует

Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)

нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней

14
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Орловский областной Совет народных
депутатов, Государственное унитарное
предприятие Орловской области «Орловский
издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(Центральный филиал ООО «Газпром энерго»)

Администрация Глубковского сельского поселения Новосильского района Орловской области информирует, что в соответствии
с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен список
невостребованных земельных долей бывшего сельскохозяйственного
предприятия КДП «Чулковское» (СПК «Маяк»). Площадь каждой земельной доли — 8,3 га.
1. Дорофейчева Пелагея Григорьевна 1928 г. р.
2. Елов Кирилл Михайлович 1903 г. р.
3. Терехова Мария Емельяновна 1932 г. р.
4. Легостаев Евгений Андреевич 1940 г. р.
5. Харитонова Мария Кирилловна 1931 г. р.
6. Фролов Иван Дмитриевич 1936 г. р.
7. Соломахин Александр Николаевич 1964 г. р.
8. Терехов Емельян Егорович 1906 г. р.
9. Косенкова Прасковья Тихоновна 1927 г. р.
Со списками невостребованных земельных долей заинтересованные лица могут ознакомиться в администрации Глубковского сельского поселения Новосильского района Орловской области по адресу: Орловская область, Новосильский район, д. Чулково, ул. Раздольная, д. 38,
тел. 8 (48673) 2-72-22.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Параскевопуло Нина Анатольевна. Адрес для связи: Россия, Орловская область, г. Орел, Партизанский проезд, д. 12,
тел. 8-910-306-89-09.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0060201:1326, адрес: Орловская область, Орловский р-н, с/п Голохвастовское, с. Путимец, ООО «Маслово», отд. «Авангард».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
На 74-м году жизни скончался
ГЛАДКИХ
Владимир Васильевич.
Коллектив ППО ОАО «Орёлоблэнерго» приносит свои искренние соболезнования председателю Орловской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елизавете
Ивановне Гладких и всем родным и близким.
Коллектив МПП ВКХ «Орёлводоканал» выражает соболезнования Елизавете Ивановне Гладких, председателю областного профсоюза работников жизнеобеспечения, в связи с кончиной её мужа
ГЛАДКИХ
Владимира Васильевича.
Федерация профсоюзов Орловской области и обком профсоюза
работников жизнеобеспечения выражают глубокие соболезнования Елизавете Ивановне Гладких — председателю отраслевого
профсоюза — в связи со смертью мужа.
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