Качество, контроль, прозрачность
В Краснозоренском районе на границе
с Липецкой областью полным ходом идёт ремонт
важного участка автодороги
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Орловцы ждут перемен
Андрей Клычков объявил о решении принять участие в выборах губернатора Орловской области
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Андрей Клычков поздравил учеников Фошнянской средней школы с наступающим Днём пионерии
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Пахать так пахать
Областной слёт ученических
производственных бригад показал,
что орловские старшеклассники
не только разбираются в модных
гаджетах и IT-технологиях
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Майские заботы
огородника

Тургеневское Полесье:
наследие и наследники

Во второй декаде мая
в необогреваемые теплицы
уже можно высаживать
рассаду томата, перца и баклажана

Чтобы понять русскую душу —
поезжайте в село Ильинское,
что в Хотынецком районе,
в музей «Тургеневское Полесье»
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СТРОЙКА ВЕКА

Орловцы ждут перемен

Крымский мост.
Поехали!

Об этом он сказал 16 мая
в ходе рабочей поездки
в Малоархангельский
и Колпнянский районы.
КУБАНЦЕВ ОБОГНАЛИ

Визит начался с посещения парка Победы в Малоархангельске, где Андрей
Клычков и глава района
Юрий Маслов возложили цветы к Вечному огню
и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат.
Затем в ходе поездки Андрей Клычков посмотрел,
как идут работы по ремонту дорог в райцентре. Глава региона подошёл к рабочим, которые приводили
в порядок дороги на улицах
Карла Маркса и Советской,
и поинтересовался, качественное ли дорожное покрытие, выдерживаются ли
сроки выполнения работ.
Ремонт дорог в городе
ведётся в рамках губернаторской программы «Стандарт дорожных работ. Объёмы и качество», предусматривающей соблюдение качества ремонта и контроль
проводимых работ. В Малоархангельске запланировано отремонтировать
дорожное покрытие шести улиц — на это заложено 11 млн. рублей.
Затем глава региона
и сопровождавшие его руководитель департамента сельского хозяйства
области Сергей Борзёнков, зампред правительства региона по промышленности, торговле, труду
и занятости Игорь Козин,
заместитель председателя
облсовета Геннадий Сафонов побывали на полях ООО «Дубовицкое»
и ООО «Орёлагроинвест».
На сортоиспытательном
участке «Дубовицкого» выращиваются элитные сорта
пшеницы, озимого рапса
и других культур. Эти семена пользуются спросом
у аграриев всей России.
Андрей Клычков спросил о перспективах развития «Дубовицкого».
— Мы одни из лучших
в стране по выращиванию
озимой пшеницы, бобовых,
крупяных культур, — рассказал гендиректор хозяй-

ства Пётр Матвейчук. — Кубанцев по пшенице мы уже
перегнали (смеётся). Мы
тесно работаем с лучшими селекционерами, у нас
хорошая база. Посмотрите,
какая уже выросла пшеница — просто роскошная! Так что перспективы
положительные.
Кстати, на этой испытательной площадке запланировано 21 июня провести День поля в рамках
«Аграрной недели Орловской области-2018».
— А если в этот день пойдёт дождь? — спросил Андрей Клычков у директора.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ

Следующая остановка —
хозяйство уже Колпнянского района — АО «Орёл
Нобель-Агро», где Андрей
Клычков и глава района
Виктор Громов ознакомились с ходом работ по севу
гречихи. Посевные площади этой компании располагаются в Колпнянском и Новосильском районах. Основные культуры: озимая пшеница, гречиха, соя, ячмень,
подсолнечник.
— Как обстоит ситуация
со строительством нового
элеватора в Новосиле? —

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— В центре внимания власти должен быть человек. И все программы, все проекты
должны быть направлены на улучшение жизни конкретного человека. Любая
реформа должна давать видимый результат. Сейчас мы на уровне областного
правительства соотносим наши программы с майскими указами президента, чтобы
реализовывать их вместе с федеральным центром.

Пётр Матвейчук заверил
главу региона, что всё продумано: будут уложены трапы, так что гости не почувствуют дискомфорта.
На поле, где сеяли сою,
Андрей Евгеньевич подошёл к молодому механизатору, спросил об условиях
работы, зарплате.
— Зарплата нормальная;
во всяком случае, в столицу на заработки не собираюсь, — улыбнулся механизатор. — Условия хорошие: у нас теперь в кабинах кондиционеры.
На полях ООО «Орёлагроинвест» уже посеяли
и обработали гербицидами сахарную свёклу на площади почти 7,7 тыс. га.
— В прошлом году во
время уборки урожая у вас
были проблемы с вывозом
свёклы с поля, — обратился Андрей Клычков к исполнительному директору
сельхозпредприятия Александру Мельникову. — Как
решили исправлять ситуацию в этом году?
— Мы будем строить
площадку на 30 тысяч тонн
сахарной свёклы, где будем складировать урожай
и уже оттуда увозить на переработку, и грязь с поля на
дорогу не попадёт, — был
ответ.

обратился Андрей Клычков
к исполнительному директору сельхозпредприятия
Виталию Мельникову.
Тот ответил, что в сроки строительства они укладываются, и объект должен
быть завершён в середине
июля.
В ЗАО «Орёлагроюг» (директор Фёдор Карлов) Андрей Клычков увидел, как
идёт сев кукурузы. Кроме этой культуры в хозяйстве выращивают пшеницу, горох, ячмень, сою, гречиху. Объём планируемых
инвестиций в 2018 году —
52,5 млн. рублей.
Врио губернатора также посетил одно из лучших
фермерских хозяйств района — хозяйство Александра Смирных. Фермер выращивает зерновые, сою,
сахарную свёклу, используя новые сорта, современные технологии и удобрения с оптимальной защитой растений.
Следующая остановка —
деревня Остров, где глава
региона встретился с учениками Фошнянской средней школы. У всех детей
были повязаны красные
пионерские галстуки. Андрей Клычков спросил у ребят, как они учатся, знают ли
историю своего края и пи-

Открылось движение по мосту, соединившему
Крым и Краснодарский край.
мая Президент России Владимир Путин открыл
движение по Крымскому мосту. Он сел за руль
КамАЗа во главе колонны грузовиков и сказал:
«Поехали!».
Автомобильную часть моста запустили раньше, чем
намечалось. Пустить поезда планируют в следующем
году. Мост, соединивший полуостров с материком, стал
самым длинным мостом в Европе — 19 километров. На
проведённые работы израсходовано из федерального
бюджета более 227 млрд. рублей.
Владимир Путин, как сообщает INTERFAX.RU,
поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве моста.
— И вот наконец благодаря вашему труду, вашему
таланту этот проект, это чудо свершилось. Спасибо
вам большое! — сказал Владимир Владимирович.
Он также поблагодарил сапёров, которые работали перед сооружением Крымского моста, экологов,
археологов, учёных, конструкторов, инженеров,
рабочих. По его словам, все, «без всякого преувеличения, поставили общегосударственные национальные
интересы выше личных и групповых».
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Пётр
Матвейчук —
Андрею
Клычкову:
— Посмотрите,
какая роскошная выросла
пшеница!

онерии. Школьники подтвердили, что историю знают и помнят про День пионерии, который отмечается 19 мая.
В деревне Остров у памятника погибшим воинам
Андрей Клычков возложил
цветы. Ученики Фошнянской школы попросили главу региона сфотографироваться с ним, и Андрей Евгеньевич с удовольствием
согласился.
В хозяйстве Александра Смирных глава региона
встретился с местными жителями. Как всегда, Андрей
Клычков подробно и откровенно отвечал на все интересующие селян вопросы. Одна
из жительниц деревни Паниковец, учитель Светлана
Ревина, обратилась к нему
с благодарностью от лица
многих односельчан:
— Андрей Евгеньевич,
с момента вашего назначения врио губернатора
у нас стали происходить
перемены в лучшую сторону: делаются дороги, в школе появился новый автобус,
а у меня и у моих близких
и знакомых появилась надежда на будущее, — сказала Светлана. — Мы так на вас
рассчитываем! Но вот ходят
слухи, что вас могут забрать
в Москву. Говорят, президент Путин пригласит вас
в новое правительство или
куда-то ещё. Есть такие разговоры. Поэтому хочу спросить у вас: скажите честно,
вы останетесь? Будете избираться губернатором?
— У нас есть общий план,
мы должны реализовывать
его вместе, поэтому я принял решение участвовать
в выборах, — ответил жителям Андрей Клычков. —
Хочу довести все начатые
дела до конца, продолжить
работу по реализации конкретных губернаторских
программ. Мы обязаны
выполнить все намеченные программы, и нам надо
пройти этот путь вместе. Надеюсь на вашу поддержку!
— Мы вас поддержим! —
дружно ответили жители.
Реакция колпнянцев
на слова Андрея Клычкова показала, что намеченные программы и инициативы главы региона действительно нашли реальную поддержку, и люди ему
доверяют.
Также Андрей Клычков
сказал, что у Орловской
области большой потенциал. Чтобы его реализовать, необходимо воплотить
в жизнь губернаторские
программы, которые направлены на привлечение
в регион инвестиций, благоустройство территорий, увеличение объёмов дорожных
работ, переселение из аварийного и ветхого жилья,
создание условий для молодёжи, наведение порядка
в сфере ЖКХ и другие жизненно важные направления.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Фото www.kremlin.ru

Андрей Клычков объявил о решении принять участие в выборах
губернатора Орловской области

P. S. В одной американской газетке, по сообщениям РИА «Новости», появилась публикация, в которой украинцам предлагают… взорвать новый мост.
Посольство России в Соединённых Штатах возмутилось публикацией американского журналиста,
сказав, что свобода слова не может служить оправданием призыва к теракту и убийству людей.
Депутаты Госдумы призывают Министерство
иностранных дел России вынести США официальную
ноту протеста.
Владимир РОЩИН

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Инсульт — не приговор
Как распознать инсульт? Можно
ли не допустить этой опасной
болезни? Какие возможности
есть у наших докторов по
диагностике и лечению инсульта?
Как жить после перенесённого
инсульта?
а эти и другие вопросы, связанные с инсультом,
ответит врач-невролог областной клинической
больницы Александр Васильевич Дубинин в среду
23 мая в редакции газеты «Орловская правда» с 16.00
до 17.00.
Ждём ваших звонков в среду в указанное время
по телефону 43-42-98, а также с сегодняшнего дня
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Можно присылать вопросы на электронную почту
редакции orp@idorel.ru
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Малыми городами крепка Орловщина
Вчера Андрей Клычков посетил Мценск

Андрей
Клычков
не оставил
без внимания
ни одно
пожелание
амчан

Герой России
Александр
Мисуркин
вручил значки
ГТО лучшим
мценским
спортсменам

Сычкин рассказал, что благодаря контракту с РЖД, который заключён до 2020 года,
предприятие обеспечивает
себе плановую загрузку порядка 60—70 %.
— И на остальную продукцию у нас достаточно устойчивый спрос, — сказал директор. — Мы обеспечиваем поставку литья для всех отраслей
народного хозяйства.
Председатель облсовета
Леонид Музалевский подчеркнул, что депутатский корпус
вместе с правительством региона и дальше законодательно, налоговыми преференциями будет активно поддерживать местного производителя.
В ходе поездки глава региона проконтролировал, как проходит ремонт дворовых территорий в Мценске. Он посетил
три двора: на ул. Карла Маркса, 78, ул. Московской, 15 и 16.
Андрей Клычков побеседовал
с директором выполняющей
работы подрядной организации ООО «Орловская дорожная компания» Иваном Ермаковым. Осмотрев территории,
врио губернатора заметил, что

необходимо тщательно продумать парковочные места во
дворах, чтобы потом не пришлось всё переделывать заново. Как рассказал глава Мценска Андрей Беляев, в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды» в Мценске
в 2018 году будет благоустроено 13 дворовых территорий. На
эти цели предусмотрено свыше
15 млн. рублей — средства муниципального, регионального и федерального бюджетов.
В рамках реализации программы в мценских дворах выполняются работы по асфальтированию дорожек, установке
бордюрного камня, созданию
дополнительных парковочных мест.
Знакомясь с ходом ремонта во дворах, глава региона не
поленился заглянуть и в подъезды. Он остался недоволен
работой управляющих компаний, которые не следят за
состоянием подведомственного им жилфонда. В частности, у подъездов дома на ул.
Московской, 16 были разрушены ступеньки.

НАРОД И ВЛАСТЬ

а помощью в различных трудных жизненных ситуациях к главе региона в этот раз
обратились жители Орла, Ливен,
а также Орловского, Глазуновского

З

и Троснянского районов. Обращения посетителей касались, в частности, вопросов капитального ремонта многоквартирных домов,
деятельности управляющих компаний, строительства дороги, оказания помощи для восстановления сгоревшего дома, поддержки семей с детьми-инвалидами.
Встреча Андрея Клычкова

с жителями Орловщины прошла
в администрации области в присутствии членов регионального
правительства, глав муниципальных образований, представителей правоохранительных органов. По итогам приёма врио губернатора дал ряд соответствующих поручений.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Чиновники стали доступнее
Руководители органов
власти Орловщины завели
официальные страницы
в соцсетях.
б этом сообщил врио губернатора Орловской области.
На своей странице в Facebook
Андрей Клычков написал, что работа его аккаунтов в социальных

О

тивным пятиборьем и плаванием, поэтому давал ценные
наставления юным спортсменам. Он отметил, что формат
таких соревнований утверждён Президентом РФ Владимиром Путиным, активно выступающим за развитие детского спорта.
— Ребята, спорт воспитывает силу духа и спортивный характер! — обратился
глава региона к участникам
соревнований.
Юных спортсменов перед
соревнованиями поприветствовал и Александр Мисуркин. Он рассказал им о том,
что плавание входит в обязательную программу по реабилитации космонавтов после
полётов.
Затем Андрей Клычков
и Александр Мисуркин встретились в мценской средней
школе № 9 с представителями спортивной общественности города.
— Мы будем делать всё возможное для развития спорта
на Орловщине, — сказал на
встрече Андрей Клычков. —
При этом особого внимания
требует массовый и детский
спорт. Безусловно, эффективность этой работы напрямую
зависит от поддержки наших
усилий со стороны федерального центра. Региону предстоит наладить тесные связи с Министерством спорта
России.
Александр Мисуркин рассказал о программе развития

на Орловщине бадминтона.
Ведь на днях он стал президентом Федерации бадминтона Орловской области. Космонавт подчеркнул, что этот
вид спорта продлевает жизнь,
укрепляет здоровье и снимает стресс.
Спикер облсовета Леонид
Музалевский отметил, что
многое делается для развития спорта и по программе
наказов избирателей. Только в прошлом году городу
Мценску было выделено свыше 1,7 млн. рублей. В частности, на эти средства был приобретён и установлен хоккейный корт с соответствующими
комплектующими, проведён
текущий ремонт спортивного зала Мценского ДК, приобретён спортинвентарь для Орловского техникума агробизнеса и сервиса.
В этом году средства будут
выделены на приобретение
и установку детского игрового и спортивного оборудования в двух дворах многоквартирных домов Мценска.
В торжественной обстановке школьникам, выполнившим нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне!», вручили заветные
значки ГТО. Почётные награды
также получили тренеры, воспитанники которых стали победителями ряда спортивных
соревнований.
Марьяна МИЩЕНКО

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ

За помощью к Андрею Клычкову
Врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков
вчера провёл очередной
личный приём граждан.

— Особого внимания требует контроль качества проводимых работ, — отметил глава региона. — Также необходимо жёстко контролировать
деятельность управляющих
компаний в вопросах содержания многоквартирных жилых домов.
Беседуя с жителями, Андрей Клычков поинтересовался,
как обстоят дела с Мценским
краеведческим музеем. Дело
в том, что в прошлый свой визит в Мценск врио губернатора пообещал выделить из своего резервного фонда 5 млн.
рублей на ремонт этого музея.
Но встал вопрос о том, что музей хорошо было бы вообще
перенести в другое здание —
историческое, на ул. Ленина. Андрей Клычков побывал
в здании, где находится музей
сейчас, пообщался с его директором. Решили, что, действительно, целесообразнее было
бы переселить музей.
— До 1 сентября выделенные средства должны быть освоены, — сказал Андрей Клычков главе города.
Врио губернатора также
принял участие в торжественном открытии регионального
этапа Президентских спортивных игр в плавательном бассейне ДЮСШ. Юных амчан
вдохновлял на спортивные победы в этот день и лётчик-испытатель, Герой России, космонавт Александр Мисуркин.
Андрей Клычков сам много
лет активно занимался спор-

сетях показала необходимость
общения народа с властью напрямую. «Поэтому я поручил руководителям областных органов
власти создать в социальных сетях свои официальные аккаунты,
где они смогут отвечать на ваши
вопросы. Кто-то уже несколько
месяцев активно общается с вами
в социальных сетях, кто-то толь-

ко открыл аккаунты, но все они
официальные и рабочие», — написал глава региона.
Также сообщается, что в ближайшее время будут открыты аккаунты руководителей ещё нескольких профильных департаментов
областной администрации и заместителей главы города Орла.
Ирина ВЕТРОВА

Встреча в облсовете
Председатель Орловского
облсовета Леонид
Музалевский встретился
вчера с Героем России,
почётным гражданином
города Орла, космонавтом
Александром Мисуркиным.
пикер регионального парламента рассказал прославленному земляку о структуре и направлениях работы облсовета, о ходе реализации указов Президента РФ в Орловской
области и поделился планами
развития региона.
— Сегодня мы рассматриваем возможности законодательной поддержки малоимущих граждан в части уплаты коммунальных платежей,

С
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ервый объект рабочей поездки — Мценский литейный завод. Он был основан в 1966 году как филиал советского автогиганта
«ЗИЛ». Гендиректор предприятия Игорь Сычкин рассказал,
что завод специализируется
на оказании услуг предприятиям, фирмам и частным лицам по изготовлению отливок
из чугуна, с последующей механической обработкой. Общая производственная мощность — 36 тыс. тонн чугунного
литья в год. Более 70 % всех заказов завода составляют контракты с ОАО «РЖД». Численность сотрудников предприятия превышает 1000 человек.
Андрей Клычков осмотрел
производственные площадки
ОАО «МЛЗ» и высоко оценил
уровень модернизации производства. Он заметил, что
в рамках предстоящего Петербургского международного
экономического форума планируется подписание соглашения с акционерным обществом «Российский экспортный центр». Его цель — федеральная поддержка экспортно
ориентированных предприятий Орловской области, а также выход орловской продукции на мировые рынки.
— Безусловно, Мценский
литейный завод — одно из
ключевых предприятий региона, которое, несмотря на ряд
сложностей, вышло не только
на заданные, но и на устойчивые темпы развития, — подчеркнул Андрей Клычков. —
Можно смело говорить, что
сейчас предприятие ни в чём
не уступает мировым аналогам. Это один из самых современных заводов России и СНГ,
он входит в тройку ведущих
предприятий нашей страны.
Гендиректор завода Игорь

Цех чугунного
литья —
сердце
Мценского
литейного
завода

Фото Сергея Мокроусова

С главой Мценска
Андреем Беляевым врио
губернатора встретился
на въезде в город,
у гербовой стелы. Вместе
с Андреем Клычковым
в поездке приняли
участие председатель
Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский,
главный федеральный
инспектор по Орловской
области Леонид Соломатин,
члены правительства
региона.

поддержки многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, — сказал
Музалевский.

А завершилась встреча Леонида Музалевского и Александра Мисуркина чаепитием.
Александр ВЕТРОВ
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БУДУЩЕЕ ОРЛОВСКОГО СЕЛА

Пахать так пахать

Областной слёт ученических производственных бригад показал, что орловские старшеклассники
не только разбираются в модных гаджетах и IT-технологиях

а открытие слёта, прошедшее 16 мая в фойе
ОГАУ им. Н. В. Парахина,
из 22 районов Орловщины съехались более ста старшеклассников, которые параллельно с учёбой в школе получают дополнительное образование по разным
направлениям сельского хозяйства. Среди участников —
юные бригадиры, овощеводы, цветоводы, пахари, операторы машинного доения,
полеводы.
— Мы очень рады и горды, что областной слёт снова проходит на базе нашего вуза, — обратилась к его
участникам ректор ОГАУ

Н

им. Н. В. Парахина Татьяна
Гуляева.
С открытием слёта ребят
также поздравила руководитель департамента образования области Татьяна Шевцова. Она искренне порадовалась тому, что движение
юных аграриев на Орловщине растёт с каждым годом.
— Отрадно, что ребята
продолжают выбирать делом своей жизни профессии,
связанные с работой на земле, — сказала Татьяна Анатольевна. — Они не боятся
трудностей, а значит, станут
достойной сменой старшему
поколению аграриев.
После открытия слёта ребята, разделившись по направлениям, дружно отправились на соревновательные
площадки.
Конкурс пахарей проходил в структурном подразделении ОГАУ им. Н. В. Парахина НОПЦ «Интеграция», что
в посёлке Лавровском. В пахоте на тракторе и в знании

Фото Андрея Сасина

Юноши, например, легко
управляют тракторами,
а девушкам хорошо
знакома работа доильных
аппаратов, они также знают
секреты выращивания
красивых цветов
и полезных овощей.

Мастер
производственного
обучения
Николай
Редькин —
ученикам:
— Ведите
трактор
спокойно
и уверенно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Пупавцев, председатель жюри конкурса пахарей,
старший преподаватель кафедры механизации
технологических процессов в АПК ОГАУ
им. Н. В. Парахина:
— Ребята показали хороший уровень пахоты. При оценке
участников мы учитываем, чтобы делянка была вспахана
ровно и аккуратно, чтобы не было бугорков, а стыки
распаханной земли были слитными. Практически у всех
юных аграриев это получилось.
её тонкостей соревновались
восемь юношей.
С интересом осматривая
трактор, на котором предстоит пахать, и участки поля,
отведённые для работы, ребята переглядываются. Ктото из них сегодня станет
победителем.
По жеребьёвке перво-

му вспахать поле выпало
школьнику из Урицкого района Леониду Даценко. То ли
от сильного волнения, то ли
от непривычного трактора
борозды у Лёни получились
слишком глубокими и неровными. Юноше велели остановиться и немного отдохнуть.
— Что-то я сегодня раз-

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

Хорошая еда — залог здоровья
Проблемам обеспечения
экологической
безопасности был посвящён
международный круглый
стол, прошедший
16—17 мая на базе ОГУ
им. И. С. Тургенева.
го участники — нобелевский лауреат Риккардо Валентини, учёные из
Тосканского университета,
представители агропромышленного комплекса Италии,
Роскачества, Национального фонда подготовки кадров,
Научного центра евразийской интеграции, орловских
агропромышленных холдингов и компаний, а также фермеры — обсудили пути повышения качества жизни населения, решения глобальных
проблем человечества, связанных со здоровым питанием, а также вопросы производства полезных продуктов.
В работе круглого стола
принял участие врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков.
— Проблемы обеспечения
экологической безопасности
актуальны не только для России, но и для всего мира и становятся острее с каждым годом. Сохранение природных
ресурсов и обеспечение экологической безопасности являются стратегической задачей, — подчеркнул глава региона и отметил, что региональное правительство и научное
сообщество области принимают активное участие в создании условий для сохранения

волновался, — признался
школьник. — Дома тренировался — всё было отлично, а сегодня я слабенько
сработал…
Намного лучше дело пошло у участника из Новодеревеньковского района Михаила Алдохина. Ловко усевшись за баранку и включив
пятую передачу, Миша уверенно поехал вперёд, оставляя за собой ровные, правильные борозды.
— Я вообще не переживал, — выполнив задание,
поделился впечатлениями
Миша. — Главное, вести технику уверенно и мягко, без
скачков.
Первый раз за руль трактора Миша сел в шестом

классе. Отец сказал, что пора
к настоящей деревенской
жизни привыкать. С тех пор
каждую весну мальчишка помогает ему в пахоте. В этом
году парень будет поступать
в ОГАУ им. Н. В. Парахина,
а в будущем планирует вернуться в родной район и работать на земле. Миша очень
надеется, что победа в этом
конкурсе достанется именно ему.
Надеется стать лучшим
пахарем и участник из
с. Тагино Глазуновского района Рустам Адоев. Старшеклассник тоже давно освоил пахотное дело и каждый
год помогает родителям работать на земле.
— Обожаю пахать землю
рано утром, когда только
всходит солнце и ещё на траве не обсохла роса, чувствуешь единение с природой, —
говорит Рустам. — Я уже понял: работа на земле — это
моё, планирую и в будущем заниматься сельским
хозяйством.
По итогам оценок членов
жюри лучшими пахарями
слёта стали старшеклассники Шатиловского лицея Новодеревеньковского района.
Первое место занял Михаил
Авдеев, второе — Егор Покровский, третье — Михаил
Алдохин.
Екатерина АРТЮХОВА

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В тургеневский край
на жительство
За четыре года в Орловскую область по
программе добровольного переселения
соотечественников, проживающих за рубежом,
переехали 3652 человека.

Нобелевский
лауреат
Риккардо
Валентини
(в центре)
всегда
с удовольствием
приезжает
в Орёл

Фото автора
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природных богатств и обеспечения экологической безопасности на территории региона.
Ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко подчеркнула, что современные
технологии, о которых шла
речь за круглым столом, необходимо внедрять в производстве российской и итальянской продукции. По её словам,
в перспективе планируется
выйти на создание сертифи-

кационного центра на территории Орловской области, который позволит сертифицировать не только орловскую,
но и иностранную продукцию
по международным стандартам качества. Также достигнута договорённость о создании
совместной испытательной
лаборатории и центра компетенций по мониторингу продуктов питания, поступающих на рынок.

Проблемы обеспечения
экологической безопасности
актуальны не только для России,
но и для всего мира и становятся
острее с каждым годом.

В ходе круглого стола состоялась презентация учёными потенциала научно-исследовательской деятельности
в рамках реализации стратегического проекта «Международная лаборатория
питания». Были представлены научные результаты Института естественных наук
и биотехнологии, организована дегустация органической продукции, произведённой в научных лабораториях
университета.
Участники круглого стола посетили Орловский хлебокомбинат и АО «АПК «Орловская Нива». Также состоялась презентация российско-итальянской площадки
для исследований и инноваций в АПК.
Александр САВЧЕНКО

огласно принятой в 2014 году государственной программе, на территории нашего региона до 2020 года
предусмотрено принять и обустроить на постоянное
место жительства не менее 2085 граждан из сопредельных государств. На эти цели государством выделяется
более 10 млн. рублей.
Судя по цифрам, Орловщина на сегодня уже значительно превысила плановые показатели. Из 3652 человек,
принявших решение перебраться в тургеневский край,
1537 — участники программы и 2115 — члены их семей.
По информации Анатолия Майорова, начальника регионального Управления труда и занятости, 81 % участников этой программы — граждане юго-восточной Украины. Затем следуют переселенцы из Молдовы, Киргизии,
Казахстана и Армении. Из общего числа переселившихся соотечественников более 38 % имеют высшее образование, около 40 % — специалисты со средним профессиональным образованием.
Всем участникам программы переселения оказывается поддержка в жилищном обустройстве, в частности
подборе вариантов временного размещения, а также вариантов приобретения земельных участков в собственность. Предусмотрено также единовременное пособие
на переезд в размере 20 тыс. рублей, и ещё по 10 тыс. —
на каждого члена семьи.
Оценивая важность проводимой работы, врио губернатора Андрей Клычков на недавнем совещании, где
рассматривался этот вопрос, отметил заинтересованность региона в высококвалифицированных специалистах, в том числе в сфере медицины и образования:
— Нам нужно усилить работу по созданию условий
переселения специалистов высокого уровня из сопредельных государств. У нас есть проблемы с обеспеченностью кадрами медицинских учреждений, в сфере
образования.
Глава региона поручил сформировать и разместить
в публичном доступе банк вакансий регионального рынка труда, а также в инициативном порядке сообщать
о потребностях в квалифицированных специалистах
отдельно по учреждениям.
Михаил ЕРМАКОВ
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Качество, контроль, прозрачность

И

менно врио губернатора
Андрей Клычков повысил требования к качеству
ремонта дорог в регионе,
а соответствующие распоряжения в рамках губернаторской
программы были им даны 3 мая
на рабочем совещании.
Ни для кого не секрет: дорожные работы в регионе зачастую заканчивались только под
зиму, а холодная и сырая погода, при которой нередко велись
работы, негативно сказывалась
и на их качестве, что порождало среди орловцев много критики. Возмутило это и Андрея
Клычкова.
— Недопустима ситуация,
когда ремонт оттягивается до
глубокой осени,— заявил на рабочем совещании глава региона.— Подрядчики должны вести
работу в нормальную погоду.
Врио губернатора поручил всем ответственным лицам ускориться. Все контракты на выполнение работ теперь
должны заключаться с дорожно-строительными организациями ещё весной. Кроме того,
к исполнителям госконтрактов
на строительство и ремонт дорог будут предъявляться более
серьёзные требования.
— Подрядчики должны понимать свою ответственность,
а те, которые не выполняют
своих обязательств, не долж-

Наконец-то
в Краснозоренском
районе
появятся
хорошие
дороги

Фото Светланы Бакулиной

Напомним, что согласно
губернаторской
программе «Стандарт
дорожных работ. Объёмы
и качество» в регионе
на 2018 год намечены
строительство и ремонт
семи участков автодорог
протяжённостью
более 38 км. На это
выделено более 885 млн.
рублей. Дорожные
работы уже идут
в 18 муниципальных
образованиях.

ны больше привлекаться к работе, — подчеркнул Андрей
Клычков.
Глава региона поставил задачу ввести так называемый двойной контроль: на местном и региональном уровнях. На первом
этапе качество проверяет муниципалитет, а затем — организация «Орёлгосзаказчик». Кстати, недавно она приобрела новое оборудование, которое позволяет сделать пробу асфальта
всего за 30 минут вместо прежних трёх дней.
Ещё одним главным и
принципиальным моментом
стало возвращение в регион
местных дорожных организаций, которые будут обеспечивать новые стандарты качества. Дело в том, что после
ликвидации системы дорожных фондов «Орёлдорстрой»
ушёл работать в соседние регионы, и только после вмешательства в эту ситуацию лично врио губернатора Андрея
Клычкова наши подрядчики
вернулись на родину. Только
в 2018 году суммы контрактов
с ними составят около 1 млрд.
рублей. Вполне логично предположить, что квалифицированные специалисты с достойной зарплатой, наши земляки,
на современной технике будут
ремонтировать родные дороги на совесть.
Примером тому как раз и является орловский подрядчик
ООО «СтройАвтострада», который выиграл торги и ведёт

Федерацию бадминтона
Орловской области
возглавил
лётчик-космонавт
Александр Мисуркин.
о Дворце пионеров и
школьников им. Ю. А. Гагарина 16 мая прошла презентация федерации.
— Бадминтон расширяет
возможности нашей повседневной жизни. Хочется по-

В

знакомить орловцев с этим замечательным видом спорта,—
сказал Александр Мисуркин.
Также космонавт рассказал,
что в ходе подготовки к полётам он часто играет в бадминтон. Популярен этот вид
спорта и на орбите, где космонавты частенько берут в руки
ракетки.
Идею развития бадминтона в регионе поддержал врио
губернатора Орловской обла-

Сотрудники орловского чрезвычайного ведомства
предупреждают: пренебрежение правилами
безопасности на воде может привести к трагедии.
До начала купального сезона ещё две недели, а в нашем регионе уже зафиксированы два случая гибели лю-

дей на воде: утонули 14-летний подросток и 24-летний
парень.
— Безопасным купание

Как космонавт
Мисуркин НЛО увидел
В городском центре культуры 16 мая прошла
встреча-концерт «И это всё о нём…» с нашим
земляком — Героем России, космонавтомиспытателем Александром Мисуркиным.

ведутся они с явным опережением графика.
Иван Ягорский также добавил, что полный комплекс дорожных работ включает в себя
укрепление обочин, ремонт
автопавильонов и остановочных площадок на них, заездных карманов.
— Наконец-то здесь делают
нормальную дорогу, — говорит
нам случайный водитель, которого мы остановили.— Раньше невозможно было проехать,
жалко машину, я уже и подвеску менял.
— Мне здесь приходится часто ездить, и раньше, когда дорога представляла собой колдобины и ямы, на проезд по этому
участку уходило немало времени, а сейчас за пять минут долетел, — делится впечатлениями другой водитель.
Стоит отметить, что данный
участок очень важен для местных жителей. Во-первых, в наш
регион по этой дороге въезжают соседи из Липецкой области, и не хочется встречать гостей ямами и колдобинами.
Во-вторых, что ещё более важно, здесь проходят два школьных маршрута: детей из села
Шатилово возят в село Малиново, а также из деревни Бегичево в Красную Зарю. И родители будут чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что их детей везут в школу по хорошей,
качественной дороге.

сти Андрей Клычков. Федерация поставила перед собой
задачу к 2021 году привлечь
к занятиям этим видом спорта
более 5 % населения региона.
Планируется, что бадминтон
будет развиваться в учебных
заведениях региона. Федерация окажет помощь образовательным учреждениям в приобретении необходимого инвентаря. В настоящее время
секция бадминтона работает
в ОГУ им. И. С. Тургенева.
Также на презентации было
объявлено, что 3 августа это-

го года в Орле пройдёт открытый Кубок города на призы А. А. Мисуркина. Он будет
приурочен к 75-летию освобождения нашей области от
немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что в соревнованиях примут участие
сильнейшие бадминтонисты
страны.
Добавим, что базироваться федерация бадминтона Орловской области будет в городском центре культуры.

может быть только на оборудованных пляжах, — предостерегает начальник ГУ МЧС
по Орловской области Александр Новиков. — А родителям ни в коем случае нельзя
отпускать детей к водоёмам
без присмотра!
МЧС России по Орловской
области настоятельно рекомендует орловцам купаться

только в разрешённых местах,
не входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения, находиться в воде не более 15 минут, не заплывать далеко от берега, не отпускать в воду детей без присмотра. В случае
ЧП необходимо срочно вызывать спасателей.

Депутат Орловского областного Совета народных
депутатов, член комитета по экономической
политике Владимир Пукаев вошёл в состав
межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей при Генеральной прокуратуре РФ.

Екатерина АРТЮХОВА

Василий СОМОВ

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Александр ТРУБИН

ЧП

Опасная вода

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

в настоящее время ремонтные
работы в Краснозоренском
районе на участке автодороги
регионального значения Залегощь — Верховье — Хомутово —
Красная Заря. Представители
региональных СМИ побывали
на этом участке и увидели всё
своими глазами.
— Во время визита врио
губернатора Андрея Клычкова в наш район местные жители обратились к нему с просьбой отремонтировать этот проблемный участок дороги, который не видел ремонта уже
много лет, — рассказывает глава Краснозоренского района
Иван Пряжников. — Он пообещал помочь и, как вы видите,
сдержал своё обещание, за что
все мы ему очень благодарны.
— Ремонтные работы на
этом участке автодороги протяжённостью более 13 км ведёт
подрядная организация ООО
«СтройАвтострада», — говорит
начальник отдела организации
строительства и ремонта КУ ОО
«Орёлгосзаказчик» Иван Ягорский. — Общая стоимость работ — 92 млн. 734 тыс. рублей.
Подрядчик на рынке дорожных
работ зарекомендовал себя хорошо: имеет современную материально-техническую базу,
квалифицированных специалистов, собственный асфальтовый завод в Орле. Также он
предоставляет гарантию качества на четыре года. Несмотря
на то что предельный срок исполнения работ — 31 августа,

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Космический спорт

Фото Андрея Сасина

В Краснозоренском районе на границе с Липецкой областью полным
ходом идёт ремонт важного участка автодороги

этот день все желающие
могли задать вопрос знаменитому земляку.
После небольшого концерта,
которым приветствовали космонавта воспитанники студий
городского центра культуры,
Александр Мисуркин поднялся на сцену.
— Может, кому-то покажется интересным, что я вам
расскажу, — обратился космонавт к собравшимся в зале. —
И я буду рад, если хоть один из
вас задумается после встречи
о смысле своей жизни, о том,
что каждый может добиться
того, чего добился я — простой
орловский парень.
Чтобы задать вопрос Александру Мисуркину, в зале выстроилась огромная очередь,
школьники толпились у микрофона, срывающимися от
волнения голосами задавали
свои детские и недетские вопросы. Много записок поступало из зала.
— Что такое космос?
— Космос — это беспредельная темнота, которую не переехать, не перелететь. И в этой
всеобъемлющей темноте, как
драгоценная жемчужина, находится, живёт наша планета Земля. Когда впервые увидел нашу
планету из космоса, я лишился
дара речи, у меня замерло дыхание — настолько она красива!
— На каком языке разговаривают космонавты на
международной космической
станции?
— Так как команда интернациональная, мы разговариваем
на английском языке, принятом
как международный. Но с теми,
кто знает русский язык, общаемся исключительно на русском. А вообще есть даже название такой языковой смеси на
МКС: рунглиш — смесь русского
и английского языков.
— Как вы едите в космосе?
— Почти так же, как и на
Земле. Только у космонавтов —
специальные ложки с длинными ручками, чтобы можно
было доставать еду из пакетов
с сублимированной пищей, не
испачкавшись.

В

Вопросов было множество.
Александр Мисуркин рассказал,
что душ космонавты не принимают, а обтираются влажными
полотенцами, что в свободное время космонавты обычно снимают видеосюжеты, что
на Новый год они обязательно
готовят себе праздничный салат оливье в специальном пакете. И даже рассказал космонавт про… НЛО:
— Мы готовились к выходу
в открытый космос, когда услышали, как наш командир скомандовал: «Быстро за мной!»
Его тревожный тон нас удивил.
Вскоре мы увидели в иллюминаторе нечто, что вертелось
и плавало в полутора метрах от
нас. Потом оказалось, что это
кусок теплоизоляции, но взволнованы мы были достаточно.
Ещё в этот день орловцы узнали, что перегрузка во время
взлёта — это будто тебе на грудь
три-четыре человека присели,
что спят космонавты в спальном мешке, пристёгнутом к каюте, и что главное качество космонавта, оказывается, чувство
юмора.
— Когда ты полгода находишься в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми, то каким бы компанейским
ты ни был, будет тяжело. Здесь
без чувства юмора никуда, —
сказал космонавт.
Очень трогательно было видеть, как на сцену, чтобы обнять
своего ученика-героя, поднялась его первая учительница Зинаида Ковалевская. Она прочитала стихи, которые специально
сочинила для Александра Мисуркина, и подарила ему сочинение, которое космонавт написал, учась в 3-м классе.
В конце встречи Александр
Мисуркин признался, что визиты в Орёл для него — самые любимые. Он пообещал вернуться
в родной город после очередного полёта в космос.
А напоследок Герой России
раздал всем желающим автографы и никому не отказал в совместной фотографии.
Марьяна МИЩЕНКО

В ПОД ДЕРЖКУ БИЗНЕСА

В рабочей группе
Генпрокуратуры

Эта рабочая группа призвана способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и снижению административного давления на него.
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Усадьба

Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

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

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Огурец на шпалере
Основное правило успешного выращивания огурцов —
сеять семена только в прогретую почву
При посеве в холодную
почву семена
часто загнивают
или повреждаются
личинками ростковой
мухи (особенно
в затяжную весну).
Устойчивый прогрев
до +12—13 градусов
на глубине 8—10 см
обычно наступает
в нашей зоне в первой—
третьей декадах мая, так
что пришла лучшая пора
для закладки огуречных
грядок.

О

гурец плохо растёт и развивается на кислых
почвах, а на холодных
заболоченных участках
его корневая система задыхается без кислорода. Такие
почвы необходимо предварительно улучшить внесением
органических удобрений,
а также мульчировать их. Резкие колебания температуры
в течение суток тоже очень
неблагоприятны для развития овощей. Ведь главное при
возделывании огурцов — это
обеспечить растениям тепло
и свободный доступ кислорода
к корням.
Мульчируют сплошь рядки
или только лунки с растениями навозом, торфом, соломой,
опилками или плотной бумагой, а также полиэтиленовой
плёнкой (светлой или чёрной).

О

оняли нас кроты несколько лет назад: перепахали все грядки в огороде, подрыли кусты.
Что только не перепробовал, чтобы их отпугнуть, но всё было напрасно, пока не додумался
до простого, но надёжного способа. По участку
расставил треноги из палок и реек, к которым
на нитках длиной 20—30 см на расстоянии 8 см
друг от друга подвесил две расплющенные (для
увеличения парусности) алюминиевые банки изпод напитков.
От ветра банки вращаются, ударяются друг
о друга¸ да ещё и пускают, как зеркальца, солнечных зайчиков. То ли от шума, то ли от их
блеска кроты покинули наш огород и больше не
возвращаются.
Николай Новиков,
г. Мценск

Д

овадились грачи и вороны на мой огород прилетать. Что всяких жучков-червячков клюют —
это хорошо, а вот что всходы огурцов и кабачков начисто выклёвывают, землянике и вишне созреть не дают, это никуда не годится. Ставил всевозможные пугала, но к ним птицы быстро привыкали
и вновь продолжали свои набеги на сад и огород.
Однажды пришла в голову мысль, что пугало
должно ещё и двигаться или шевелиться. Взял
широкую жестяную пустую банку из-под селёдки,
привязал её к веревке и прикрепил к вкопанной в землю палке с перекладиной. Банка лёгкая,
от ветра колышется, вращается и даже взлетает
вверх, постоянно постукивая по деревяшке. При
этом издаётся звук, похожий на удар гонга. Грачи
и прочие пернатые боятся его и теперь облетают
мой участок стороной.
Андрей Чиркин,
Покровский район

П
Шпалеры
не только
экономят
место
на грядке, но
и гарантируют
хороший
урожай

Мульча убережёт корень от
холода или излишней жары,
сбережёт живительную влагу,
защитит посевы от сорняков,
повысит плодородие почвы.
Многие овощеводы уже
убедились в преимуществе
шпалерного (вертикального)
способа возделывания культуры. Поверхность почвы
между рядками остаётся не
занятой растениями весь вегетационный период. В хорошо
продуваемых посевах не так
ощутим перепад суточных
температур воздуха, поэтому
меньше образуется капель
влаги на нижней стороне листа,
следовательно, снижается

угроза заболеваний. Во время
уборки плодов растения не
травмируются, и плоды собирать легче — не нужно переворачивать стебли и побеги.
Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений.
Часто в летний период
отмечаются ночные похолодания, а ведь при температуре +10 градусов и ниже
корни огypцa уже не работают,
по этому при похолоданиях
корневые подкормки проводить нет смысла. В этом случае
лучше подкормить растения
по листьям слабым раствором
макро- и микроэлементов.

Нередко на растениях
огурца бывает много пустоцвета (мужских цветков). Как
правило, причинами этого
являются посев свежими
(урожая предыдущего года)
или непрогретыми семенами;
посев в затемнённом месте или
чересчур загущенный посев.
Чтобы уменьшить образование
пустоцвета, необходимо обеспечить растения усиленным
питанием фосфором, калием,
бромом и ограничить внесение азота. Применение свежего
навоза, который при разложении выделяет углекислоту,
также способствует увеличению числа женских цветков.

Майские заботы огородника

днако месяц этот редко
обходится без заморозков, и даже в теплице растения могут подвергаться
воздействию холода. Пластиковые бутылки с горячей водой,
равномерно разложенные по
поверхности почвы, помогут несколько поднять температуру воздуха в теплице.
Шансы выжить у рассады возрастут, если дополнительно
укрыть её нетканым материалом (спанбондом).
В мае начинают формироваться луковицы озимого чеснока, и растения не помешает

И крот банок
пугается…

…И птицы

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Во второй декаде мая
в необогреваемые
теплицы уже можно
высаживать рассаду
томата, перца
и баклажана.

ИЗ ОПЫТА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

подкормить органическими
удобрениями. Настой коровяка
разводят водой 1:10, птичьего
помёта — 1:20. На 10 л воды
добавляют одну столовую ложку
аммофоса или суперфосфата.
Чеснок также очень отзывчив на
регулярные поливы и рыхления
почвы в междурядьях.
Можно высаживать под
малогабаритные плёночные
укрытия и рассаду огурца. Дыни
и арбузы желательно определить на лучше прогреваемые
высокие грядки.
Самое время высаживать на
постоянное место рассаду поздних и среднепоздних сортов
белокочанной капусты, а также
другие виды капусты: цветную,
краснокочанную, брюссельскую,
кольраби, брокколи.
Практически все разновидности капусты в мае повреждаются личинками весенней

капустной мухи. Она откла- почвах трудно вырастить корнедывает яйца около корне- плоды правильной формы, они
вой шейки. Через две недели получаются разветвлёнными.
Чтобы получить дружные
личинка внедряется во внутреннюю часть главного корня. всходы, семена промывают
В результате растения отстают в проточной воде, слегка подв росте, приобретают сине- сушивают и высевают в хорошо
фиолетовый цвет и погибают. увлажнённые лунки. Посевы
Проверенный и эффективный желательно укрыть полиэтиспособ борьбы с этим вреди- леновой плёнкой. При темпетелем — обмакивание корней ратуре около 20 градусов всходы
при посадке в навозно-глиня- могут появиться через неделю.
ную болтушку с добавлением Сначала растения развиваются
какого-либо инсектицида. При очень медленно. Только через
внесении препарата следуйте 1,5 месяца после посева при
рекомендациям прилагаемой благоприятных условиях на них
инструкции.
появляются три—четыре настоВ мае высевают морковь ящих листочка. В это время усистоловую, предназначенную ленно развивается стрежневой
для длительного хранения. корень.
Самые пригодные для морК влаге морковь особенно
кови почвы — лёгкие супеси, требовательна в первую полосуглинки, торфяные почвы, вину вегетации, пока у неё не
заливные поймы с лёгким меха- развилась глубинная корневая
ническим составом. На плотных система.
Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области
извещает потребителей, обслуживаемых ООО «ЦЭК»:
- о лишении права участия в торговле электрической энергией
и мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки PCENSBT2 (ЗАО «Мценскпрокат»)
и, соответственно, невозможности дальнейшего осуществления
снабжения электрической энергией потребителей на основании
заседания Правления АО «АТС» от 28 апреля 2018 года;
- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного
принять потребителей, — ООО «Орловский энергосбыт» и его
реквизитах:
р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595
ОАО «Сбербанк России» г. Орёл;
к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орёл;
БИК 045402601;
ИНН 5754020600 КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орёл, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орёл, ул. Полесская, д. 28к.
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание потребителей — с 00.00 1 июня 2018 года;
- о необходимости снятия потребителями показаний приборов
учёта электроэнергии на 00.00 1 июня 2018 года и об их передаче
не позднее 1 июля 2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»,
предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012 года № 442, либо в иных случаях — в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключён договор оказания услуг
по передаче электрической энергии, а при незаключении такого
договора — в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие
устройства потребителя;
- в срок до 1 июля 2018 года заключить договоры энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 1 июня 2018 года.
В случае незаключения договоров энергоснабжения наступают
последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Реклама
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РЕК ЛАМА И ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
МЕЖЕВАНИЕ
Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Россошенского сельского поселения извещает о намерении продать 3 зем. доли в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, СПК «Краснозоренское», кад. номер: 57:21:0000000:128, размер доли:
1/101 га, цена доли на дату подачи объявления: 100 501 руб.
59 коп. (участок находится в аренде ООО «ИСТОКИ»), сельскохозяйственной организации, использующей данный земельный участок. Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, использующим такие участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 6 месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию. Адрес
для заявок: Орл. область, Краснозоренский р-н, пос. Россошенский, тел. 8 (48663) 2-11-98.
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: ИП Глава КФХ Парамохина Е. Г., адрес: Орловская область, Глазуновский район, пос. Тагинский, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-14, 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:
57:16:0000000:139, адрес: Орловская область, Глазуновский район,
СПК им. Чапаева.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, корп. А, офис 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат
№ 57-10-12, 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:
57:20:0000000:149, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Никитинское с/п, СПК «Хомутовский».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Карловского сельского
поселения Колпнянского района Орловской области извещает
о намерении продать 8 (восемь) земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 57:23:0000000:53, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Карловское,
территория АО «Заречное», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования:
для сельскохозяйственного производства. Размер одной земельной доли составляет 6,1 га.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, вправе приобрести земельные доли,
находящиеся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этих земельных долей.
Для заключения договора купли-продажи заинтересованным лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением
в администрацию Карловского сельского поселения Колпнянского
района Орловской области. Адрес для направления заявок: 303410,
Орловская область, пгт Колпна, ул. Торговая, д. 5, e-mail: ya.karlow@
yandex.ru. Дополнительная информация по тел. 8 (48674)-2-12-42.
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел,
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл.,
Знаменский район, Ждимирское с/п, ТнВ им. Карла Маркса (старое название колхоз им. Карла Маркса), кадастровый номер исходного земельного участка 57:02:0000000:101, о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (проектный план).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Заикин Владимир Анатольевич, зарегистрированное
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Костомаровская, д. 5, кв. 187,
кон. тел. 8-920-084-91-96.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211, тел. 8 (4862) 48-80-10.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счёт земельной доли или земельных долей земельных участков в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Орловская правда
18 мая 2018 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Спасского сельского поселения Орловского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, Спасское с/п,
ООО агрофирма «Маслово», отд. Бакланово (бывшее КСП «Кировское»), кадастровый номер 57:10:0000000:222, о том, что по предложению администрации Спасского с/п будет проводиться общее
собрание участников общей долевой собственности на вышеуказанный земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Орловский район,
с. Бакланово, ул. Спасская, дом 8, здание администрации Спасского
с/п; дата проведения: 29 июня 2018 года.
Время проведения: 11.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности.
3. Об уточнении местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 57:10:0000000:222.
4. Утверждение межевого плана (планов), подготовленного
в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади
земельного участка с кадастровым номером 57:10:0000000:222
и проведение постановки на кадастровый учет указанного земельного участка в уточненных границах в соответствии с утвержденным межевым планом.
5. Об утверждении в едином формате полного списка граждан — собственников земельных долей, в том числе граждан-собственников, не распорядившихся земельной долей, и о передаче
полного списка граждан-собственников в регистрирующий орган
для внесения соответствующих изменений.
6. Об изменении (уменьшении) размера земельной доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 57:10:0000000:222 для обеспечения равными земельными
ресурсами участников общедолевой собственности, не распорядившихся земельной долей, согласно прилагаемому списку граждан.
7. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, о внесении изменений
и уточнений в местоположение земельного участка и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об
объеме и сроках таких полномочий.
Каждому участнику собрания, участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие
или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), нотариальную доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Орловская область,
Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, дом 8, здание администрации Спасского с/п, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 14.00, или по тел. 8 (4862) 40-64-30. Срок ознакомления
с 18.05.2018 г. до 29.06.2018 г.
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел,
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:: Орловская область, Верховский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба»,
кадастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:89,
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (проектный план).
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Гарбуз Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Планерная, дом 31, корп. 2,
кв. 77, конт. телефон 8-910-304-59-29, и Спиридонов Игорь Васильевич, зарегистрированный по адресу: Орловская область, Верховский
район, с. Верхняя Залегощь, ул. Цветочная, д. 11, кв. 1, контактный телефон 8-961-621-31-58.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211, тел. 8 (4862) 48-80-10.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Общество с ограниченной ответственностью «Хлебороб» оповещает граждан о том, что в период с 18 мая по
30 сентября 2018 года будет проводиться химическая обработка наземным способом сельскохозяйственных культур, находящихся на территории Станово-Колодезьского сельского
поселения (бывшее ТОО «Марьино»), Лавровского сельского
поселения, Образцовского сельского поселения (бывшее СПК
«Пробуждение») и Большекуликовского сельского поселения
Орловского района Орловской области, гербицидами, пестицидами, соответствующими 2-3-му классу опасности для человека и 1-му классу опасности для пчел.
Тел. 8 (4862) 40-61-61.

«ООО «Агрос» будет проводить обработки посевов
сельскохозяйственных культур, расположенных на территории Болховского, Мценского, Корсаковского районов, средствами защиты растений. Информация по телефонам: 8 (48646) 4-04-22, 8-920-284-60-45.

          

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный,
д. 2, ИНН 5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия
Владимировна (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, 8-906-568-30-50,
Nat61524@yandex.ru, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»:
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071),
действующая на основании Решения Арбитражного суда Орловской области от 9 февраля 2015 года по делу № А48-2602/2014, —
сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения
начиная с 21.05.2018 года на электронной площадке (ЭП) — ООО
«МЭТС» по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.
Состав лота № 1: а) имущество, находящееся в залоге у АО «Россельхозбанк» в лице Орловского регионального филиала (354 наименования, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, на ЭП — ООО «МЭТС» в разделе
«Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.mets.ru); б) имущество, не обремененное залогом (190 наименований, перечень имущества представлен в сообщении о проведении торгов на сайте ЕФРСБ, ЭП — ООО «МЭТС» в разделе «Сведения об имуществе» по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).
Начальная цена продажи — 250046105,63 рубля (НДС не облагается в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Предложение с начальной ценой продажи имущества действует
1 календарный день. На второй календарный день с даты начала
торгов посредством публичного предложения начальная цена продажи имущества должника (лота № 1) уменьшается каждые 7 календарных дней (срок снижения) на 7 % начальной цены продажи лота. Период указанного предложения составляет 7 (семь) вышеуказанных сроков (по 7 календарных дней) с 0 ч 00 мин первого дня данного периода (последний день срока — до 23 ч 59 мин
включительно).
С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе
«Сведения об имуществе».
Срок подачи заявок на участие в торгах с 0 часов 00 минут
21.05.2018 г. до 23 часов 59 минут 09.07.2018 г. Заявки на участие
в торгах подаются оператору ЭП по адресу в сети Интернет: http://
www.m-ets.ru. Подведение итогов торгов — по окончании срока
приема заявок по месту проведения торгов.
Размер задатка — 10 % начальной цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступление задатка до окончания
приема заявок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника: ООО «Птичий дворик», ИНН 5753050514,
КПП 571501001, р/с 40702810210000001340 в ОРЛОВСКИЙ РФ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Орел, к/с № 30101810700000000751, БИК
045402751. Договор о задатке, подписанный электронной цифровой
подписью организатора торгов, — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru.
С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни,
предварительно согласовав время ознакомления с организатором
торгов. Требование к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками документов, требования к оформлению документов, порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения
договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Торги проводятся в порядке, предусмотренном Положением о продаже имущества ООО
«Птичий дворик», посредством публичного предложения (с Положением и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.ru).

Управление Судебного департамента
в Орловской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Заводском районном суде г. Орла:
- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме
001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и психоневрологического диспансера).
7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом изображении.
8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети).
9. Характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом
г. Орла в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302001,
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42.
Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение
вакантной должности — 18 июня 2018 г.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Орловской области
объявляет об открытии вакантной должности:
- председателя Покровского районного суда Орловской
области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6
ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 1 июня 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 

Орловская правда
18 мая 2018 года

СЕГОДНЯ — МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУ ЗЕЕВ

НАША ТУРГЕНИАНА

Тургеневское Полесье:
наследие и наследники
Чтобы понять русскую душу — поезжайте в село Ильинское,
что в Хотынецком районе, в музей «Тургеневское Полесье»
МАЛЕНЬКАЯ КРЕПОСТЬ
РУССКОГО ДУХА

Удивительные люди живут
в этом уголке срединной России! Когда-то некий столичный журналист, познакомившись с командой работников
Ильинского Дома культуры во
главе с Любовью Никаноровной
Нелюдимовой, назвал её «маленькой крепостью русского духа». В самом деле, они —
мастера на все руки, умеют
всё — от осуществления сложных творческих проектов до
«земляных работ». При этом
сохраняют достоинство, оптимизм и способность создавать «качественный продукт».
За долгие годы нашей дружбы
им удалось обустроить в Ильинском подлинно народный музей и зажечь в нём «тургеневский огонёк». Литературнокраеведческий музей «Тургеневское Полесье» стал сегодня
подлинным центром по сохранению, изучению и популяризации историко-культурного наследия, неотъемлемой частью
которого является творчество
И. С. Тургенева.
Экскурсии в этом уникальном музее неизменно превращаются в театральное действо,
где, подобно древнегреческому хору, главную роль играет
народная песня. Мощно звучит она в исполнении всё той
же команды, на этот раз в ипостаси фольклорного коллектива
«Калиновый садок».
Народный музей развивается, осваивает новые пространства. Совсем недавно
в пристройке к нему появилась
горница: здесь, за большим семейным столом хорошо вести
неспешную беседу, вспоминать
былое, вместе петь, горевать,
веселиться. Тут можно перенять секреты старых мастериц,
а то и отведать щей прямо из
русской печки. Под её веселое
потрескивание лучше думается, теплее чувствуется, слаще
поётся… Однажды здесь родился замысел совместного с
Орловским литературным музеем проекта гала-концерта
«Величальная Тургеневу».
Итак, поспешим в Ильинское — к нашим друзьям на
VIII Полесские чтения, в нынешнем году посвящённые
200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева, некогда побывавшего в этих местах с ружьём и собакой и запечатлевшего державное великолепие
природы этого края.

УТРО ТУМАННОЕ

Полесские чтения открылись на этот раз большой выставкой, титул которой был
взят из стихотворения Тургенева, ставшего позднее популярным русским романсом.
Тургеневская интонация органично вписалась в серию живописных и графических полотен
известных орловских художников Владимира и Татьяны
Блиновых. Изящные, с лю-

Фольклорный
ансамбль
«Калиновый
садок».
Руководитель —
Любовь
Нелюдимова
(в центре)

Из глубины
веков

бовью выписанные картины
Татьяны Блиновой запечатлели сказочный мир природы
Полесья; рядом, на полотнах
Владимира Блинова — серия
портретов: милые сердцу лица
друзей из Ильинского, из Льгова, а также фантазии на тургеневскую тему. Тут — мальчик Тургенев, его маменька
Варвара Петровна, а вот —
Тургенев в гостях у Флобера.
Вглядываясь в представленные на выставке полотна, невольно думаешь, что, поселившись в Полесье, художники, кажется, обрели новое дыхание.
С любопытством рассматриваем эскизы Владимира Блинова, расположившиеся тут же,
в просторном зале Ильинского Дома культуры. Это проект
«музея одного рассказа» (заслуженный художник России Блинов известен также как блистательный музейный дизайнер).
Думается, осуществление проекта музея, посвящённого рассказу «Льгов», стало бы достойным подарком писателю к его
200-летию.

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПОЛЕСЬЕ

Тема проходивших недавно
Полесских чтений была выбрана не случайно. Она напрямую
связана с юбилеем И. С. Тур-

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

генева — «начинателя» темы
Полесья в нашей литературе.
Открывая чтения, замдиректора по научной работе Орловского объединённого государственного литературного музея
И. С. Тургенева Л. В. Дмитрюхина напомнила, что философский очерк Тургенева «Поездка в Полесье» совсем недавно
также отметил своеобразный
юбилей — 160 лет со времени
опубликования.
После Тургенева писатели
не раз обращались к теме
Полесья. П. И. Якушкин запечатлел этот край в своих путевых записках; неизбежно приходит на память «полесская»
повесть А. И. Куприна «Олеся»,
а ещё имена М. М. Пришвина,
побывавшего в этих местах,
Д. Л. Андреева, кажется, запе-

чатлевшего природное величие
Полесья в своём мистическом
трактате «Роза мира». Не забудем П. Л. Проскурина, кровно связанного с этой землёй,
иеромонаха Романа, чьи песни как будто несут слушателям
«отблеск рая на земле».
Разговор о Полесье в литературе явно выходил за
рамки всяческих регламентов. Сотрудники Орловского
литературного музея — автор
этих строк, заведующая музеем Тургенева Е. Г. Мельник, научный сотрудник дома-музея
Л. Н. Андреева Н. К. Деулина — представили участникам
чтений доклады: «И. С. Тургенев — «начинатель» темы Полесья в русской литературе»,
«Полесье в поэтическом наследии Даниила Андреева»,
«Обзор материалов П. Л. Проскурина в фондах музея Тургенева». Хозяева предпочли говорить о тех, кого они
знают не по книгам. Учитель
Хотимль-Кузьменковской средней школы воссоздала страницы жизни поэта Н. И. Постнова, уроженца здешних мест,
человека большой душевной щедрости и благородства.
Заведующая Хотынецким краеведческим музеем Г. Н. Медведева познакомила присутствовавших с двумя представительницами литературного цеха:
В. И. Балабановой и Т. А. Мазановой. Они сами приехали
на чтения. Две песни на стихи
Веры Балабановой были исполнены самой юной участницей
встречи — Машей Мироновой.
Людмила БАЛЫКОВА,
ведущий сотрудник
музея И. С. Тургенева,
председатель регионального Тургеневского
общества

ВМЕСТО ПОС ЛЕС ЛОВИЯ
А мы продолжаем беседу уже в другом месте — в уютной библиотечной, за
гостеприимным столом. Здесь разговоры текут доверительнее и свободнее,
обсуждаются новые планы, совместные проекты. Оказывается, создание
творческого центра в селе Льгов («Тургеневский Льгов») из мечты становится
реальностью. Благодаря энтузиазму местной интеллигенции он имеет все шансы
превратиться со временем в многофункциональный туристический комплекс
с выставочным залом и музеем одного рассказа. Так возникает ещё один
тургеневский очаг. Стало быть, жив Тургенев с его любимой идеей творческого
поиска, обновления, сотворчества! Дай только бог его наследникам терпения,
упорства и удачи.

Поздравления

Уважаемые работники музеев!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Экспозиции и фонды орловских музеев служат наглядным воплощением многовековой мудрости и незаурядного человеческого таланта.
В них отразились наша живая история, немеркнущая слава поколений,
движение мысли, полет фантазии. Все эти бесценные сокровища сохраняют и приумножают удивительные люди.
В 2017 году с 318 новыми выставками орловских музеев ознакомились 166 тысяч человек.
В году текущем перед нами стоит сложная и творческая задача — на
достойном уровне отпраздновать 200-летие И. С. Тургенева. Культурная общественность активно включилась в эту работу. Её итогом станет не только пропаганда наследия классика в масштабах страны, но
и закрепление за Орлом статуса литературной столицы России. Кроме того, по поручению врио губернатора Андрея Клычкова при модернизации городских пространств особое внимание будет уделяться сохранению культурного наследия, преображению нашего легендарного
Историко-литературного квартала.
Дорогие друзья!
Тайны времени отступают перед вашим напором, предметы обретают второе рождение, а жизни легендарных людей во всех красках предстают пред взглядом череды поколений.
Примите искреннюю благодарность за служение идеалам патриотизма, добра и красоты, пожелания крепкого здоровья, ярких открытий,
смелых последователей!
Правительство Орловской области
Уважаемые жители Орловской области!
Сегодня профессиональный праздник людей, которые воспитывают
в людях чувство прекрасного, передают знания об исторических и культурных процессах минувших веков, собирают и сохраняют для будущих
поколений яркие свидетельства о сегодняшних днях. Всё вместе это культурное и историческое наследие не только отдельных народов и государств, но и мировое.
Международный день музеев был установлен по инициативе нашей
страны и отмечается уже свыше 40 лет в 150 странах мира. И в прославленных столичных собраниях, и в небольших музеях провинциальных
городков традиционной в эти дни стала акция «Ночь в музее». Прикоснуться к историческим тайнам, увидеть шедевры искусства и уникальные экспонаты, открыть дверь в своеобразный мир — эту возможность
предоставляют музеи бесплатно для посетителей в эту майскую ночь.
Ждёт она и жителей Орловщины.
Музеи Орловской области разнообразны по тематике и своим собраниям: краеведческие, литературные, тематические, музей искусств. Их
сотрудники — это хранители и исследователи, просветители и популяризаторы традиций и исторической памяти о нашей земле.
Уважаемые музейные работники! Примите тёплые слова благодарности за вашу работу и поздравления с профессиональным праздником!
Желаем вам творческих успехов, интересных перспектив, благополучия и здоровья!
Орловский областной Совет народных депутатов

ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Поклонимся
за тот великий бой…
Музей боевой славы орловской школы № 17 получил второе
рождение.

В школьном
музее

Фото из архива музея
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2017 году у музея был юбилей — 50 лет, но его празднование
решили провести в этом году накануне Дня Победы — после реставрации помещения.
Организатором и руководителем музея на протяжении 27 лет
является учитель географии Николай Михайлович Леоничев. Музей начался с материала об артиллеристе Николае Сиротинине, который задержал наступление немцев в июле 1941 году под Кричевом в Белоруссии. За большую поисковую работу в мае 1966 года
Орловский горком ВЛКСМ присвоил пионерской дружине школы
№ 17 имя Н. В. Сиротинина.
В музейных экспозициях отражена работа юных следопытов по
розыску безымянных могил и приведению в порядок воинских захоронений. Удачной была операция по установлению имён советских воинов, павших в боях за Кривцовские высоты зимой 1942 года.
Найдены братские и одиночные могилы 5 тысяч советских воинов,
считавшихся ранее без вести пропавшими. Результаты поиска были
учтены при сооружении Кривцовского мемориала.
За большую работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся и сбор материалов о боевом героическом пути 6-й ОрловскоХинганской Краснознамённой орденов Красного знамени и Суворова II степени стрелковой дивизии решением Орловского облисполкома от 9 ноября 1987 года школе № 17 было присвоено почётное имя этой прославленной дивизии.
Стараниями Николая Леоничева было облагорожено воинское захоронение на Крестительском кладбище. Учащиеся школы содержат
его в образцовом состоянии.
При подготовке к юбилею инициатором масштабной реставрации
музея боевой славы стала директор школы № 17 г. Орла Нина Ревякина. Финансовую поддержку оказали выпускники школы: депутат
горсовета Иван Дынкович и депутат областного Совета Олег Копин.
В музее заменили окна, облагородили стены, пол, приобрели экспозиционную мебель. Сегодня школьный музей — это красивое современное помещение, оборудованное новыми стендами и витринами.
Владимир РОЩИН

В
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