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«Россия, 
ты песня моя!»
Прошёл юбилейный концерт 
заслуженного деятеля 
искусств РФ, композитора, 
музыканта и педагога 
Евгения Дербенко

Мир без границ
Молодёжный форум ЦФО, 
прошедший вчера в конгресс-холле 
ТМК «ГРИНН», снова доказал: 
разные народы мира хотят дружить

Стр. 2

Важней всего — погода
В этом году гидрометео службе России 
исполняется 185 лет. 23 марта 
метеорологи всего мира отметят свой 
профессиональный праздник
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В 2024 г. Орловщина должна экспортировать продукции на $150 млн.
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Орловские овощи на орловском прилавке
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Губернатор Андрей Клычков 20 марта побывал в АПК «Кумир»:  
в теплицах агропредприятия собрали первый урожай овощей
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П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Уважаемые работники 
и члены профсоюзов, 
активисты и ветераны 

профсоюзного движения 
Орловщины!

Поздравляю вас со 100-лети-
ем со дня образования профсо-
юзов Орловской области!

Этот замечательный юби-
лей — важное общественно-по-
литическое событие не только 
для профсоюзов, но и для все-
го нашего региона.

Являясь одной из самых до-
ступных и открытых форм объ-
единения граждан, на протяже-
нии всей своей истории профес-
сиональные союзы находились 
рядом с людьми, помогали тру-
дящимся отстаивать их интере-
сы и законные права.

Пройдя вместе со страной 
сложный, наполненный ярки-
ми свершениями вековой путь, 
профсоюзы области и сегодня 
сохраняют верность своим тра-

дициям и провозглашённым 
принципам, опираясь на уни-
кальный опыт советской эпо-
хи, продолжают многоплано-
вую работу по защите идеа-
лов равенства и справедливо-
сти, по праву являясь одним 
из центральных звеньев си-
стемы социального партнёр-
ства в регионе.

Объединяя в своих рядах 
тысячи орловцев, Федерация 
профсоюзов Орловской обла-
сти является одной из самых ав-
торитетных, влиятельных и ра-
ботоспособных структур граж-
данского общества региона. 
Именно вы наиболее принци-
пиально и твёрдо выступаете 
за неукоснительное выполне-
ние трёхсторонних соглашений, 
заключённых между властью, 
профсоюзами и работодателя-
ми. Добиваетесь создания не-
обходимых социальных усло-
вий жизни граждан, обеспече-

ния занятости и экологической 
безопасности в регионе.

Мы благодарны вам за по-
следовательную работу, направ-
ленную на повышение социаль-
ной ответственности бизнеса, 
выполнение обязательств в ча-
сти охраны труда и своевремен-
ной выплаты заработной платы 
трудящимся.

Добиваясь соблюдения за-
конных прав рабочих и служа-
щих, студенческой молодёжи, 
усиления социальной защищён-
ности граждан, профсоюзы об-
ласти способствуют поступа-
тельному развитию Орловщи-
ны, укреплению взаимопони-
мания между властью, бизнесом 
и обществом.

Всё это имеет огромное зна-
чение для консолидации обще-
ства, объединения наших уси-
лий для успешного решения 
поставленных президентом 
страны задач, направленных 

на динамичное развитие эко-
номики, сбережение нации, до-
стижение нового качества жиз-
ни граждан.

Дорогие друзья! Искрен-
не благодарю вас за поддержку 
и готовность к конструктивному 
сотрудничеству в деле защиты 
интересов человека труда. Пра-
вительство области и впредь бу-
дет оказывать профсоюзам всю 
необходимую поддержку. Только 
общими усилиями мы добьём-
ся решения ключевых задач, на-
правленных на повышение бла-
госостояния, усиление социаль-
ной защищённости и безопасно-
сти всех жителей нашей области.

Ещё раз от души поздравляю 
вас с юбилеем.

Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и новых 
успехов!

А. Е. Клычков.
Губернатор 

Орловской области

С
егодня территориаль-
ный союз организа-
ций профсоюзов — 
это 1285 первич-

ных организаций, почти 
83 тыс. человек. Предсе-
датель Федерации проф
союзов Орловской обла-
сти Николай Меркулов 
отметил, что со дня сво-
его основания профсою-
зы всегда являлись мощ-
ной силой и не раз игра-
ли огромную роль в исто-
рии страны.

— Исторически именно 
профсоюзы во всём мире ста-
ли первой реально доступной 
широким массам трудящих-
ся формой их организации, — 
сказал он. — Юбилей профсою-
зов имеет не только историче-
ское, но и важное обществен-
но-политическое значение 
для современного российско-
го и международного профсо-
юзного движения, для россий-
ского общества в целом.

Поздравила собравшихся 
в зале ветеранов профсоюзно-
го движения, профсоюзный ак-
тив области и гостей замести-
тель председателя Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии Галина Келехсаева, отметив, 
что профсоюзы — самая патри-

отическая организация и что 
в её рядах очень много молодё-
жи, а значит, у неё есть будущее.

Губернатор Андрей Клыч-
ков подчеркнул, что, пройдя 
вместе со страной сложный, на-
полненный яркими свершени-
ями вековой путь, профсоюзы 
и сегодня сохраняют верность 
своим традициям, продолжают 
работу по защите идеалов ра-
венства и справедливости, яв-
ляются одним из центральных 
звеньев системы социального 
партнёрства в нашей области.

— Объединяя в своих рядах 
тысячи орловцев, Федерация 
профсоюзов Орловской обла-
сти входит в число самых ав-

торитетных, влиятельных и ра-
ботоспособных структур граж-
данского общества региона, — 
сказал губернатор. — Именно 
профсоюзы наиболее принци-
пиально и твёрдо выступают за 
неукоснительное выполнение 
трёхсторонних соглашений, 
открыто ставят перед властью 
и бизнесом наиболее острые, 
волнующие граждан вопросы 
и добиваются их решения. Не-
возможно представить себе ре-
ализацию национальных про-
ектов без консолидации обще-
ства, где профсоюзы выступают 
основой объединения и бизне-
са, и государственных структур, 
и трудящихся региона.

Андрей Клычков заверил, 
что власть и впредь будет 
оказывать всю необходимую 
поддержку профсоюзам, ведь 
только общими усилиями мож-
но добиться решения ключе-
вых задач, направленных на 
повышение благосостояния, 
усиление социальной защи-
щённости всех жителей нашей 
области.

Многие представители 
проф союзов были награжде-
ны почётными грамотами. 
Атмосферу праздника созда-
вали выступ ления орловских 
артистов.

Анжела САЗОНОВА

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Урок длиною в 80 лет
Институт развития 
образования отметил 
славный юбилей.

Авторитетное учреждение 
переподготовки педагоги-
ческих кадров, основанное 

как Орловский институт усовер-
шенствования учителей, ведёт 
свою историю с марта 1939 года. 
Сегодня в нём работает друж-
ный коллектив единомышлен-
ников, всегда готовых оказать 
необходимую методическую 
помощь учителям Орловщины.

Институт развития образо-
вания во главе с директором 
Ириной Патроновой успешно 
взаимодействует с образова-
тельными организациями на-

шего региона, России и ряда 
зарубежных стран. Сотрудни-
ки института вносят большой 
вклад в организацию работы 
с одарёнными детьми, прове-
дение школьных предметных 
олимпиад и профессиональ-
ных конкурсов педагогическо-
го мастерства.

Вчера на юбилейное тор-
жество во Дворец пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина приехали педагоги 
со всей Орловской области. 
Губернатор Андрей Клыч-
ков в своём письменном по-
здравлении поблагодарил кол-
лектив института за распро-

странение передового педа-
гогического опыта, создание 
инновационных разработок 
и сохранение лучших тради-
ций отечественного образо-
вания. Виновников торжества 
также тепло поздравили спи-
кер регио нального парламента 
Леонид Музалевский, вице-гу-
бернатор Вадим Соколов, и. о. 
руководителя областного де-
партамента образования Та-
тьяна Крымова и другие гости 
праздника.

Лучшие учителя учителей 
получили цветы и заслужен-
ные награды за свой очень важ-
ный и нужный труд, а творче-
ские коллективы образователь-
ных организаций Орла пора-
довали их замечательными 
выступлениями.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ДРУЖБА НАРОДОВ

«Мир без границ»
Молодёжный форум 
ЦФО под таким 
названием, прошедший 
вчера в конгресс-холле 
ТМК «ГРИНН», снова 
доказал: разные народы 
мира хотят дружить 
и знать как можно 
больше о культуре 
и традициях друг друга.

Поучаствовать в форуме 
в Орёл съехалась межна-
циональная молодёжь из 

Тверской, Ивановской, Брян-
ской, Тамбовской, Белгород-
ской, Рязанской, Костромской 
областей. Парни и девушки 
в национальной одежде при-
ветливо здоровались друг 
с другом, улыбались и охотно 
подходили к организованным 
в холле тематическим пло-
щадкам. Особенно популяр-
ной оказалась фотозона «Рус-
ская изба». Иностранцы с удо-
вольствием делали селфи на 
фоне русской печи и старин-
ной утвари.

Поприветствовать участни-
ков форума пришли первый за-
меститель губернатора и пред-
седателя правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Ле-
онид Соломатин, заместитель 
председателя комитета по об-
разованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике и туриз-
му Орловского облсовета Ири-
на Гоцакова.

— Это замечательно, что 
форум уже второй год подряд 
проходит у нас на Орловщи-

не, — сказал Вадим Соколов. — 
Ведь сегодня тема межнацио-
нальных отношений особенно 
актуальна. Фестиваль ещё раз 
доказал: молодёжь из разных 
стран действительно хочет дру-
жить, общаться, делиться тра-
дициями своего народа, вместе 
отмечать праздники. Особен-
но радует то, что дети разных 
национальностей тоже тянут-
ся другу к другу, совсем не об-
ращая внимания на внешние 
различия.

Настоящим сокровищем яв-
ляется дружба народов, населя-
ющих нашу многонациональ-
ную страну. На Орловщине се-
годня проживают представите-
ли более 70 национальностей. 
В регионе многое делается для 
укрепления межнационального 
согласия и воспитания культу-
ры межэтнического общения.

— Сегодня форум собрал 
около 700 участников, — отме-
тила Ирина Гоцакова. — Отрад-
но, что среди них есть предста-
вители ЛНР и ДНР. Пусть этот 
форум ещё больше сблизит 
молодёжь.

В рамках форума его участ-
ники побывали на нескольких 
тематических площадках: блес-
нули на турнире по городкам, 
отличились в игре «Неслабо 
умные», поучаствовали в ма-
стер-классах «Русская тради-
ционная кукла-оберег» и «Рус-
ская песня», продегустирова-
ли блюда национальной кухни 
и за круглым столом с предста-
вителями общественных ор-
ганизаций обсудили актуаль-
ные вопросы межнациональ-
ных отношений.

Екатерина АРТЮХОВА
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100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во благо человека труда

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Дорогие друзья, примите искренние поздравления 
от депутатов облсовета в связи с 80-летием института 
развития образования! Более ста сотрудников института — 
настоящие профессионалы своего дела, посвятившие жизнь 
системе повышения квалификации орловских педагогов. 
Новых вам профессиональных успехов на ниве просвещения!

Ирина 
Патронова 

три года 
руководит 
дружным 

коллективом 
учителей 
учителей

Профсоюзы 
по-прежнему 
авторитетная 
и влиятельная 
организация
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Наш ответ рынку

Перспективы создания 
Орловской зерновой 
биржи, развитие 
семеноводства — эти 
и другие актуальные 
вопросы обсуждались 
на встрече губернатора 
Андрея Клычкова 
с президентом 
Российского зернового 
союза Аркадием 
Злочевским.

Рабочая встреча состоя-
лась 20 марта в адми-
нистрации области. Её 

участниками также стали 
заместитель председате-
ля правительства региона 
по развитию АПК Дмитрий 
Бутусов, врио председателя 
российской «Госсорткомис-
сии» Ольга Лесных, прези-
дент Национального союза 
агростраховщиков Корней 
Биждов, заместитель ге-
нерального директора АО 
«Росагролизинг» Дмитрий 
Крамаренко.

В прошлом году в реги-
оне произведено 4,5 тонны 
зерновых на душу населе-
ния — это самый высокий 
результат в стране.

— Высокие урожаи — 
прекрасная возможность 
работать на перспективу 
в отрасли семеноводства 

и селекции, — отметил Анд
рей Клычков. — Область за-
ключила контракт с компа-
нией «Мираторг» на строи-
тельство семзавода, ведут-
ся переговоры с другими 
инвесторами.

Аркадий Злочевский 
в свою очередь обратил 
внимание на возросшую 
необходимость ориенти-
ровать производство на 
потребности российского 
и мирового рынка.

— Орловская область 
в АПК берёт твёрдый курс 
на развитие экспорта, — 
подчеркнул губернатор. — 
В частности, компания 
«Щёлково Агрохим» уже 
с этого года будет разви-
вать в регионе семеновод-
ство сои, востребованной 
на мировом рынке.

На встрече также было 
отмечено, что Орловская 
область занимает лиди-
рующие места по внесе-
нию минеральных удобре-
ний, по агрострахованию. 
В 2018 году в регионе было 
застраховано порядка 115 
тыс. га земель сельхозна-
значения, по этому по-
казателю Орловщина за-
няла первое место в ЦФО 
и третье — в России.

Елена САВИНА

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Орловские овощи на орловском прилавке
Губернатор Андрей Клычков 20 марта побывал в АПК «Кумир»: в теплицах агропредприятия 
собрали первый урожай овощей
В поездке также 
участвовали заместитель 
председателя 
правительства области 
по развитию АПК 
Дмитрий Бутусов, 
главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид 
Соломатин, глава 
Орловского района 
Юрий Парахин.

Г
енеральный директор 
ООО «АПК «Кумир» Гур-
ген Петросян расска-
зал гостям о работе те-

пличного комплекса. Огур-
цы теплич ного хозяйства 
поступят в торговые сети 
Орла уже на следующей не-
деле, помидоры — в середи-
не апреля. «Кумир» в срок 
выполнил обещание о по-
ставках овощей, данное при 
открытии тепличного ком-
плекса в декабре прошло-
го года.

Зеленцы огурцов на ре-
ализацию снимают, когда 
они достигают 20санти
метровой длины и веса 
250—300 граммов.

— Меньше даже не про-
буйте — невкусные, — объ-

ясняет главный агроном 
предприятия Николай 
Саган.

Определённых парамет
ров должны достичь также 
и томаты, чтобы стать вкус-

ными и полезными. При-
сущие плодам свойства до-
стигаются благодаря каче-
ственному питанию расте-
ний. Питательный раствор, 
замешенный на орловской 

воде, в которую добавлены 
необходимые овощам эле-
менты, подаётся к корням 
через систему трубочек.

Круглогодичное произ-
водство означает, что сбор 

плодов в течение года бу-
дет производиться с одних 
и тех же плетей. К оконча-
нию цикла они вырастают 
до 16—18 метров.

От вредителей растения 
оберегают так называемые 
насекомыеэнтомофаги, ко-
торые питаются этими са-
мыми вредителями. Опыле-
ние (оно нужно помидорам, 
поскольку сорта тепличных 
огурцов — самоопыляемые) 
производят шмели.

— Нигде никакой хи-
мии, продукция — эколо-
гически чистая, — подчёр-
кивает Саган.

Начало сбора овощей 
в АПК «Кумир» ознамено-
вало завершение первого 

этапа реализации проекта 
по строительству теплич-
ного комплекса на 7,5 га. 
В него вложено 1,75 млрд. 
рублей, предполагается кру-
глогодично получать око-
ло 4,5 тыс. тонн продукции.

В реализацию второй 
очереди строительства, это 
также 7,5 га теплиц, плани-
руется инвестировать 2,09 
млрд. рублей. Таким обра-
зом, ежегодный объём про-
изводства овощей увели-
чится до 10 тыс. тонн.

АПК «Кумир» уже созда-
но 150 рабочих мест, ещё 
80 даст реализация второ-
го этапа.

Елена ГУСЕВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Наш деловой партнёр — агропромышленная компания «Кумир» 
в конце прошлого года открыла первую очередь тепличного 
комплекса, который оснащён передовыми технологиями. 
Максимально благоприятные условия позволяют выращивать 
продукты самого высокого качества. Урожай — конкретный 
результат проведённой большой работы. Свежие овощи по 
доступной цене станут отличным подарком для жителей Орла 
и области. Уверен, что продукция ООО «АПК «Кумир» в скором 
времени появится на столах не только орловцев, но и жителей 
других регионов страны.
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Ставка на экспорт
Рекордный урожай 
прошлого года — 
3,2 млн. тонн — позволил 
аграриям региона 
уверенно обеспечить 
поставки зерновых 
на внешний рынок.

Задачи, стоящие пе-
р ед  А П К  р е г и о н а 
в 2019 году, губернатор 

Андрей Клычков обсудил 
20 марта на расширенном 
совещании в администра-
ции области.

В работе совещания при-
няли участие председатель 
Орловского облсовета Лео-
нид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, президент Рос-
сийского зернового союза 
Аркадий Злочевский, врио 
председателя ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» Ольга Лес-
ных, президент Нацио-
нального союза агростра-
ховщиков Корней Биждов, 
заместитель генерального 
директора АО «Росагроли-
зинг» Дмитрий Крамарен-

ко, генеральный директор 
АО «Щёлково Агрохим» Са-
лис Каракотов. Также участ-
никами мероприятия стали 
члены регионального пра-
вительства, главы муници-

пальных районов, руково-
дители районных органов 
управления АПК, сельхоз
организаций, перерабаты-
вающих предприятий, КФХ, 
организаций — поставщи-
ков минеральных удобре-
ний и материальнотехни-
ческих ресурсов, предста-
вители банковских и стра-
ховых структур, научных 
учреждений, обществен-
ных организаций.

У аграриев региона есть 
все предпосылки сохранить 

прошлогодний результат 
по валовому сбору зерна: 
предприятия отрасли обе-
спечены семенами, удобре-
ниями, ГСМ, техникой, ор-
ганизованы севообороты.

Первоочередная за-
дача для АПК региона на 
2019 год — наращивание 
экспорта сельхозпродукции.

— Нашей целью явля-
ется достижение объёма 
экспорта продукции в раз-
мере 150 млн. долларов 
США к концу 2024 года, — 
отметил Андрей Клыч-
ков. — Убеждён, региону 
эта задача по силам. Толь-
ко «Орёлмасло» к 2024 году 
планирует довести экспорт 
до 52 млн. долларов США.

В этом году посевные 
площади в регионе превы-
сят 1261 тыс. га, озимые по-
сеяны на 450 тыс. га, яро-
вые зерновые и зернобобо-
вые культуры займут более 
428 тыс. га.

Значительно увеличатся 
посевы рыночных культур. 
68 тыс. га будет засеяно под-
солнечником, до 109,7 тыс. га 
возрастут посевные площа-
ди востребованной на миро-
вом рынке сои.

Задачей, стоящей перед 
АПК, Андрей Клычков также 
назвал увеличение объёма 
производства овощей и бах-
чевых культур. В этом году 
планируются ввод трёх те-
пличных комплексов по вы-
ращиванию овощных куль-
тур на площади 32 га, за-
кладка новых садов.

Финансирование сель-
хозтоваропроизводителей, 
в том числе на оказание 
несвязанной поддержки 
в растениеводстве, откры-
то с 5 марта. Из бюджетов 
двух уровней на эти цели 
предусмотрено 298,6 млн. 
рублей, это на 6,6 % боль-
ше, чем в прошлом году. 
На сегодня перечислено 
32,6 млн. рублей.

Минсельхозом уже одоб
рено к выдаче льготных 
краткосрочных кредитов 
на 3,2 млрд. рублей, из них 
по малым формам хозяй-
ствования — 50 заявок на 
407 млн. рублей. По 80 % 
одобренных заявок уже по-
лучены кредиты.

В рамках совещания по 
подготовке к весеннепо-
левым работам орловским 
аграриям вручили государ-
ственные и ведомственные 
награды.

Ольга ВОЛКОВА

Орловские 
огурчики 
вкуснее!

Первоочередная задача 
для АПК региона на 2019 год — 
наращивание экспорта 
сельхозпродукции.
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«ФосАгро-Орёл» — урожай на контроле
Орловские аграрии и ведущий поставщик минеральных удобрений знают, 
как получить высокие урожаи

Не за горами 
весенняя посевная, 
поэтому научно-
практический семинар, 
организованный 
ООО «ФосАгро-Орёл», 
региональной дочерней 
компанией сети 
«ФосАгро-Регион», 
собрал в п. Нарышкино 
Урицкого района 
многочисленных 
представителей 
орловского АПК: 
агрохолдингов, ведущих 
сельскохозяйственных 
предприятий, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
области. 

«З
алог повышения 
урожая — грамот-
ное применение 
с о в р е м е н н ы х 

удобрений», — говорят 
специалисты. И с этим 
не поспоришь. Поэтому 
разговор о преимуществах 
рационального использова-
ния сложных минеральных 
удобрений продолжался 
не один час: агрономы 
«ФосАгро-Региона» поде-
лись лучшими практиками, 
а аграрии Орловщины смог-
ли задать интересующие 
вопросы — и о продукции, 
и о самой компании.

ДЛЯ УДОБСТВА СЕЛЬХОЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Продукция «ФосАгро» 
хорошо известна орлов-
ским аграриям. Именно в 
Орле берёт начало история 
сети «ФосАгро-Регион» — 
крупнейшего поставщика 
минеральных удобрений 
российским сельхозтоваро-
производителям. Сегодня 
у её орловского филиала 
два центра дистрибуции: 
в Урицком районе и в 
Ливнах. Одновременно там 
может надёжно храниться 
около 50 тыс. тонн разно-
образных минеральных 
удобрений.

— Компания «ФосАгро» — 
давний друг нашего 
района. Это крупнейший 
н а л о г о п л а т ел ь щ и к  и 
надёжный социальный 
партнёр, — подчеркнул 

участник семинара, глава 
Урицкого района Николай 
Тураев. — Она обеспечивает 
людей стабильной работой 
с хорошей зарплатой, а 
сельхозпроизводителей — 
высокими урожаями. Ведь 
заниматься сельским хо-
зяйством сегодня непросто: 
нужно не только любить, но 
и знать своё дело, грамотно 
использовать новейшие 
технологии.

УРОЖАИ БОЛЬШЕ, 
КАЧЕСТВО ВЫШЕ

Краткую экскурсию 
по центру дистрибу-
ции «ФосАгро-Орёл» 
в Нарышкино провёл 
генеральный директор 
О О О  « Ф о с А г р о - О р ёл » 
Сергей Засимов. Объём 
единовременного хранения 
минеральных удобрений 
базы в Нарышкино — 25 ты-
сяч тонн, в наличии — и 
твёрдые, и жидкие мине-
ральные удобрения, ЖКУ 
и КАС.

— На сегодня под урожай 
2019 года уже поставлено 
более 50 тысяч тонн про-
дукции, более того, мы 
уже формируем запасы на 
остаток года. В этом году 
запустили новые склады 
для жидких комплексных 
удобрений — спрос на 
них растёт. По заявкам 
сельхозтоваропроизводи-
телей будем осуществлять 
доставку ЖКУ прямо в 
хозяйства, — подчеркнул 
Сергей Засимов.

При желании фермеры 
могут хранить приоб-
ретённые удобрения в 
складских комплексах 
«ФосАгро-Орёл» — компа-
ния сама, собственным 
транспортом доставит их 
в нужное время и в нужное 
место. Ну и конечно, агроно-
мическая служба «ФосАгро» 
даст полную консультацию 
по вопросам оптимиза-
ции форм, доз, сроков и 
способов внесения. Столь 
грамотно поставленная 
работа даёт свой результат: 
сегодня клиентская база 
«ФосАгро-Орёл» насчиты-
вает свыше 500 хозяйств. 
Минеральные удобрения 

поставляются во все районы 
Орловской области, а также 
аграриям Брянской и Туль-
ской областей. Это удобно 
ещё и потому, что на базах 
есть современное немецкое 
фасовочное оборудование, 
кассеты для перевозки жид-
ких комплексных удобре-
ний, погрузочная техника 
и автокраны. Всё это даёт 
возможность отгружать 
ежедневно с каждой базы до 
тысячи тонн минеральных 
удобрений.

Открывая семинар, 
руководитель департа-
мента сельского хозяйства 
Орловской области Сергей 
Борзёнков подчеркнул:

— Правительство Орлов-
ской области и губернатор 
Андрей Клычков благодар-
ны «ФосАгро» за то, что 
она помогает региону не 
только повышать урожаи, 
но и контролировать их 
качество. В сотрудничестве 
с сельхозпроизводителями 
её отличают порядочность 
и желание идти навстречу 
по любым вопросам. Бла-
годаря семинарам, которые 
проводит «ФосАгро», мы 
постоянно узнаём что-то 
новое в агрономической 
науке, идём вперёд. Каждый 
гектар полей должен давать 
нам наибольшую отдачу, и 

«ФосАгро» в решении этого 
вопроса региону очень 
помогает.

ГАРАНТИЯ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ

В первую очередь речь 
на семинаре пошла о роли 
фосфорных, комплексных, 
серо- и кальцийсодержащих 
удобрений. Фосфор — один 
из основных элементов 
питания растения, его рост, 
развитие и корневая систе-
ма, он необходим практиче-
ски во всех биологических 
процессах и напрямую 
влияет на качество продук-
ции. Компания предлагает 
сегодня два брендовых 
продукта — аммофос и 
диаммонийфосфат, широко 
применяемые в России. Это 
комплексные удобрения 
с содержанием в одной 
грануле азота, фосфора и 
серы. Что примечательно, 
у «ФосАгро» более 90 % фос-
фатов — водорастворимые.

— Комплексные фос-
форные удобрения — одни 
из моих любимых, — 
признался начальник 
агрономической службы 
«ФосАгро-Регион» Дмитрий 
Дубинин. — Благодаря их 
применению урожайность 
увеличивается всегда. Сей-
час у «ФосАгро-Регион» для 

Орловских аграриев есть 
марка NPK(S) 6:20:30(2). Для 
калиелюбивых культур, та-
ких, как свёкла, картофель, 
подсолнечник, рапс, это 
великолепное удобрение. 
Если говорить о сере, то на 
озимых и яровых зерновых 
культурах оптимально при-
менять NPK(S) 15:15:15(10). 
В одной грануле содержатся 
и азот, и калий, и фосфор, и 
сера. Но, конечно же, нужно 
учитывать потребности 
хозяйства и тип почвы.

Сегодня у компании есть 
две марки комплексных 
серосодержащих удобрений 
для почв с высокой обе-
спеченностью подвижным 
калием: сульфоаммофос 
NP(S) 20:20(14) и сульфо-
аммофос NP(S) 16:20(12). 
Аграриям не нужно объяс-
нять, что рапс, подсолнеч-
ник, соя и кукуруза не дадут 
хорошего урожая без серы. 
А потому эти удобрения 
пользуются заслуженной 
популярностью.

Есть и комплексные 
удобрения с кальцием для 
кислых почв. Например, 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO. 
Они хороши для свёклы, 
кукурузы и картофеля. 

Вообще же ассортимент 
удобрений «ФосАгро» 
тщательно подобран для 

обеспечения растений не-
обходимыми питательны-
ми элементами. Благодаря 
этим удобрениям хозяйства 
могут полностью с большой 
точностью удовлетворить 
потребность в них каждой 
сел ьхо з к ул ьт у р ы . Н а 
семинаре подробно были 
представлены эффективная 
система питания сои и яро-
вого рапса, агрономические 
приёмы для регулирования 
фосфорного питания рас-
тений с помощью жидких 
комплексных удобрений, 
уделено внимание зна-
чению бора и цинка в 
сложных минеральных 
удобрениях. Возможности 
компании «ФосАгро» 
сегодня безграничны. Она 
может предоставить удоб-
рения под любой запрос 
агронома. Ведь даже самая 
высокая культура земледе-
лия и соблюдение условий 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур не 
гарантируют, что растения 
будут обеспечены всем 
спектром необходимых 
элементов питания. А 
вот компания «ФосАгро» 
готова стать гарантом буду-
щих достижений хозяйств 
области.

Елена КАЛИНИНА

Руководитель  
ООО «ФосАгро-Орёл» 
Сергей Засимов, 
глава администрации 
Урицкого района 
Николай Тураев, 
руководитель 
департамента 
сельского хозяйства 
Сергей Борзёнков
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Неравнодушные сердца
Уже много лет Спасский 
сельский Дом культуры 
Колпнянского района 
стараниями своего 
директора Ирины 
Рыбиной и худрука 
Надежды Олениной один 
из лучших в области.

Свидетельством тому — 
многочисленные гра-
моты и дипломы, куб-

ки и медали, занявшие от 
пола до потолка целую сте-
ну в фойе СДК. Талантли-
вый народ в Спасском!

— Люди у нас действи-
тельно талантливые, а глав-
ное — неравнодушные к хо-
рошей песне, танцу, любят 
театр, — говорит директор 
Спасского СДК Ирина Рыби-
на. — Мы работаем всю не-
делю с утра до вечера, а им 
всё мало.

Клуб в Спасском — на-
стоящий очаг культу-
ры в глубинке, где и стар 
и млад найдёт себе занятие 
по душе. Работа кипит в де-
вяти кружках: хоровом, тан-
цевальном, те атральном, 
в клубе «Цветок» собира-
ются любители-садоводы, 
для самых маленьких и лю-
бознательных есть кружок 
«Почемучка». А как вкусно 
пахнет на занятиях клуба 
«Хозяюшка»! Не забыты 
и старые добрые дискотеки.

Особая гордость клу-
ба — театральный кружок. 
В 2016 году самодеятельные 
артисты из Спасского стали 
лауреатами ХХ областного 
фестиваля «Встречи на те-
атральном олимпе».

Проникновенный спек-
такль о детях блокадного 
Ленинграда «Я ещё не хочу 

умирать» не оставил равно-
душными ни зрителей, ни 
жюри конкурса. Да и сами 
юные артисты (школьники 
5—6-х классов) и на репети-
циях, и на сцене не сдержи-
вали слёз.

Сегодня на столе Ирины 
Рыбиной — новый сцена-
рий — лирическая комедия 
«Любви все возрасты покор-
ны» современного автора 

Эвелины Пиженко. Своими 
руками уже и костюмы сши-
ты, и подготовлены деко-
рации, и вовсю идут репе-
тиции. Заняты ведущие ак-
тёры: педагоги Дубовской 
средней школы Зоя Алей-
никова и Елена Немытки-
на, семейный дуэт Сергей 
и Евгения Астаповы.

— В Год театра не хочется 
ударить в грязь лицом, на-
деемся успешно выступить 
на областном театральном 
фестивале-конкурсе само-
деятельных коллективов 
«Бархат кулис», — подели-
лась художественный ру-
ководитель Спасского СДК 
Надежда Оленина, выпуск-
ница Орловского колледжа 
культуры и искусств, став-
шая верной соратницей 
и помощницей директора.

Даже не верится, что та-
кой объём творческой ра-

боты держится на хрупких 
плечах всего двух женщин.

Ирина Рыбина пришла 
на работу в клуб в 2002 году, 
а в 2003-м уже стала его ди-
ректором. Сама она мест-
ная — из села Спасское Пер-
вое. А талантами пошла 
в маму Любовь Яковлевну, 
которой в эти дни испол-
няется 80 лет, и своих лю-
бимых бабушек Алексан-
дру Михайловну и Ефро-
синью Дмитриевну. Пели 
они — заслушаешься!

— Вот эту душевную ат-
мосферу, когда вся семья 
собирается и поёт от всего 
сердца, и хотелось прине-
сти в клуб, — рассказыва-

ет Ирина Евгеньевна. — Ду-
маю, сегодня это возможно 
только в сельской глубин-
ке, где все друг друга зна-
ют, где люди вместе в беде 
и радости.

Рыбина оказалась не 
только знатной певуньей, 
талантливым художником 
и модельером (сама шьёт 
концертные костюмы, рису-
ет задники для сцены и де-
корации), но и хорошим ор-
ганизатором. Своим энту-
зиазмом она заражает всех 
вокруг себя. И сегодня на 
каждый праздник в зале 
клуба яблоку негде упасть, 
зрители приезжают из со-
седних сёл посмотреть уди-

вительные концерты. На-
стоящей звёздочкой на них 
стал юный талант — четве-
роклассник Дубовской шко-
лы Максим Жигачёв. А как 
чудесно поёт русские ро-
мансы одиннадцатикласс-
ник Дмитрий Алексеев!

Выступления самодея-
тельных артистов из Спас-
ского становятся украше-
нием всех районных меро-
приятий. С успехом высту-
пают они и на областных 
конкурсах-фестивалях.

Поэтому не случай-
но в 2012 году Ирина Ры-
бина стала победительни-
цей областного конкурса 
«Женщина- директор года» 
в номинации «Культура».

— Ирина Евгеньевна Ры-
бина — пример беззаветно-
го служения своему делу, 
именно на таких предан-
ных своему призванию 
людях держится сегодня 
культура на селе. Но и вла-
сти должны им помогать. 
В 2018 году Спасский СДК 
попал в программу партии 
«Единая Россия» по ремонту 
сельских Домов культуры, 
и на эти цели ему было вы-
делено 1 миллион 800 тысяч 
рублей, — рассказал глава 
Колпнянского района Вик-
тор Громов.

Сегодня клуб радует глаз 
свежим фасадом, отремон-
тирована крыша, установ-
лены пластиковые окна 
и новые двери.

— А внутри мы справи-
лись своими силами, эн-
тузиастов у нас хватает, — 
улыбается директор СДК. — 
Своими силами в бывшей 
кинобудке был создан и за-
мечательный этнографиче-
ский музей нашего села. Ре-
бята принесли от своих ба-
бушек столько артефактов, 
что хватило на полноцен-
ную экспозицию!

Интересный разговор 
пришлось сворачивать — 
мои героини спешили на 
репетицию, ведь премьера 
спектакля уже не за гора-
ми. Пожелаем энтузи астам 
культуры новых творческих 
успехов!

Александр САВЧЕНКО
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В этно
графическом 
музее —  
вся история 
села 
Спасского

Добро 
пожаловать 
в наш ДК!

Настоящей 
звёздочкой 
стал Максим 
Жигачёв

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

«Россия, ты песня моя!»
Под таким названием 
20 марта в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева 
прошёл юбилейный 
авторский концерт 
заслуженного деятеля 
искусств РФ, известного 
композитора, музыканта 
и педагога, почётного 
гражданина города Орла 
Евгения Дербенко.

П
оздравить своего 
знаменитого земля-
ка с 70-летием со дня 
рождения и 45-лети-

ем преподавательской де-
ятельности в Орловском 
музыкальном колледже 
пришли друзья и коллеги, 
преподаватели и студен-
ты, деятели культуры и ис-
кусств, многочисленные по-
читатели таланта Евгения 
Дербенко. Давно в нашем 
главном театре не было та-
кого аншлага!

Открылся  юбилей-
ный вечер торжественной 
увертюрой Евгения Дербен-
ко «Салют Победы» в испол-
нении оркестра народных 
инструментов под руковод-
ством заслуженного деяте-
ля искусств РФ профессора 
Виктора Сухорослова.

Евгений Дербенко искрен-
не признаётся в любви к Рос-
сии, к своей малой родине — 
Орловщине — и к своему лю-
бимому городу Орлу.

Прозвучали его замеча-
тельные песни, где Евгений 
Петрович — автор и стихов, 
и музыки: «Берегите Орёл», 
«Любимый город мой».

Поздравить нашего за-
мечательного земляка 
с юбилеем пришёл губер-
натор Андрей Клычков.

— Вся ваша жизнь и яр-
кий творческий путь явля-
ются примером достойно-
го служения музыкально-
му искусству, орловскому 
краю, безграничной пре-
данности Отечеству. Как 

композитор, музыкант 
и педагог вы действитель-
но доказали, что настоящий 

талант способен покорить 
любые высоты, — сказал 
глава региона.

— Тема любви к России, 
к малой родине — Орлов-
щине — красной нитью про-

ходит через всё творчество 
Евгения Петровича. Не слу-
чайно среди его многочис-
ленных наград есть и зва-
ние лауреата национальной 
премии «Душа России», — 
поздравляя юбиляра, ска-
зал председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Лео-
нид Музалевский.

На праздничном кон-
церте выступили артисты 
из Курска, Москвы, Луган-
ской Народной Республи-
ки. Украшением праздни-
ка стало выступление зна-
менитых учеников Евге-
ния Петровича — Дмитрия 
Шилова (Курск), Павла Уха-
нова и Павла Фомина (Мо-
сква). Они исполнили ори-
гинальные сочинения Ев-
гения Дербенко, авторские 
обработки народных пе-
сен, его вариации на темы 
классической и современ-
ной музыки.

Александр САВЧЕНКО
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Важней всего — погода
Среди серых, видавших 
виды железобетонных 
домиков 
и гаражей розовое 
двухэтажное здание 
гидрометцентра — яркое 
пятно, мимо которого 
точно не пройдёшь. 
Но это лишь мозговой 
центр, куда стекаются 
данные из всех районов 
области…

ТАЙНА РЫЖЕГО ВОЛОСА
В далёком 1867 году в Орле 

на реке Оке в районе совре-
менной улицы Степана 
Разина появился первый 
гидро логический пост. Сей-
час помимо главного здания 
в Орловский гидрометцентр 
входят шесть метеостанций, 
четыре поста наблюдения за 
загрязнением атмосферы, 
14 гидрологических постов, 
14 гидрохимических створов 
и множество других площа-
док, где проводятся замеры 
всего чего только можно, 
чтобы, точно предсказать 
погоду и не только.

— Недавно произошла 
модернизация: на метеостан-
циях установили современное 
оборудование, которое позво-
ляет сотрудникам считывать 
данные с приборов дистанци-
онно. В этом году модерниза-
ция будет продолжена. Прежде 
всего новое оборудование 
будет установлено на гидро-
логических постах, — расска-
зывает начальник Орловского 
центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Валерий Селихов.

Но, наверное, больше всего 
орловские метеорологи ждут 
запуска доплеровского лока-
тора, который будет скани-
ровать атмосферу в радиусе 
200 км, что позволит заблаго-
временно обнаруживать опас-
ные явления, которые могут 
нанести существенный вред 
населению или экономике 
региона.

Но есть на вооружении 
метеорологов и приборы, 
видавшие виды — например, 
гигрометр. Для измерения 
влажности в нём исполь-
зуется тонкий рыжий жен-
ский волос. Почему женский 
и почему рыжий? Ответы на 
эти вопросы не знает никто.

БОРЬБА ЗА РЕПУТАЦИЮ
Главным же человеком 

в предсказании погоды явля-
ется синоптик. В день нашего 
приезда на посту дежурила 
Татьяна Гришина. Перечис-
лить весь список данных, 
которые необходимо про
анализировать для точного 
прогноза погоды, не пред-
ставляется возможным. Если 
коротко, то их очень много 
и даже немного больше. 
Учитывается всё, начиная 
от информации, получен-
ной с помощью визуального 
наблюдения, до сведений со 
спутников.

— Работа ответственная. 
Мы обрабатываем десятки 
источников информации 
и отсылаем свой прогноз 
в различные ведомства 
и структуры. Особенно опе-
ративно нужно действо-
вать в случае возможных 
катаклизмов. О них мы сразу 
же сообщаем в ГУ МЧС по 
Орловской области и дру-
гие ведомства, — говорит 
Татьяна Гришина.

Когда даётся прогноз 
на один день, то более 
чем в 92 случаях из 100 он 
является правильным. Вот 
и начальник Орловского 
гидрометцентра уверяет, что 
если его сотрудники пред-
сказали солнце, то зонт он 
брать не будет. С каждым 
следующим днём процент 
точных попаданий падает. 

А уж верить прогнозам, дан-
ным более чем на пять суток, 
не стоит.

— Данные о погоде, кото-
рые выкладывают в Интернет 
сторонние организации, часто 
неверные, так как базируются 
на поверхностных и недоста-
точных данных. Они за свои 
прогнозы ответственности не 
несут. Вот спрогнозировали 
они погоду неправильно, 
и им ничего за это не будет. 
Именно поэтому падает дове-
рие к нашей профессии, — 
говорит Валерий Селихов.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА
Но и помимо прогноза 

погоды работы у Орловского 
гидрометцентра хватает. 
Мониторинг загрязнения 
воздуха и поверхностных 
вод, агрометеорологические 
и гидрологические наблюде-
ния, прогнозы перезимовки 
озимых культур, запаса влаги 
в почве… Агропромышлен-
ный комплекс региона без 
этой информации жить 
не может. Получается, что 
в рекордных урожаях есть 
заслуга и орловских метеоро-
логов. А тут ещё и половодье...

— Сейчас погода в Орлов-
ской области нормальная. 
Климатических отклоне-
ний от нормы нет. В этом 
году немного холоднее, чем 
в прошлом, но разница темпе-
ратур незначительная. В бли-
жайшее время резких скачков 

погоды в регионе не будет. 
Что касается половодья, то 
уровень воды поднимется на 
300—500 сантиметров. Сред-
немноголетние значения 
составляют 694 сантиметра. 
При этом стоит отметить, что 
в случае резкого потепления 
уровень воды может вырасти, 
но всё же критических значе-
ний ждать не стоит, — заверят 
Валерий Селихов.

Что касается чистоты воз-
духа, то по этому показателю 
нам могут позавидовать мно-
гие регионы. Превышение 
какихто примесей фиксиру-
ется очень редко. Того и гляди 
вслед за званием литера-

турной столицы Орёл полу-
чит звание экологической 
столицы.

А вот глобальное потеп
ление коснулось и нас. 
Температура воздуха поти-
хонькуполегоньку растёт. 
Главная причина — человек, 
который уничтожает зелёные 
насаж дения и увеличивает 
объём выбросов в атмос-
феру. В Орловской области 
таких проб лем нет, но за кли-
мат отвечает каждый житель 
планеты. При всём этом 
одномоментно повлиять на 
погоду невозможно, поэтому 
слухи про метеорологическое 
оружие остаются слухами.

«АЛХИМИЯ» ПРОГНОЗА
Но не только прогнозами 

занимаются в Орловском 
гид рометцентре. На первом 
этаже главного здания рас-
положилась комплексная 
лаборатория мониторинга 
окружающей среды. В одном 
кабинете компьютеры, кипы 
бумаг, а в другом святая свя-
тых — сама лаборатория. 
Реторты, колбы, мензурки, 
пипетки, халаты… За год 
лаборатория проводит более 
20 тысяч анализов. Цифра 
не поддаётся логическому 
осмыслению.

— В основном мы про-
водим аэрохимические 
и гидрохимические ана-
лизы. В атмосферном воз-
духе и воде следим за 
основными видами при-
месей. За 20 лет работы 
в Орловском гидромет
центре уж и не знаю, сколько 
анализов сделала, — гово-
рит начальник комплексной 
лаборатории мониторинга 
окружающей среды Наталья 
Быкова.

Здесь работают и молодые 
специалисты. Одна из них — 
Кристина Нусс. Она окончила 
Орловский государствен-
ный университет и пришла 
работать гидрохимиком.

— Зарплата здесь невы-
сокая, зато я работаю по 
специальности и получаю 
удовольствие, — говорит 
Кристина.

Всего же в штате Орлов-
ского гидрометцентра около 
100 сотрудников. В основном 
это опытные специалисты, 
которые работают уже не один 
год. Кадровый голод есть, как 
и во многих сферах, но ситу-
ация не критическая. Ну 
а чтобы попасть в штат, нужно 
получить профильное образо-
вание в специализированных 
ссузах и вузах или в обычных 
учебных учреждениях.

— За последние годы 
Орловский гидрометцентр 
сделал большой скачок впе-
рёд, получив новое оборудо-
вание, но главной ценностью 
всё же остаются люди — про-
фессионалы своего дела, 
которые отдают работе 
частичку себя, — говорит на 
прощание Валерий Селихов.

Александр ТРУБИН

В этом году 
гидрометео

службе России 
исполняется 

185 лет. 23 марта 
метеорологи 

всего мира 
отметят свой 

профессиональ
ный праздник. 
В преддверии 

торжества наш 
корреспондент 

посетил 
Орловский 

гидрометцентр

23 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Гидрохимик 
Кристина Нусс 
и аэрохимик 
Юлия Авдеева 
проводят 
очередной 
анализ

Доплеровский 
локатор
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Организатор торгов — финансовый управляющий Верижни-

кова Павла Игоревича (г. Орел, ИНН 575106272989, СНИЛС 123-087-
622 37) Михайлов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, 13, 3-й этаж, ИНН 575300439815, СНИЛС 024-524-
694-39), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), действующий на основании Решения АС 
Орловской области от 31.08.2016, Определения АС Орловской об-
ласти от 14.02.2019 по делу № А48-1819/2016, сообщает о прове-
дении открытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества Верижникова П. И. в электронной форме 
на www.m-ets.ru. Прием заявок: с 0.00 25.03.2019. Окончание при-
ема заявок: 23.04.2019, 23.59.

Предмет торгов: лот № 1 — автомобиль специальный ХЕНДЭ- 
47508А (залог ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»). Место нахождения 
имущества: г. Тула, Красноармейский пр-т, 3. Начальная цена — 
780550,2 руб. Здесь и далее без НДС.

Начальная цена действует 5 календарных дней. Цена последо-
вательно снижается в течение пяти периодов по 5 календарных 
дней каждый на 10 % нач. цены. Минимальная цена — 390275,1 руб.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на ЭТП (www.m-
ets.ru), представляет в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, вносит задаток в размере 10 % нач. цены для соответствую-
щего периода проведения торгов на расчетный счет организато-
ра торгов: Михайлов Евгений Евгеньевич, ИНН 575300439815, р/с 
40817810601001013703 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, БИК 
044525700, к/с 30101810200000000700. Назначение платежа: «За-
даток для участия в торгах по продаже имущества Верижнико-
ва П. И. за лот № 1». Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах. Возврат задатка — в тече-
ние 5 банковских дней. Задаток физическим лицам возвращает-
ся в полном объеме за вычетом комиссии банка за перечисление 
денежных средств.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, 
внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом оформ-
ленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 и п. 4.3. главы 4 Приказа МЭРТа № 495 
от 23.07.2015. Документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью заявителя. Прием заявок, перечень документов, доп. ин-
формация — по адресу: www.m-ets.ru. Победитель торгов: участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. В течение 5 дней ему 
направляется договор купли-продажи. 5 дней на заключение до-
говора, 30 дней на оплату по реквизитам, указанным в догово-
ре. С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни с 14.00 до 
17.00, предварительно согласовав время по тел.: +7-910-748-06-21, 
+7 (4862) 40-21-71.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Корсунско-
го сельского поселения Верховского района Орловской обла-
сти по инициативе участника общей долевой собственности По-
лякова Михаила Алексеевича на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 2162000 кв. м (216,2 га), адрес земельного участка (ме-
стоположение): Орловская область, Верховский район, Корсун-
ское с/п, южнее с. Верхняя Залегощь с западной стороны урочи-
ща «Козинка», кадастровый номер 57:19:0030102:11, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного производства; суще-
ствующие ограничения (обременения) права: аренда, извещает 
остальных участников общей долевой собственности о проведе-
нии общего собрания участников:

• дата и время проведения общего собрания: 14 мая 2019 года, 
11 часов 00 минут. Предварительная регистрация участников со-
брания будет происходить с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 ми-
нут в день проведения собрания;

• адрес места проведения собрания: Орловская область, Вер-
ховский район, с. Верхняя Залегощь, ул. Школьная, д. 3 (помеще-
ние Верхне-Залегощенского сельского клуба Верховского района 
Орловской области).

Повестка дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности заключать договоры аренды данно-
го земельного участка, действовать при обращении с заявлениями 
о проведении государственной регистрации обременений (арен-
ды) на земельный участок, находящийся в долевой собственности, 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Принять участие в голосовании смогут только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю (долю в праве), а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц (доверенность).

За дополнительной информацией по всем возникающим во-
просам (в том числе по ознакомлению с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания), обращаться 
в администрацию Корсунского с/п Верховского района по адресу: 
Орловская область, Верховский район, с. Корсунь, ул. Центральная, 
д. 10, телефон 7 (48676) 2-72-46 или к Полякову Михаилу Алексе-
евичу по адресу: Орловская область, Верховский район, пгт Вер-
ховье, ул. Герцена, д. 14, тел. +7-905-168-52-93.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, 
тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, 
подлежащий обязательному согласованию с участниками доле-
вой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:16:0000000:60, адрес: Орловская обл., Глазуновский р-н, уча-
сток ХП «Васильевское».

Заказчиком работ является Артюхов Артур Валерьевич, почто-
вый адрес: 303379, Орловская область, Глазуновский район, д. Ва-
сильевка, ул. Школьная, д. 9, тел. 8-915-506-55-12.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, 
тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@
yandex.ru), подготовлен проект межевания земельных участков, 
подлежащий обязательному согласованию с участниками доле-
вой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:15:0000000:39, адрес: Орловская область, Свердловский рай-
он, бывший кол-з «Труд».

Заказчиком работ является Солопов Юрий Николаевич, почто-
вый адрес: 303336, Орловская область, Свердловский район, с. Бо-
рисоглебское, ул. Патенкова, д. 1, тел. 8-920-283-47-70.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:11:0020201:140, 
расположенного по адресу: Орловская область, Мценский рай-
он, Спасско-Лутовиновское с/п, ЗАО «Тургеневское» (оставшийся 
земельный участок). Заказчик работ: ООО «РАЗВИТИЕ», адрес: 
303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Московская, д. 11, кв. 7, 
контактный тел. 8 (48646) 2-43-45. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кожухова Екатерина Васильевна, адрес: г. Мо-
сква, ул. Херсонская, д. 1, кв. 138, тел. 8-919-208-86-99.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:92, адрес: Орловская область, Ливенский район, Здо-
ровецкое с/п, СПК «Здоровецкий» (бывший коопхоз «Здоровецкое»).

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, 
кв. 237, тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:21:0000000:131, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
с/п Россошенское, ОАО «Красная Заря» ХП «Шатиловское», зем-
ли граждан.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

Студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «ОГУ им. 
И. С. Тургенева» на имя Башкировой Ксении Александровны, 
считать недействительным в связи с утерей.

РекламаРеклама

АКЦЕНТЫ

Главный герой нацпроектов — человек
На реализацию 
национальных проектов 
Орловская область 
планирует получить 
из федерального 
бюджета 
более 18 млрд. рублей.

Эта  информация  про-
звучала на расширен-
ном заседании эксперт-

но-консультативного сове-
та под председательством 
уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской 
области  Александра  Ла-
бейкина. Он подвёл ито-
ги работы своей службы за 
2018 год.

В прошлом году к упол-
номоченному обратились 
1149 человек. Чаще всего за 
помощью приходили пен-
сионеры, ветераны, инвали-
ды, дети-сироты, были и те, 
кто освободился из мест ли-
шения свободы. Людей вол-
нуют вопросы здравоохра-
нения, ЖКХ, социальной 
защиты, трудоустройства, 
оплаты труда и др.

О  реализации  нацио-
нальных проектов на Ор-
ловщине  рассказал  за-
меститель  губернатора 
и председателя правитель-
ства области по планирова-
нию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов. С ру-
ководителем федеральных 
проектов заключены согла-
шения по целевым инди-
каторам. Подписано 22 фи-
нансовых соглашения на 
2 млрд. рублей.

Один из самых важных 
проектов — «Здравоохра-
нение». Итогом его реали-
зации должно стать сниже-
ние в регионе онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых 
заболеваний. К 2020 году на 
территории онкологическо-
го диспансера планируется 
построить хирургический 
корпус на 140 коек, который 
будет оснащён современ-
ным оборудованием.

Проект «Образование» 
уделяет особое внимание 
дополнительному образо-
ванию детей. Уже в теку-
щем году в регионе будут 
созданы  детский  техно-
парк «Кванториум» и центр 
выявления  и  поддержки 
одарённых детей.

Проект  «Демография» 
предусматривает серьёзную 
финансовую поддержку се-
мей при рождении детей. 
Также планируется рекон-
струкция многофункцио-
нального спортивного ком-
плекса на Центральном ста-
дионе в Орле.

В рамках проекта «Куль-
тура» запланирован капи-
тальный ремонт 18 культур-
но-массовых учреждений, 
закупка  шести  автоклу-
бов для сельской местно-
сти, покупка оборудования 
для 41 организации, кото-
рые занимаются досугом 
населения.

О развитии паллиатив-
ной помощи (помощь без-
надёжным  больным. — 
Прим. авт.)  в  регионе 
рассказал директор регио-

нального Фонда социаль-
ной поддержки населения, 
председатель общественно-
го совета при департамен-
те здравоохранения Орлов-
ской области Александр Ле-
бедев. В марте этого года 
был подписан федераль-
ный закон о паллиативной 
помощи, который впервые 
закрепил права пациента 
на паллиативную помощь 
на  дому  и  качественное 
обезболивание, в том чис-
ле наркотическими веще-
ствами, облегчающими со-
стояние человека.

Один из позитивных мо-
ментов нового закона — по-
вышение доступности ле-
карств и специального обо-
рудования для неизлечимо 
больных. Теперь такие па-
циенты имеют право на по-
лучение паллиативной по-
мощи не только в стацио-

нарах, но и на дому. Этим 
занимаются выездные па-
тронажные службы. Многие 
безнадёжные больные изъ-
являют желание уйти в мир 
иной в окружении родных, 
в привычной домашней об-
становке. И они имеют на 
это право.

Но получить паллиатив-
ную помощь в настоящее 
время можно только по ме-
сту прописки. Если болезнь 
застала человека в другом 
городе или где-то на отды-
хе, то проблема остаётся 
открытой.

В  Орловской  области 
сегодня реально оказыва-
ют паллиативную помощь 
Фонд социальной поддерж-
ки населения, который ор-
ганизует  работу  выезд-
ной  патронажной  служ-
бы, и Плещеевская район-
ная  больница,  имеющая 
30 паллиативных стацио-
нарных коек.

—  Чтобы паллиативная 
служба стала на ноги, необ-
ходимо создать полноцен-
ную систему оказания та-
кой помощи, — сказал Алек-
сандр  Лебедев. —  В оди-
ночку наш фонд ничего не 
сделает, Плещеевская боль-
ница тоже не может обеспе-
чить уходом всех нуждаю-
щихся. Нужна система, ко-
торую  надо  разработать 
всем вместе с учётом за-
конодательства. Должны 
подключиться и медицина, 
и социальная служба, и во-
лонтёрские организации.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р Ы

> 300 
человек в регионе 
обратились за паллиативной 
помощью с декабря 2017 г.; 
за это время

> 1500 
раз выезжала бригада 
к паллиативным пациентам

60 
пациентов находятся 
на постоянном патронаже 
выездных бригад
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Стебаков Владимир Иванович — реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№  СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

Элита, ранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

2 УДАЧА Элита, раннеспелый российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

3 КОЛОМБА 2-я репр., ранний сорт голландской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — круглая.

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

сорт немецкой селекции. Цвет мякоти — жёлтый, 
форма — овальная.

5 РОДРИГА 2-я репр., среднеранний столовый сорт.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

6 ЭЛЬ МУНДО 2-я репр., раннеспелый столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

7 РЕД ЛЕДИ 2-я репр., среднеранний сорт голландской селекции. 
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

8 ВЕГА 2-я репр., ранний сорт немецкой селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

9 ЭВОЛЮШН 2-я репр., среднеранний столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

10 АЖУР Элита, среднеранний российской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

11 КОЛОБОК Элита, среднеранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

302515, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Малая Куликовка, ул. Фермерская, д. 1а.

Тел. 8 (4862) 20-17-87; моб. тел. 8-920-805-86-66 
(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru. Ре
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а

СТОП-КАДР

«Калейдоскоп» 
вдохновения
Орловский 
краеведческий музей 
продолжает знакомить 
орловцев с настоящими 
произведениями 
фотоискусства. На этот 
раз в новой экспозиции 
представлены работы 
фотоклуба Выборгского 
дворца культуры 
Санкт-Петербурга.

О
н родился в далёком 
1953 году и стал пер-
вым в СССР любитель-
ским фотообъедине-

нием. Послевоенная стра-
на только вставала из руин, 
начинала ощущать радость 
жизни, и эту радость так хо-
телось запечатлеть самым до-
ступным для широких масс 
искусством — фотографией.

В Выборгском районе — 
промышленном сердце Се-
верной столицы, — во Двор-
це культуры 65 лет назад со-
брались энтузиасты фотоде-
ла. А руководил ими ветеран 
войны, капитан 2-го ранга 
Герман Мутовкин, в кото-
ром удачно сочетались во-
енная дисциплина, собран-
ность и романтичная любовь 
к фотографии. В лучшие годы 

на занятия клуба приходили 
по 300-400 человек. Многие 
из них работали на различ-
ных производствах, а фото-
графией занимались в сво-
бодное время. Но это только 
подстёгивало жажду творче-
ства и желание постичь се-
креты светописи. А самовы-
ражаться им помогали мно-
гочисленные выставки.

Неудивительно, что мно-
гие члены клуба в дальней-
шем связали жизнь с про-
фессиональной фотографи-

ей. Среди них — настоящие 
легенды отечественной фото-
журналистики: Олег Макаров, 
Геннадий Копосов, Лев Шер-
стенников, Владимир Бог-
данов, Виктор Якобсон, Ва-
лентин Голубовский и мно-
гие другие.

В трудные 1990-е годы 
прекратили своё существо-
вание почти все любитель-
ские фотоклубы страны. Но 
руководство Выборгского 
ДК смогло сохранить пер-
вый российский клуб фото-
любителей благодаря энтузи-
азму самих участников клуба, 
в первую очередь — предсе-
дателя правления клуба того 
периода Валентина Фёдоро-
вича Малышева.

В настоящее время в клу-
бе 62 человека. Есть здесь 
по-прежнему и инженеры, 
техники, военнослужащие, 
врачи, рабочие, кандида-
ты наук, есть и профессио-
нальные фотографы, журна-
листы, художники, есть так-
же студенты, пенсионеры — 
люди разных поколений.

Представленная на суд ор-
ловского зрителя выставка 
«Калейдоскоп» — это насто-
ящий калейдоскоп мастер-
ства, эмоций и переживаний 
каждого из 33 авторов. А бо-
лее 70 их работ — калейдо-
скоп разных техник и жанров 
сегодняшней художествен-
ной фотографии: будь то игра 
со светом, цветом и линиями 
в работах Татьяны Усиевич 
«Жёлтые диагонали» и «От-
ражение», завораживающее 

Мастера 
светописи 
из Санкт-

Петербурга 
приглашают 

орловцев 
на свою 

юбилейную 
фотовыставку

очарование «Петербургского 
дворика» Юлии Зиминой или 
чувственная фотография Ста-
нислава Лебединского «Ма-
гия Петербурга».

А как умело и тонко пере-
даёт состояние природы Ва-
лерий Стрижикозин в рабо-
тах «Буря» и «Последний лист 
осенний». И сколько торже-
ственности и веры в изобра-
жении храма на фоне полыха-
ющего заката на фотографии 
Михаила Новикова «Прикос-
новение к вечности».

По уже сложившейся тра-
диции несколько лучших фо-
тографий нынешней выстав-
ки останутся в фондах Орлов-
ского краеведческого музея, 
чему, безусловно, очень рад 
его ведущий сотрудник — 
президент Орловского фото-
графического общества Лео-
нид Тучнин.

— Именитый Санкт-Пе-
тербургский фотоклуб впер-
вые в Орле, и мы надеемся на 
продолжение тесного твор-
ческого сотрудничества с его 
прекрасными мастерами све-
тописи. А выставка «Калей-
доскоп», пожалуй, одна из 
самых сильнейших и инте-
реснейших за последнее вре-
мя, — сказал известный ор-
ловский фотохудожник. (12+)

Александр САВЧЕНКО

12+

12+

12+

Владимир 
Чеснаков. 
«Река 
времени»

Татьяна 
Круглова. 
«Таллин»

Юлия Зимина. «Петербургский дворик»


