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• ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Счастливый билет
«Орловская правда» отправила свою 
читательницу в Санкт-Петербург

Стр. 6

• ЗЕМЛЯКИ

С наступающим, 
Геннадий Андреевич!
26 июня нашему знаменитому 
земляку, лидеру КПРФ, почётному 
гражданину города Орла Геннадию 
Зюганову исполнится 73 года
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ПУЛЬС ДНЯ

В Орле почтили память воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Торжественная цере-
мония прошла вчера 

в День памяти и  скорби 
у стелы Орёл — город во-
инской славы.

Четыре года шла война — 
это 1 418 дней и ночей…

Цветы к стеле возложи-
ли губернатор области Ва-
дим Потомский, председа-
тель областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, главный фе-
деральный инспектор в Ор-
ловской области Афанасий 
Киселёв, митрополит Ор-
ловский и Болховский Ан-
тоний, руководители го-
рода, ветераны, депутаты, 
лидеры общественных ор-
ганизаций, представители 
силовых структур и трудо-
вых коллективов региона, 
молодёжь.

Память павших в годы 

Великой Отечественной 
войны почтили минутой 
молчания.
Екатерина АРТЮХОВА

ПОМНИМ, СКОРБИМ

В тот день земля взметнулась в небо…
  ЦИФРЫ

На территории Орловской 
области в годы Великой 
Отечественной войны 
в 1941—1943 гг. погибли 
и пропали без вести

> 460 тыс. 
бойцов и командиров Крас-
ной Армии. Санитарные поте-
ри превысили 

600 тыс. 
человек

Живые 
цветы 
в память 
о героях

КАК ЭТО БЫЛО

Война глазами ребёнка
Когда началась Великая Отечественная, ему было 11 лет.
«Орловская правда» публикует рукопись уроженца 
села Дросково, в которой он описывает свои детские 
воспоминания о начале войны.
В 1991 году уроженец села Дросково (ныне Покровский 
район, а во время войны Дрос ковский) Виталий Викторович 
Кононов передал бывшему руководителю Троснянского 
школьного музея Валентине Калининой рукопись со своими 
воспоминаниями о войне. В 2008 году директором музея 
стала Вера Линькова, которая долгое время, как и её 
предшест венница, не интересовалась рукописью — ведь 
описанные в ней события не были связаны с Троснянским 
районом, да и почерк оказался весьма неразборчивым… 
Однако Линьковой всё-таки удалось расшифровать текст, 
и сегодня выдержками из него «Орловская правда» делится 
со своими читателями.

«Когда началась война, — 
пишет Виталий Вик-

торович Кононов, — мне было 
11  лет. Я  хорошо запомнил 
тот день. Это было воскресе-
нье, на базарной площади села 
Дросково собралось много на-
рода, шла оживлённая торгов-
ля. Вдруг в середине дня, где-то 
часов в 12, налетела буря, раз-
дались раскаты грома, пошёл 
ливень. В это же самое время 
по радио было передано прави-
тельственное сообщение о на-
чале войны. Женщины заголо-
сили и насквозь мокрые от до-
ждя стали расходиться по до-
мам. Жизнь изменилась.

Сразу начался массовый 
призыв в армию. Круглосуточ-
ное дежурство в сельских Сове-
тах, на призывных пунктах…

В первые дни войны стали 
создаваться истребительные 
батальоны, куда доброволь-
но вступили многие селяне, 
в том числе и мой отец. Над 
селом стали летать немецкие 
самолёты, да так низко, что 
чуть не задевали крестьян-
ские хаты, жители разбегались 
врассыпную. Такая игра была 
у немецких лётчиков. Иногда 
самолёты приземлялись на наш 
аэродром, куда в мирное время 
прилетали почтовые самолё-
ты из Орла.

Жителей срочно стали эва-
куировать в сторону Русского 
Брода и Ельца. Колхозы и совхо-
зы погнали трактора, технику, 
живой скот, в беспорядке от-
ступали и военные, и штат-
ские. Военные это те, кто от-

бился от своей части или вы-
рвался из окружения, вид у них 
был жалкий, одежда оборвана, 
сами обросшие. С наступлени-
ем темноты двигались в путь, 
но немецкие самолёты обстре-

ливали колонны и ночью, выве-
шивая на парашютах освети-
тельные фонари. Перед уходом 
дрос ковцы подожгли все здания 
села. Сгорели пекарня, здание 
РК ВКП(б), банк, РДК, радио-
узел, здание милиции. Немцы 
въехали уже в  горящее село. 
Приехали со стороны деревни 
Верхняя Сосна на мотоциклах 
с люльками, на которых были 
установлены ручные пулемё-
ты. Остановились посередине 
села, достали губные гармош-
ки и стали наигрывать торже-
ственные немецкие марши. За-
тем со стороны Верхней Сос ны 
через Дросково на Ливны про-
шла колонна немцев, некото-
рые остановились в селе. Ста-

ли расквартировываться, в ход 
пошли деревенские гуси, утки 
и любая живность…

В конце ноября немцы собра-
ли сход граждан и через русского 
переводчика Андрея объяснили 
всем, что теперь всё принадле-
жит немецкой армии. Населе-
ние ничего не должно прятать, 
зарывать в землю. Затем на-
чались подомовые обыски, та-
щили всё, что нравилось. В на-
шем доме на полу стояла ма-
хотка с уже прокисшим квасом, 
немец опустил в кувшин палец, 
а потом, облизав его, смачно 
плюнул в лицо моей матери. 
Забрали корову, отцовы часы, 
плащ и мамино пальто с мехо-
вым воротником. В нашей хате 
стали проживать три немца, 
отвечающие за связь.

16 месяцев длилась ок-
купация нашего села  — до 

23.02.1943 года. Много меся-
цев мы скитались по соседям, 
по знакомым, уходили к родне 
в дер. Харчиково.

Первую зиму с немцами мы 
чистили дороги по Малоархан-
гельскому большаку для пере-
движения немецкой техники. 
Староста по кличке «Коно-
вал» каждый день сверял спис-
ки русских рабов. Только с нас-
туплением паводка местных 
и мою маму перестали гонять 
на работы. Весной 1942 года мы 
совсем оголодали, я с мальчиш-
ками не раз делал вылазки на 
фронтовую сторону, чтобы из 
земли достать мёрзлый колхоз-
ный картофель. Картофель от 
солнца стал подсыхать и в нём 

копошились черви. Всю эту га-
дость перемалывали наши же-
лудки. После картофеля пере-
ключились на колоски озимой 
ржи. Растение рвали с корнем, 
сушили и перетирали на мель-
нице-тёрке из железа, так как 
все остальные мельницы в селе 
были теперь немецкие и молоть 
они ничего не разрешали. Желез-
ные опилки оседали в муке, по-
том приставляли магнит и не-
много железа удаляли. Ели всё, 
лишь бы набить свои желудки…

В августе 1942 года всех жи-
телей села согнали, окружили 
кольцом солдат с  собаками 
и погнали. Куда? Толпа волно-
валась, шумела, маленьких де-
тей, словно котят, покидали 
на подводы, запряжённые не-
мецкими тяжеловозами, наших 
лошадей не осталось. Всех жи-
телей погнали в сторону Ма-
лоархангельска. Зачем? Что 
с нами будет? Вопросы были 
бесконечны. После нескольких 
часов хода люди уставали, при-
седали, их «лечили» приклада-
ми, если такое лекарство не по-
могало — расстреливали. Ноги 
были растёрты в кровь, их ма-
зали солидолом, прикладывали 
листы сирени, бесполезно. Воз-
ле деревни Ивань сделали оста-
новку. Немцы согнали всех в ов-
раг и выставили охрану, чтобы 
люди не разбежались. Фашисты 
распрягли лошадей и сами от-
дыхали — затем снова в путь. 
Под горкой у лошадей лопну-
ли подпруги, лошади понес-
ли, дети как горох стали сы-
паться с подвод, другие лоша-
ди стали их давить… Это было 
страшно, матери голосили. За-
брать погибших не разреши-
ли, двинулись через Протасово 
на станцию Малоархангельск, 
тогда стало понятно — от-
правка в Германию…»

Как следует из рукописи, 
Виталию Викторовичу Ко-
нонову удалось пережить ту 
страшную войну. Он благо-
получно дожил до 1991 года, 
когда и передал свои записи 
Валентине Калининой. К со-
жалению, дальнейшая судь-
ба уроженца села Дросково 
нам неизвестна.
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

«Тревожный 
рассвет 41-го…»
Исторический хронограф под таким названием 
состоялся в детской библиотеке 
им. М. Горького в Орле.

В  читальном зале собрались мальчишки и дев-
чонки из летнего лагеря орловского ли-

цея № 4. Многие пришли с цветами, которые 
подарили затем главному гостю — ветерану 
Великой Отечественной войны, легендарному 
полковому разведчику, участнику Парада Побе-
ды 1945 года Василию Михайловичу Онищуку.

Обычный летний день каникул 22 июня 
2017 года вернул современных ребят к одному 
из самых тра-
гических мо-
ментов исто-
рии своей Ро-
дины, когда 
в библиотеке 
с экрана про-
звучали слова 
диктора Леви-
тана о веролом-
ном нападении 
фашистов на 
СССР в 4 утра 
1941 года, а за-
тем — полная 
скорби и му-
жества песня 
«Священная 
война». И надо 
было видеть, 
как притихли и посерьёзнели детские лица.

Затаив дыхание, ребята слушали рассказ про-
славленного ветерана, ушедшего на войну ещё 
совсем мальчишкой в 1942 году, ставшим лихим 
полковым разведчиком — об этом красноречи-
во говорили многочисленные ордена и медали 
ветерана.

Ветеран поведал ребятам историю свое-
го боевого товарища, легендарного защитника 
Брест ской крепости майора Гаврилова. Именно 
он вместе с небольшим отрядом пограничников 
первым встретил коварного врага в 4 часа утра 
22 июня 1941 года. Рассказ ветерана перемежал-
ся с поэтическими строками о войне, о храброс-
ти и чести, о героизме народа, которые проник-
новенно читали участники поэтической студии 
«Овация» Дома творчества № 2 Железнодорож-
ного района Орла.

— Вместе с юными читателями мы подгото-
вили уже несколько альбомов воспоминаний 
о ветеранах войны в своих семьях, — рассказала 
завбиблиотекой Любовь Такмакова.

Александр САВЧЕНКО
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ВИЗИТ

Иван Грозный и храм Сретения Господня
Губернатор 
Вадим Потомский 
провёл для иранской 
делегации экскурсию 
по образовательным 
и культурным учреждениям 
Орловщины.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Исламской 

Республики Иран в РФ Мехди 
Санаи остался очень доволен 
своим посещением Орловско-
го государственного универси-
тета им. И. С. Тургенева. Вы-
соких гостей встречала ректор 
университета Ольга Пилипен-
ко, а также преподаватели и 
студенты вуза.  

Ольга Пилипенко подчерк-
нула, что это большая честь — 
принимать столь высоких го-
стей в стенах вуза, а также вы-
разила уверенность, что сегод-
няшняя встреча поднимет на 
новый уровень сотрудниче-
ство Ирана и Орловщины. 

— В нашем вузе обучают-
ся более 20 тысяч студентов, 
в том числе свыше 1,5 тысячи 
иностранных граждан из 52 
государств, — рассказала Пи-
липенко. — Выпускники уни-
верситета трудоустроены в 132 
странах мира. Это квалифици-
рованные медики, педагоги, 
инженеры, политологи, эко-
номисты, юристы. Универси-
тет заинтересован в реализа-
ции программ студенческого 
обмена, обучении иранской 
молодёжи. На базе вуза откры-
ваются новые учебные про-
граммы, в том числе междуна-
родной направленности. Ор-
ловские преподаватели тесно 
сотрудничают с зарубежными 
коллегами. 

Мехди Санаи заметил, что 
сам из университетских кру-

гов, поэтому может по досто-
инству оценить потенциал 
ОГУ им. И. С. Тургенева.  Го-
сподин Мехди Санаи окончил 
Тегеранский университет, где 
получил степень бакалавра по-
литических наук и магистра 
международных отношений. 
В этом вузе в 2008 году на фа-
культете мировых исследова-
ний он основал кафедру изу-
чения России.  

— Наши страны, имеющие 
богатый опыт партнёрства, 
выстраивают образователь-
ные связи в рамках сотрудни-
чества ассоциации ведущих 
вузов Ирана и Российского со-
юза ректоров. Уже состоялось 
два совместных заседания, 
в одном из которых принял 
участие орловский универси-
тет. Уверен, совместная рабо-
та продолжится. В Исламской 
Республике Иран много моло-
дёжи, играющей большую роль 
в политике, развитии эконо-
мики, — сказал он.

Отвечая на вопросы студен-

тов, посол также рассказал о со-
временной молодёжи Ирана.  

В свою очередь губернатор 

Вадим Потомский рассказал 
об орловских студентах, раз-
витии университета.

— Орёл обладает мощным 
интеллектуальным потенци-
алом. ОГУ имени И. С. Турге-
нева по праву признан одним 
из лучших вузов России, — ска-
зал глава региона. — Дружбе 
иранского и русского народов 
более пяти столетий. Сегодня 
она должна получить новый 
импульс для развития, в том 
числе в науке. 

Гости  вуза  ознакоми-
лись с экспозицией русско-
го декоративно-прикладно-
го и изобразительного ис-
кусства, представленной на 
художественно-графическом 
факультете. Преподаватели 
показали иранским гостям, 
как работает станок для печа-
ти гравюр, представили экс-
позицию из работ студентов: 
картин, декоративно-при-
кладного творчества. На па-
мять о худграфе ОГУ иран-
ский посол получил в пода-
рок небесно-голубой кубок, 
изготовленный студентами. 
Мехди Санаи также препод-
нёс руководству вуза шикар-
ный подарок — вручную рас-
шитое  покрывало. 

Из ОГУ им. И. С. Тургенева 
делегация отправилась на экс-
курсию по городу. Посол Мех-

ди Санаи и советник первого 
ранга посольства Ирана в Рос-
сии Али Заре Афифи побывали 
у памятника Ивану Грозному. 
Вадим Потомский рассказал 
историю создания монумен-
та, подчеркнув, что в первую 
очередь это памятник основа-
телю Орла — царю Ивану IV. 
Далее гости отправились в 
сквер Танкистов, где возло-
жили венки к Вечному огню 
и почтили память погибших 
в Великой Отечественной 
войне советских солдат. 

Большой интерес вызва-
ло у иранских гостей посеще-
ние духовного православного 
центра в пос. Вятский Посад 
Орловского района. Губерна-
тор Вадим Потомский расска-
зал о строительстве центра, о 
визите в Орёл для освящения 
колоколов и куполов храма 
 Сретения Господня Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Посол Мехди Санаи от-
метил невероятную красоту 
архитектуры храма, масшта-
бы проекта, обратив внима-
ние на важную роль право-
славного комплекса в воспи-
тании молодёжи. 

Марьяна МИЩЕНКО

Грани партнёрства
21 июня состоялся визит в Орловскую область делегации посольства Исламской Республики Иран

Целями визита 
стали выстраивание 
многостороннего 
сотрудничества Ирана 
и нашего региона, 
реализация ранее 
достигнутых соглашений.

Программу пребывания 
высоких гостей откры-
ла рабочая встреча гу-

бернатора Орловской области 
Вадима Потомского с Чрезвы-
чайным и Полномочным По-
слом Исламской Республики 
Иран в РФ Мехди Санаи.

Тепло приветствуя гостей, 
Вадим Потомский поблагода-
рил господина посла за визит:

— Для нас это очень боль-
шая честь, тем более что Орлов-
щина —  первый регион Цен-
тральной России, который вы 
посетили.

Губернатор отметил, что 
взаимодействие России и Ира-
на успешно развивается на са-
мом высоком уровне: «Это де-
монстрируют дипломатические 
отношения наших президен-
тов. Орловской области также 

есть что предложить и показать 
деловым партнёрам».

Господин Мехди Санаи по-
благодарил Вадима Потомского 
за приглашение посетить Ор-
ловскую область. Посол отме-
тил, что Россия и Иран за по-
следние три года добились бес-
прецедентных успехов в по-
литическом, экономическом, 
культурном сотрудничестве. 
Огромный потенциал сотруд-
ничества наших стран ещё да-
леко не полностью реализован, 
тем не менее есть все основа-
ния надеяться, что в 2017 году 
продолжится рост взаимного 
товарооборота.

В число приоритетов со-
вместной работы входит меж-
региональное сотрудничество, 
этому вопросу иранская сторо-
на уделяет большое внимание.

— Ваша любовь к Орловской 
области, энергия, с которой вы 
отслеживаете реализацию ранее 
достигнутых соглашений, ста-
ла ключевой причиной сегод-
няшнего визита, —  обратился 
посол Ирана к Вадиму Потом-
скому. —  Приложим все усилия, 

чтобы имеющиеся договорён-
ности о сотрудничестве полу-
чили развитие.

Мехди Санаи заверил, что 
в настоящее время готовы все 
предпосылки для официально-
го визита Вадима Потомского 
в Исламскую Республику Иран 

уже в 2017 году. Ожидается, что 
губернатор Орловской области 
посетит провинцию Хормозган, 
проведёт переговоры с пред-
ставителями Торгово-промыш-
ленной палаты Ирана, биз-
нес-сообщества страны.

Стороны договорились о на-

ращивании торгового потен-
циала, обсудили пути выстра-
ивания эффективного взаимо-
действия в сельском хозяйстве, 
культуре, туризме. Запланиро-
вано посещение Орловской об-
ласти торговыми и деловыми 
делегациями Ирана.

Особый акцент был сделан 
на совместной реализации об-
разовательных, научных про-
грамм. Господин Мехди Санаи 
сообщил, что является выход-
цем из университетской среды, 
он член научного совета госу-
дарственного университета Те-
герана, так что тема взаимо-
действия в сфере науки и об-
разования ему и лично близка. 
Иран —  молодая страна, около 
60 % населения которой состав-
ляют граждане до 30 лет. Орёл, 
на взгляд господина посла, яв-
ляется перспективным студен-
ческим городом.

В обсуждении перспектив 
совместной работы приняли 
участие заместители предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области Сергей Филатов 
и Дмитрий Бутусов, ректор ОГУ 
им. И. С. Тургенева Ольга Пи-
липенко, ректор ОГИК Нико-
лай Паршиков, в составе зару-
бежной делегации —  советник 
первого ранга посольства Ира-
на в России Али Заре Афифи.

Александр БОЧКОВ

Памятник 
Ивану 
Грозному 
вызвал 
интерес 
у посла

Вадим 
Потомский 
подарил 
господину 
Мехди Санаи 
уникальный 
экземпляр 
часов, 
на оборот-
ной стороне 
которых 
выгравиро-
вано: «Пусть 
эти часы 
отсчитывают 
каждую
минуту 
дружеских 
отношений 
между 
Ираном 
и Россией»
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впечатлили 
делегацию
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СОБЫТИЯ

НАРОД И ВЛАСТЬ

За помощью — 
к Потомскому
Губернатор Орловской области Вадим Потомский вчера провёл 
очередной приём граждан по личным вопросам
На мероприятии также 
присутствовали члены 
правительства области, 
главы муниципальных 
образований.

Первым  обратился 
к главе региона жи-
тель  Должанско-

го района. У него было две 
просьбы. Одна касалась обе-
спечения питьевой водой. 
В районе на сегодня около 
30 скважин. Люди опасают-
ся, что часть из них останут-
ся бесхозными. Дело в том, 
что несколько лет назад за-
ниматься их обслуживани-
ем выразила желание елец-
кая организация, но, со-
брав с населения деньги… 
исчезла.

Как пояснил представи-
тель администрации Дол-
жанского района, опасения 
должанцев напрасны — об-
служивать эти скважины бу-
дет местная муниципальная 
организация, у которой есть 
необходимая техника. Вто-

рой вопрос посетителя ка-
сался капитального ремон-
та кровли одного из много-
квартирных домов по ул. Ле-
нина в посёлке Долгое. Она 
регулярно протекает, в доме 
от сырости почернели сте-
ны, и жильцы с 2011 года пи-
шут жалобы в различные ин-
станции. Между тем дом по-
падёт в программу капре-
монта только через семь лет. 

А ремонт кровли нужен уже 
сейчас, и, по предваритель-
ным подсчётам, он обойдёт-
ся в 120 тысяч рублей.

Помимо жилищно-ком-
мунальных вопросов в этот 
день к губернатору также об-
ратились с просьбой оказать 
содействие в издании ли-
тературных произведений. 
Для оперативного реше-
ния всех волнующих людей 

вопросов Вадим Потомский 
дал конкретные поручения 
представителям исполни-
тельной власти. Особый ак-
цент был сделан на необхо-
димости оперативного про-
ведения капремонта мно-
гоквартирных домов при 
наличии средств на счетах 
регионального фонда капи-
тального ремонта.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Вадим 
Потомский 
внимательно 
выслушал 
каждого 
пришедшего 
к нему 
на приём

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Двойка за дороги
На заседании комитета 
по строительству и ЖКХ 
облсовета депутаты 
назвали работу 
администрации Орла 
в этом направлении 
неудовлетворительной.

Об исполнении гарантий-
ных обязательств под-

рядчиками рассказал зам-
начальника управления 
строительства, транспорта, 
дорожного хозяйства де-
партамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства Орлов-
ской области Алексей Суб-
ботин. По его словам, сей-
час на гарантии после ре-
монта находятся 74 участка 
автодорог регионального 
и меж муниципального зна-
чения общей протяжённо-
стью 347 км и восемь искус-
ственных дорожных соору-
жений (650 м). Гарантийные 
обязательства осуществля-
ют подрядчики, выпол-
нявшие работы: ГУП ОО 
«Дорожная служба», ОАО 
«Орёлавтодор», ООО «Мо-
нолитСтрой Тула» и другие.

Не устранены дефекты 
на пяти участках автодорог, 
где есть локальные разру-
шения покрытия. Эти ра-
боты в 2016 году вело ООО 
«Вектор», в отношении ко-
торого в настоящее время 
ведётся досудебная претен-
зионная работа.

Кроме того, на гарантий-
ной эксплуатации находит-

ся 18 участков автодорог 
после строительства и ре-
конструкции. После зимы 
там были выявлены отдель-
ные дефекты, не влияющие 
на безопасность дорожно-
го движения. Их устраняют.

Состояние дорог в Орле 
вызвало резкую критику на-
родных избранников. Пред-
ставителю администрации 
города дочитать доклад не 
дали, почти сразу присту-
пив к вопросам. Впрочем, 
в основном на них отвечал 
член правительства Орлов-
ской области — руководи-
тель профильного департа-
мента Денис Блохин.

Так, депутат Руслан Пе-
релыгин поинтересовался, 
не откажутся ли выполнять 
гарантийные обязательства 
компании с уставным ка-
питалом 10 тыс. рублей, 
которые также ремонти-
руют орловские дороги, 

в том числе на ул. Полес-
ской и Матросова.

Денис Блохин пояснил, 
что с 2017 года условиями 
контрактов предусмотрено 
обеспечение гарантийных 
обязательств (банковская 
гарантия или внесение де-
нежных средств на спецсчёт 
муниципального заказчи-
ка) — по выбору подрядной 
организации.

Кроме того, за подряд-
ными организациями осу-
ществляется  контроль 
в ходе выполнения работ. 
Он, кстати, стал эффектив-
нее — «Орёлгосзаказчик» не 
так давно приобрёл новое 
оборудование, в том числе 
асфальтоанализатор, позво-
ляющий оценить качество 
дорожного полотна за ко-
роткий срок.

Народные избранники 
также отметили, что ямоч-
ный ремонт одних и тех же 

участков проводят каждый 
год — значит, эффективным 
его назвать нельзя.

— Зачастую при произ-
водстве таких работ нару-
шается технология. Рабо-
ты, которые производи-
лись с нарушениями, при-
ниматься не будут, — сказал 
Денис Блохин.

Депутат Игорь Рыба-
ков отметил, что неред-
ко дороги ремонтируют 
в дождь, а асфальт кладут 
прямо в лужи.

— На улице Автовокзаль-
ной, например, работы ве-
лись в дождь, это показа-
ли в орловских новостях. 
Были ли приняты какие- 
то меры? — поинтересо-
вался он.

— Производить такие ра-
боты в дождь нельзя — это 
нарушение, — подтвердил 
Денис Блохин.

Эти работы, кстати, не 
были приняты.

А зампредседателя ко-
митета Андрей Митин рас-
критиковал дорожное по-
крытие на Выгонке (в част-
ности, на ул. Паровозной 
и Тульской).

— Работу администра-
ции города Орла я считаю 
не удовлетворительной, — 
резюмировал депутат.

Возникли вопросы у на-
родных избранников также 
по поводу улиц Полесской 
и Лескова. Денис Блохин за-
верил, что их отремонтиру-
ют к концу лета.

Ирина СОКОЛОВА

Перспективы АПК
В рамках аграрного форума «Шатилово» 27 июня 
на Орловщине пройдёт всероссийская научная 
конференция «Роль генетических ресурсов 
в повышении продуктивности и экологической 
устойчивости растениеводства».

В конференции примут 
участие представители 

40 научных учреждений из 
различных регионов нашей 
страны и Беларуси. В состав 
делегаций войдут 18 акаде-
миков и член-корреспон-
дентов РАН. В их числе — 
известные селекционеры 
Баграт Сандухадзе, Анато-
лий Гончаренко, Людмила 
Беспалова, директор ВНИИ 
кормов академик Владимир 
Косолапов, академик Иван 
Савченко.

Коллег поприветствуют 
академик-секретарь РАН Юрий Лачуга, начальник Управ-
ления Федерального агентства научных организаций, 
член-корреспондент РАН Вугар Багиров.

С докладами выступят заведующий отделом ВНИИЭСХ
академик РАН Анатолий Алтухов, представитель ВИР док-
тор биологических наук Маргарита Вишнякова и другие.

28 июня на Шатиловской СХОС состоятся День поля 
и ярмарка сортов. Гости Орловщины ознакомятся с резуль-
татами экологического испытания сортов и гибридов по-
левых культур.

Итоги конференции будут подведены за круглым сто-
лом, сообщает пресс-служба губернатора. Планируется об-
судить государственную политику и роль научных органи-
заций в сохранении и использовании генетических ресур-
сов, а также стратегии биологизации земледелия на осно-
ве селекционных достижений и экологического развития 
АПК.

Алексей МИХАЙЛОВ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Богатая повестка
В повестку июньского заседания облсовета включено 
29 вопросов.

Президиумом облсовета назначены дата и время про-
ведения очередного заседания. Оно пройдёт 30 июня.
Будет рассмотрено несколько вопросов социальной 

направленности. Среди них проект закона о выпускниках 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений. Депутатам будет предложено согласовать 
дополнения и изменения в проект закона о правах ребён-
ка (второе чтение — окончательная редакция). Речь идёт 
о предоставлении детям бесплатной медицинской помо-
щи, включая высокотехнологичную, проведении диспан-
серизации, оздоровления, регулярных медицинских ос-
мотров, с возможностью получения необходимого лече-
ния за пределами РФ за счёт бюджетных средств.

Также депутаты в первом чтении рассмотрят проект 
закона о квотировании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Закон разработан с целью обеспечения гаран-
тий занятости инвалидов, так как федеральным законом 
установлена обязанность работодателя не только по соз-
данию квотируемых рабочих мест, но и по выполнению 
квоты, т. е. обеспечению её исполнения. Кроме того, бу-
дет рассмотрена возможность внесения изменений в про-
грамму наказов избирателей на 2017 год.

Речь на сессии будет идти и о возможном понижении 
налоговой ставки для организаций, осуществляющих ин-
вестиционную деятельность на территории Орловской 
области. Это необходимо для обеспечения инвестицион-
ной привлекательности региона. Не останутся без вни-
мания и проблемы сельхозпроизводителей. Отдельным 
воп росом будет рассмотрена возможность субсидирова-
ния затрат при проведении работ по химической мелио-
рации земель.

Алексей ВОРОНОВ
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Знаменский СГЦ: 
стартует новый проект
21 июня между правительством Орловской области и Знаменским СГЦ подписано соглашение о сотрудничестве

Крупный 
инвестиционный проект, 
реализуемый компанией 
в регионе, предполагает 
значительное 
расширение этого 
известного на всю страну 
селекционно-гибридного 
центра.

Журналист  «Ор-
ловской правды» 
встретился с гене-

ральным директором ООО 
«Знаменский СГЦ» Еле-
ной Климовой и попросил 
её ответить на несколько 
вопросов.

— Елена Николаев-
на, что представляет со-
бой новый проект вашей 
компании?

— Скорее речь идёт 
о продолжении уже дей-
ствующего проекта, реа-
лизации его второго этапа, 
что позволит фактически 
удвоить производствен-
ные мощности Знамен-
ского СГЦ. Дополнитель-
но к тем, что уже существу-
ют, создаются три больших 
племенных репродуктора 
по выращиванию свинопо-
головья на пять тысяч ма-
ток каждый и объекты ин-
фраструктуры. В их числе 
комбикормовый завод, хо-
лодильный цех, цеха гото-
вой продукции, очистные 
сооружения.

Накануне в областной 
администрации было под-
писано инвестиционное со-
глашение с правительством 
региона, которое по суще-
ству даёт старт этому про-
екту. Хочу отметить, что 
губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский 
немало сделал для того, 
чтобы такой проект состо-
ялся. Прежде всего помощь 
региональной власти вы-
ражается в предоставле-
нии налоговых льгот и со-
действии в создании необ-
ходимой инфраструктуры 
к вновь строящимся объек-
там —  это электроэнергия, 
газ, дороги. Есть и ряд дру-
гих вопросов, которые мы 
много обсуждали и по ко-
торым пришли к согласию.

Хотела бы также отме-
тить содействие в подго-
товке соглашения зампре-
да правительства региона 
по АПК Дмитрия Бутусо-
ва и члена правительства 
Сергея Филатова, ответ-
ственного за инвесткли-
мат в Орловской области. 
Вместе с ними мы обсуди-
ли много конкретных пози-
ций. В частности, целевые 
показатели, которых дос-
тигнем, реализуя проект: 
здесь и средний уровень за-
работной платы, и налого-
вые поступления в бюджет. 

В итоге пришли к выводу, 
что проект выгоден и для 
инвестора, и для Орловской 
области, и приступаем к его 
реализации.

Немаловажная роль во 
всей предстоящей работе 
отводится кредитной орга-
низации, я имею в виду на-
шего стратегического кре-
дитора АО «Газпромбанк», 
который выделял деньги 
и на первый этап проекта. 
Знаменский СГЦ с 2006 года 
является заёмщиком это-
го банка по всем льгот-
ным и оборотным креди-
там. Сейчас «Газпромбанк» 
и  Минсельхоз одобрили 
предложенный нами про-
ект развития племенного 
дела.

— В каких районах 
намечена реализация 
проекта?

— В Орловском, Кром-
ском и Сосковском. Наи-
большее количество площа-
док для свинокомплекса бу-
дет локализовано в Сосков-
ском районе. Сейчас здесь 
находится только одна наша 
площадка. Будет построено 
ещё четыре.

— Район не самый 
лучший с точки зрения 
экономики, кадровых 
ресурсов. Как реагиру-
ют на приход компании 
местные жители, руко-
водство муниципально-
го образования?

— И глава района, и все 
его замы однозначно «за». 
Они приложили, на мой 
взгляд, неимоверные уси-
лия, оказали всяческое со-
действие, чтобы мы раз-
местились именно у них. 
В  этом муниципальном 
образовании есть пробле-
мы с бюджетом, им очень 
нужен инвестор. Что ка-
сается кадров… Действи-
тельно, Сосковский район 
не такой густонаселённый, 
как, скажем, Кромской или 
Дмитровский, но это не са-
мый сложный вопрос. У нас 
большой парк автобусов… 
Если рабочих рук не хватит 
на месте, будем доставлять 
из Орла и соседних районов.

Кстати, выбором пло-
щадок мы занимались со 
всеми районными глава-
ми, отработали все возмож-
ные варианты. Надо пони-
мать, что с этим не всё так 

просто, поскольку есть се-
рьёзные законодательные 
ограничения, существу-
ют санитарно-защитные 
зоны. В Сосковском рай-
оне мы нашли площадки 
под застройку с хорошей 
инфраструктурой, возмож-
ностью подведения комму-
никаций. Там единствен-
ный большой минус —  нет 
земель сельхозназначения, 
где мы могли бы сами ути-
лизировать навоз. Имен-
но утилизировать, то есть 
использовать его в качест-
ве удобрения, потому что 
прекрасно понимаем, ка-
кую пользу можно от это-
го получить. По подсчё-
там специалистов, это 
плюс 20 % к урожаю. Воз-
можно, в будущем наше за-
труднение с землями в Сос-
ковском районе решится. 
Поэтому сейчас, на этапе 
проектирования, преду-
сматриваем, к  примеру, 
разделение навоза на фрак-
ции: твёрдую будем выво-
зить на свои угодья, жид-
кую планируем использо-
вать в качестве аммиачной 
воды для внесения на поля 
через шланги.

— Не опасны ли та-
кие комплексы для лю-
дей, проживающих на 
каком-то расстоянии от 
ваших предприятий? Не-
которые спрашивают: не 
появится что-либо подоб-
ное свиному гриппу?

— Давайте сразу отме-
тим, что на территории 
Орловской области случа-
ев свиного гриппа в хозяй-
ствах не зарегистрировано. 
Никаких опасностей для че-
ловека с точки зрения забо-
леваний наши свиньи не не-
сут. Мы имеем статус СПФ, 
то есть выращиваем исклю-
чительно здоровое поголо-
вье. Не обладай компания 
таким статусом, мы бы не 
стали селекционно-гене-
тическим центром… Боль-
ных свиней никто никогда 
не станет покупать. Сегодня 
мы их продаём по всей Рос-
сии, в более чем 50 регио-
нов, они минимум девять 
раз дают потомство —  здо-
ровое, упитанное, которое 
по показателям зачастую 
превосходит зарубежные 
аналоги —  канадские, фран-
цузские, голландские.

Иногда меня спрашива-
ют: почему мы идём в ме-
нее населённые места ре-
гиона? Потому что, как это 
ни странно, именно чело-
век является для нашего 
поголовья самой большой 
инфекционной опасностью. 
Наша задача —  не допус-
тить попадания на наши 
комплексы болезнетворных 

организмов. Людям, работа-
ющим у нас, запрещено дер-
жать собственных свиней, 
потому что от них можно 
принести заразу на объект.

Для всех работников, 
связанных с производством 
и заходящих в цеха, про-
водится тотальная мойка. 
В том числе и на объектах 
мясопереработки. Каждо-
го сотрудника мы обеспечи-
ваем специальной обувью, 
одеждой, которая ежеднев-
но стирается. Моющие шам-
пуни, гели, ополаскивате-
ли, всякие другие принад-
лежности, скажем, для жен-
щин —  всё это тоже за счёт 
компании, и в этих прави-
лах гигиены, санитарии нет 
никаких исключений.

Далее. Нельзя с  собой 
приносить на комплекс 
никаких  мясосодержа-
щих продуктов. Из белко-
вых разрешены сыр, творог 
и яйца. Внутренняя служ-
ба безопасности отслежи-
вает всё это ежедневно. 
Более того, на дезинфек-
ционном барьере, то есть 
в специально отведённом 
месте, работник оставля-
ет верхнюю одежду, сумки, 
телефоны. Для всех нас это 
давно стало нормой. Ещё 
раз повторю: наша зада-
ча —  не допустить проник-
новения на комплексы ни-
каких болезней, от которых 
может пострадать, зарази-
ться находящееся здесь 
поголовье свиней. Каждо-
го человека каждую смену 

проверяют: нет ли темпе-
ратуры, насморка, кашля, 
смотрят руки, ноги, про-
веряют ногти. Даже дру-
зья и родственники, с ко-
торыми человек общает-
ся, находятся в поле зре-
ния наших специалистов. 
По-другому просто нель-
зя. Таковы правила и фор-
мат работы.

— Но человек, видимо, 
так устроен, что ему мно-
гое представляется в дру-
гом цвете. Отсюда всевоз-
можные страхи, подозре-
ния, домыслы…

— Если бы вы знали, 
сколько выдумок и небы-
лиц мы выслушали по пово-
ду производимого на ком-
плексе мяса! Но сами мы ку-
шаем только своё, потому 
что знаем: мы не применя-
ем гормонов, в нашем мясе 
нет антибиотиков, посколь-
ку любой антибиотик по-
нижает иммунный статус 
и животного, что противо-
речит самой сути селекции.

— Елена Николаевна, 
давайте вернёмся к про-
екту, который, собствен-
но, уже стартовал. Как он 
выглядит в цифрах? Что 
получим в итоге?

— Если говорить о день-
гах, его инвестиционная 
стоимость —  семь мил-
лиардов рублей. Ещё до-
полнительно вложим соб-
ственные средства на по-
купку того же транспорта, 
на решение других вопро-
сов, если денег кредитных 
не хватит. Сколько кон-
кретно нужно —  специалис-
ты сейчас считают. У нас 
практически удваивает-
ся количество персонала, 
который будет работать 
на новых мощностях —  с 
1 400 до 2 400 человек. В Зна-
менском СГЦ из года в год 
растёт фонд оплаты труда, 
это естественный процесс. 
Сейчас средняя зарплата со-
ставляет 34 тысячи рублей 
в месяц, в  бизнес-плане 
на 2020 год она заложена 
в размере 48 тысяч. Даль-
ше, когда выйдем на удво-
ение выручки, в бюджеты 
всех уровней будет уплачи-
ваться не менее 200 мил-
лионов рублей. Сейчас 
только в местный, регио-
нальный бюджет мы пла-
тим 80 миллионов рублей.

— А срок реализации 
проекта очерчен?

— Конечно. В середине 
2019 года все новые ком-
плексы и цеха должны ра-
ботать, выпускать продук-
цию. То есть этот год и весь 
2018-й будем вести большое 
строительство.

Михаил ЕРМАКОВ

— Когда выйдем на удвоение 
выручки, в бюджеты всех 
уровней будет уплачиваться 
не менее 200 миллионов рублей 
в год.

Елена 
Климова:
— За два 
года компания 
построит 
новые 
мощности 
и создаст 
тысячу 
рабочих 
мест

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



23 июня 2017 года | Орловская правда6

ЗЕМЛЯКИ

Почётный 
профессор 
Орловского 
госунивер-

ситета

Тёплая 
встреча 

с земляками 
на улице Орла

Геннадий 
Андреевич — 
блестящий 
полемист

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Геннадий Андреевич!

С родной Вам орловской земли, от земляков и лично от 
меня примите самые тёплые и сердечные поздравления с днём 
рождения!

Вы входите в число наиболее известных и авторитетных 
политиков современной России. Являетесь председателем 
и непререкаемым лидером одной из самых влиятельных по-
литических сил страны — Коммунистической партии Россий-
ской Федерации.

Под Вашим руководством КПРФ твёрдо и последовательно 
отстаивает интересы трудового народа. Национальные инте-
ресы страны. Добивается утверждения принципов равенства 
и справедливости.

Всё это получает поддержку миллионов наших сограждан. К Вашей позиции как 
лидера КПРФ, коренного русского человека, патриота и государственника с уваже-
нием относятся и руководство, и все уровни власти страны.

Жители Орловской области искренне гордятся Вами — своим выдающимся зем-
ляком, которого знают во всём мире.

Сердечно благодарю Вас, уважаемый Геннадий Андреевич, за то огромное вни-
мание, которое Вы уделяете развитию своей малой родины. За весомую поддерж-
ку, которую получаю от Вас лично как член коммунистической партии и губерна-
тор области.

В этот памятный день позвольте пожелать Вам достижения всех поставленных 
целей.   Новых успехов в многогранной деятельности на благо России!

Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В. В. Потомский,
губернатор Орловской области

СПРА ВК А

Геннадий Андреевич Зюганов — совет-
ский и российский государственный 
дея тель, председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции компартии в Госу-
дарственной думе ФС РФ. Возглавляет 
международный Союз коммунистиче-
ских партий, действующих в республи-
ках СНГ и Прибалтики. Представляет 
Россию в Парламентской ассамблее Со-
вета Европы. Доктор философских наук. 
Воинское звание — полковник запаса.
Родился 26 июня 1944 г. в с. Мымрино 
Знаменского района Орловской области 
в учительской семье. В 1961-м окончил 
с серебряной медалью среднюю школу, 
затем работал в ней учителем.
С 1957 г. — член ВЛКСМ. Был первым 
секретарём райкома, горкома, обкома 
комсомола.
В 1963–1966 гг. прошёл службу в Со-
ветской армии в специальной разведке 
Группы советских войск в Германии.
В 1969 году получил высшее образо-
вание на физико-математическом фа-
культете Орловского государственно-
го педагогического института. В 1969–
1970 гг. преподавал в ОГПИ на кафедре 
высшей математики.
С 1970 по 1978 год — депутат Орлов-
ского городского и областного Советов.
В 1974–1978 гг. — секретарь, второй 
секретарь Орловского горкома КПСС. 
В 1980–1983 гг. — завотделом про-
паганды Орловского обкома КПСС. 
С 1983 года на работе в ЦК КПСС. За-
нимался вопросами государственного 
строительства, гуманитарными и идео-
логическими проблемами.
В 1990 г. стал одним из инициаторов 
создания КП РСФСР. Был избран чле-
ном политбюро, секретарём ЦК КП 
РСФСР. В 1993 г. был избран председа-
телем ЦИК КПРФ, в том же году — де-
путатом Государственной думы ФС РФ. 
В 1995 г. стал председателем ЦК КПРФ. 
Четырежды баллотировался на выбо-
рах на пост Президента РФ.
Награждён многими орденами и ме-
далями, почётный гражданин горо-
да Орла.
Женат. Имеет сына и дочь, семь внуков 
и внучку.

«А мёд… Я никак не пойму, в чём секрет»
Геннадий Зюганов написал более 80 книг и монографий. 
Год назад на пресс-конференции в ИА ТАСС он презентовал 
одну из своих работ — «На пасеке у Зюганова».

Название книги гово-
рит само за себя. Пче-
ловодство — давнее ув-

лечение Геннадия Андрееви-
ча, занимались этим делом его 
отец, дед, другие родственни-
ки. Сек ретами пасечника Зю-
ганов решил поделиться с чи-
тателями и предстал в этой 
ипостаси настоящим профи.

— Считаю, что  самые 
гениа льные творения Все-
вышнего  — это женщина, 
цветы и пчела. Женщина по-

дарила человечеству жизнь, 
цветы дают семена, а вели-
кий эколог — пчела — сохра-
няет баланс в природе и кор-
мит всю планету,  — ска-
зал Геннадий Андреевич на 
пресс-конференции.

Лидер КПРФ рассказал жур-
налистам, что «в ста государ-
ствах мира проводились экс-
перименты, исследования, 
в результате которых мёд за-
нял первое место по своим пи-
тательным качествам. Во мно-

гих странах приняты програм-
мы, которые обеспечивают де-
тей в детских садах и школах 
этим уникальным продуктом».

— Мы в прошлом году под-
готовили свой проект закона 
о пчеловодстве и надеялись, 
что он будет принят. Но, к со-
жалению, и этот закон забал-
лотировали, — посетовал Ген-
надий Андреевич.

А ещё наш знаменитый 
земляк отметил, что даже 
в «Русской правде» Ярослава 

Мудрого целый раздел был по-
свящён сохранению пчеловод-
ства и пчёл… Екатерина II из-
дала указ, направленный на 
то, чтобы освободить пчело-
водов от всех налогов и по-
датей… Ленин в 1919  году, 
во время Гражданской вой-
ны, издал специальное рас-
поряжение о поддержке пче-
ловодов и пчеловодства… «Со-
ветская страна делала всё, 
чтобы эта отрасль успешно 
развивалась».

— Мы обеспокоены тем, что 
в последние 20 лет началась 
массовая гибель пчёл, — про-
должил лидер КПРФ. — Поэто-
му мы подготовили свой закон 
о пчеловодстве и надеялись, что 
он будет принят… Но вы долж-
ны знать, что если все пчёлы 
погибнут, то с вашего стола ис-
чезнет 80 % продуктов. Без пчёл 
ни одно растение не в состоя-
нии толком плодоносить. Поэ-
тому речь идёт не просто о лю-
бимом занятии, речь идёт о на-
циональной безопасности.

Подготовил 
Валентин КУЗНЕЦОВ

АН ЕК ДОТЫ  ОТ  ЗЮГАНОВА

В юности Геннадий Зюганов не только отлично учился, но и успешно занимался спортом, у него 1-й разряд по волей-
болу, лёгкой атлетике, троеборью. А ещё в институте он был капитаном факультетской команды КВН. Чувством юмо-
ра Геннадий Андреевич не обделён, чему ещё одно свидетельство — популярность книг «100 анекдотов от Зюганова». 
Вот, например, некоторые из них.

* * *
Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депута-
та, один — прокурор, второй — бизнесмен. Бизнесмен 
говорит:
— Слушай, у меня есть собственный бизнес, да и колле-
ги помогли деньгами, я на эти средства и предвыборную 
кампанию провёл. А ты — на какие шиши?
Прокурор отвечает:
— Отпускные получил.
— Ничего себе у вас в прокуратуре отпускные!
— Так это смотря кого отпустишь…

* * *
— Ну что, махнём на юг?
— Да я давно уже на него махнул. С моей-то зарплатой!..

* * *
В зоопарке в соседних клетках сидят Медведь и Бегемот. 
Однажды Медведь целый день задумчиво смотрел на Бе-
гемота. Тот к вечеру не выдержал и спрашивает:
— Миша, ну что же ты на меня так внимательно 
смотришь?
— Да вот сижу и думаю: такой бы пастью да медку 
хряпнуть!

Геннадий Андреевич 
по-прежнему в боевом 
строю, служит стране 

на посту лидера 
КПРФ и депутата 

Государственной думы 
России. Не прерывает 

и связи со своей 
малой родиной — 

Орловщиной.

С наступающим, Геннадий Андреевич!
26 июня нашему знаменитому земляку, лидеру КПРФ, почётному гражданину города Орла 
Геннадию Зюганову исполнится 73 года
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День поля и ярмарка сортов:
от науки до производства
В этом году основным направлением в работе агрофорума станет тема «Роль генетических ресурсов 
в повышении продуктивности и экологической устойчивости растениеводства»
Мероприятия пройдут 
с 27 по 29 июня. Этот 
День поля состоится 
в 21-й раз. Свою 
историю он ведёт 
с 1996 года, когда 
вице-президент 
РАСХН академик 
Александр Жученко 
определил Шатиловскую 
СХОС как наиболее 
подходящую точку 
для экологического 
испытания самых 
разнообразных полевых 
культур. Его идею 
поддержал бывший 
губернатор Орловской 
области академик 
РАН Егор Строев. 
Научно-методическое 
руководство было 
возложено на 
Всероссийский научно-
исследовательский 
институт зернобобовых 
и крупяных культур.

КАК  ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

Первоначально в ис-
пытании было лишь 
несколько десятков 

сортов озимой пшеницы. 
В последние годы в эколо-
гическом испытании изу-
чается до 500 сортов и гиб-
ридов, перспективных ли-
ний озимой и яровой пше-
ницы, озимой ржи, ячменя, 
тритикале, овса, гороха, сои, 
вики, люпина, рапса, гречи-
хи, проса, кукурузы, подсол-
нечника, многолетних трав, 
лекарственных растений.

Следует особо отметить, 
что именно на Шатилов-
ской сельскохозяйственной 
опытной станции были соз-
даны первые отечествен-
ные селекционные сор-
та сельскохозяйственных 
культур — шедевры, имею-
щие огромное значение как 
в производстве, так и в ка-
честве исходного материала 
в селекционном процессе.

С 2008 года к научно-ме-
тодическому семинару до-
бавилась ещё ярмарка сор-
тов и гибридов, на которую 
приглашались селекционе-
ры — авторы селекционных 
достижений. Таким обра-
зом, производственники 
из различных регионов 
воочию видят результаты 
экологических испытаний 
и имеют возможность по-
добрать сорт, который наи-
лучшим образом адапти-
руется к конкретным при-
родно-климатическим ус-
ловиям зоны, ярмарка 
позволяет производствен-
никам и селекционерам за-
ключить договор о наме-
рениях и без посредников 

получить семена. После 
проведения таких ярма-
рок семена активнее реа-
лизуются, и не только полу-
ченные в нашем институ-
те и на Шатиловской опыт-
ной станции, но и в других 
опытно-производственных 
хозяйствах.

В последнее время дни 
поля стали проводиться 
практически во всех реги-
онах. Летом они один за 
другим идут по всей стра-
не. Сразу после Орловщи-
ны эстафету принимают 
Липецк, Калуга, Брянск. 
А в Казани состоится День 
поля России, который про-
водится под эгидой МСХ РФ.

В Дне поля Орловской 
области примут участие 
более 50 научных учрежде-
ний и организаций, пред-
ставители Воронежской, 
Саратовской, Самарской 
областей, Ставропольско-
го, Краснодарского кра-
ёв и ряда других регионов. 
В этом году в мероприятии 
будут участвовать учёные 
НИИ сельского хозяйства 

Крыма. Шатиловская опыт-
ная станция по климатиче-
ским и почвенным услови-
ям типизирует и Липецкую, 
и Брянскую, и Калужскую, 
и Курскую, и Воронежскую 
области, — говорил акаде-
мик А. А. Жученко. — По-
этому если сорта дают хо-
рошую отдачу по урожаю 
и качеству в Шатиловке, то 
они могут возделываться 
и в смежных областях.

В прошлом году в меро-
приятии участвовали поч-
ти полторы тысячи человек, 
и это наглядно свидетель-

ствует о значительной роли 
селекции в повышении про-
дуктивности и экологиче-
ской устойчивости расте-
ниеводства. В этом году уже 
подтвердили своё участие 
делегации из Белоруссии, 
Казахстана, представители 
из Китая.

День поля Орловской об-
ласти давно стал мероприя-
тием не только всероссий-
ского, но уже международ-
ного масштаба с активным 
участием представите-
лей ближнего и дальнего 
зарубежья.

ПРОГРАММА 
ДНЯ  ПОЛЯ

Открытие Дня поля-2017 
состоится 27 июня. По сло-
жившейся традиции губер-
натор Орловской области 
Вадим Потомский попри-
ветствует участников агро-
форума в круглом зале ад-
министрации, где пройдёт 
пленарное заседание, посвя-
щённое Дню поля и ярмар-
ке сортов. В этот же день на 
базе ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на состоится конференция 
«Агроэкология ХХI века».   За-
тем вечернее заседание пе-
реместится в поле на науч-
ные опыты ВНИИ зернобобо-
вых и крупяных культур, где 
гости ознакомятся с дости-
жениями по селекции гороха, 
чечевицы, вики, сои, гречихи.

На следующий день, 
28 июня, в семь утра участни-
ки организованно выедут на 
Шатиловскую СХОС, где их 
ожидает интересная экскур-
сия по музею Шатиловской 
опытной станции, имеющей 
богатую историю. Затем гос-
ти отправятся на опытные 
делянки, где авторы сортов 
и гибридов расскажут о преи-
муществах, биологических 
особенностях, урожайно-
сти и качественных показа-
телях своих селекционных 
дос тижений. Этот год ока-
зался весьма специфичным 
по погодным условиям для 
озимых культур, и реакция 
сор тов была неоднозначной.

В этот же день состоится 
круглый стол по вопросам 

государственной политики 
и роли научных организаций 
в сохранении и использова-
нии генетических ресурсов, 
а также стратегии биологи-
зации земледелия на осно-
ве селекционных достиже-
ний и экологического разви-
тия АПК.

В заключение агрофору-
ма, 29 июня, его участников 
ждут в одном из лучших хо-
зяйств страны — «Дубовиц-
ком», где они смогут увидеть, 
как выделившиеся на делян-
ках сорта ведут себя в про-
изводстве. Сейчас в  этом 
хозяйстве представлен це-
лый спектр сортов селекции 
ВНИИЗБК, одновремен-
но испытываются и  раз-
множаются семена в систе-
ме первичного семеновод-
ства. В хозяйстве работают 
по современным технологи-
ям с применением новейшей 
техники, разработана систе-
ма питания растений в про-
цессе вегетации. Здесь же, 
в хозяйстве, участники кон-
ференции посетят государ-
ственный сорто участок, где 
в испытании находится око-
ло тысячи сортов самых раз-
личных культур.

Все мероприятия прой-
дут при непосредственном 
участии губернатора области 
Вадима Владимировича По-
томского, заместителя пред-
седателя правительства по 
агропромышленному ком-
плексу Дмитрия Владими-
ровича Бутусова.

Елена КАЛИНИНА

День поля 
всегда 
проходит при 
непосред-
ственном 
участии 
губернатора 
Орловской 
области 
Вадима 
Потомского 
и заместителя 
пред седателя 
правительства 
по агро про-
мыш ленному 
комплексу 
Дмитрия 
Бутусова

На ярмарке 
сортов можно 

выбрать 
и заказать 
семена без 

посредников

Именно на Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной 
станции были созданы первые 
отечественные селекционные сорта 
сельскохозяйственных культур — 
шедевры, имеющие огромное 
значение как в производстве, так 
и в качестве исходного материала 
в селекционн ом процессе.
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Зацветут ли орловские сады?
Актуальный 
вопрос развития 
плодоводческой 
отрасли, восстановления 
и расширения площадей 
под промышленными 
садами на Орловщине 
рассмотрели на 
выездном заседании 
комитета по 
аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета.

Решение обсудить про-
блему на площадке 
ВНИИСПК было дале-

ко не случайным. Здесь дав-
но сложилась серьёзная на-
учная садоводческая школа, 
ведётся целенаправленная 
работа по селекции плодо-
вых и ягодных культур, ре-
комендации учёных и прак-
тические наработки могут 
стать отправной точкой для 
возрождения и развития са-
доводства в регионе.

Началу разговора пред-
шествовала впечатляющая 
и познавательная экскурсия 
по территории сада. Участ-
ники заседания познакоми-
лись с опытными делянка-
ми, на которых размещены 
саженцы яблоневых, груше-
вых и других плодовых де-
ревьев, представляющих 
современные колонновид-

ные и скороплодные сорта. 
Их отличительная особен-
ность — короткий период 
между посадкой и нача-
лом плодоношения, низ-
корослость, большая, чем 
у  существующих сортов, 
устойчивость к болезням, 
удобства для механизиро-
ванной междурядной об-
работки и густота посадки, 
в разы превышающая суще-
ствующие нормы.

Рассказывая о  работе 
селекционеров института, 
директор ВНИИСПК док-
тор сельскохозяйственных 
наук Сергей Князев отметил 
и болевые точки: на опыт-
ных полях, где работают се-
лекционеры, для того чтобы 
саженцы правильно разви-
вались, необходимо делать 
орошение. Нужна заклад-
ка маточника для плодовых 
растений. Нет холодильни-
ков для хранения садовой 
продукции. И, разумеется, 
возрождение плодоводче-
ской отрасли в масштабах 
региона невозможно без за-
кладки новых садов.

— Те полторы-две сот-
ни гектаров фруктовых са-
дов, которые закладывают-
ся сегодня исходя из имею-
щихся ресурсов, это крайне 
мало, — посетовал Сергей 
Дмитриевич. — Для сравне-
ния: соседняя Тула ежегод-
но размещает новые сады 

на площади 500, а Воро-
нежская область — на 1000 
гектаров.

Выступившая на заседа-
нии и. о. замруководителя 
департамента сельского хо-
зяйства Орловской области, 
начальник управления гос-
поддержки АПК и развития 
сельских территорий Елена 
Леонова подтвердила, что 
проблема садоводческой 
отрасли действительно не 
решалась многие годы.

— На сегодня в нашем ре-
гионе сады занимают пло-
щадь в 6,5 тысячи гекта-
ров, — сообщила она. — При 
этом плодоносящих всего 

3,5 тысячи га, остальные 
старые либо умершие, тре-
бующие раскорчёвки.

Разумеется, заложить 
фруктовый сад — дело не 
дешёвое. Стоимость одно-

го га обычного сада тянет на 
200 тыс. рублей, интенсив-
ного — до одного миллиона.

— В этом году, — подчер-
кнула Елена Леонова, — на 
поддержку плодоводческой 

отрасли из бюджета выде-
лено 10 миллионов рублей. 
Ещё 7,5 миллиона поступит 
из других источников.

В последнее время инте-
рес к садоводству постепен-
но растёт. Наряду с крупны-
ми хозяйствами в Глазунов-
ском, Кромском, Мценском 
районах, где яблоневые 
сады существуют не одно 
десятилетие, эту нишу на-
чинают занимать фермеры 
Чуряев, Парамонов, Карпу-
хин. Активную раскорчёвку 
старых плодовых деревьев 
ведёт ООО «Винер» в Мцен-
ском районе.

— Потенциал для восста-
новления и развития отрас-
ли в нашей области боль-
шой, — сказал в своём вы-
ступлении известный учё-
ный-селекционер академик 
РАН Евгений Седов. — Есть 
прекрасные наработки, вы-
ведены и районированы но-
вые сорта. Дело за малым — 
организовать и наладить 
целенаправленную работу 
на местах.

Многие предложения 
и  мысли, прозвучавшие 
в ходе заседания, легли в ос-
нову принятого на комитете 
решения. В его работе при-
нял участие зампред прави-
тельства Орловской области 
по АПК Дмитрий Бутусов.

Михаил ДАЛИН

На Орловщине 
есть огромный 
потенциал 
для развития 
садоводства

Ирина Мишина: «Победить наркоманию 
можно только общими усилиями»
26 июня во многих
странах мира 
отмечается 
Международный 
день борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами 
и их незаконным 
оборотом. 

Дата была установлена Ге-
неральной Ассамблеей 

ООН в 1987 году в знак выра-
жения своей решимости уси-
ливать деятельность и сотруд-
ничество для достижения цели 
создания международного об-
щества, свободного от нарко-
мании. В  России проблема 
употребления наркотических 
веществ стоит весьма ост ро, 
поэтому мы не могли остать ся 
в стороне и поговорили о си-
туации с наркоманией в Ор-
ловской области с заведующей 
диспансерно-поликлиниче-
ским отделением Орловского 
наркологического диспансера, 
врачом-психиатром-нарколо-
гом Ириной Мишиной.

В  ГРУППЕ  РИСКА  — 
МОЛОДЁЖЬ

—  Ирина Леонидовна, 
давайте для начала обо-
значим масштаб пробле-
мы: насколько актуаль-
на она в Орловской обла-
сти и сколько наркозави-

симых сегодня в регионе? 
С каждым годом их число 
увеличивается?

— В Орловской области об-
становка с распространением 
наркомании более благопо-
лучная, чем в ЦФО и в целом 
по России. Тем не менее дан-
ный вопрос актуален и в на-
шем регионе. На сегодняш-
ний день под наблюдением 
врачей-наркологов находится 
1011 наркопотребителей, но 
стоит отметить, что за послед-
ние полтора года число боль-
ных наркоманией несколько 
уменьшилось.

— Можно ли говорить 
о том, что в группе риска — 
молодёжь? Ведь не секрет, 
что появилось много но-
вых, доступных и доста-
точно недорогих наркоти-
ческих средств.

— Действительно, особое 
опасение вызывает распро-
странение новых, лаборатор-
но синтезированных нарко-
тиков, так называемых солей 
и спайсов. Большинство вы-
явленных за последние годы 
наркопотребителей — это 
лица, употребляющие именно 
эти наркотики. Соли и спай-
сы вызывают значительное 
расстройство психики, пред-
ставляют угрозу для жизни. 
Зачастую бытующее мнение 
о «тяжёлых» и «лёгких» нар-
котиках — заблуждение. За-
висимость развивается в лю-
бом случае.

ОТНОСИТЬСЯ 
БЕЗРАЗЛИЧНО 
НЕВОЗМОЖНО

— Вы каждый день ви-
дите наркозависимых лю-
дей. У вас не притупляют-
ся к ним чувства жалости 
и сострадания? Не появля-
ется так называемый син-
дром профессионального 
выгорания?

— До того момента, пока не 
появился синдром профессио-
нального выгорания, эти чув-
ства остаются, а чтобы он не 
появился, надо любить свою 
работу и самосовершенство-
ваться. Мы, врачи, не можем 
безразлично относиться к на-
шим пациентам и их родствен-

никам. Родственники страда-
ют не меньше, чем пациенты.

— Многим известно, что 
полного излечения от нар-
козависимости не бывает. 
Каков прогноз лечения?

— Учитывая то, что нарко-
мания — это хроническое забо-
левание, ему свойственны ре-
цидивы. Успешность лечения 
прежде всего зависит от лич-
ного контакта врач — пациент, 
от того, к чему может «вернуть-
ся» больной. Если в его жиз-
ни до развития болезни были 
интересные увлечения, рабо-
та, друзья, то его шансы на вы-
здоровление больше. В насто-
ящее время 20 % состоящих 
под наблюдением наркопо-

требителей находится в со-
стоянии ремиссии различной 
длительности.

— Расскажите о тестиро-
вании на наркотики. Кто 
подлежит этой процедуре?

— Вопросам раннего выяв-
ления потребителей наркоти-
ков в настоящее время уделя-
ется повышенное внимание. 
С этой целью на протяжении 
нескольких последних лет про-
водится тестирование школь-
ников. Обязательному иссле-
дованию на предмет употреб-
ления наркотических средств 
подлежат и различные кате-
гории населения. К ним отно-
сятся граждане, получающие 
лицензию на право владения 
оружием, граждане, работа 
которых связана с источни-
ком повышенной опасности 
на производстве, медработни-
ки, получающие допуск к ра-
боте с наркотическими и пси-
хотропными средствами и т. д.

ОГРОМНОЕ 
ВНИМАНИЕ  — 
ПРОФИЛАКТИКЕ

— Огромное значение, 
особенно среди молодёжи, 
имеет профилактика нарко-
мании. Что делается в этом 
направлении?

— Профилактике мы уделя-
ем огромное внимание. Пер-
вичная профилактика, на-
правленная на формирова-
ние здорового образа жизни, 
охватывает широкие массы на-

селения. Это и семинары о вре-
де употребления наркотиков, 
которые мы проводим в раз-
личных организациях, сани-
тарно-просветительная работа 
среди детей, подростков и их 
родителей в образовательных 
учреждениях, обширная кам-
пания в СМИ, участие в рабо-
те комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, разработка наглядной 
агитации по профилактике 
наркологических расстройств 
и многое-многое другое.

Вторичную профилактику 
проводят уже с группами ри-
ска, т. е. с теми, у кого имеется 
опыт употребления наркоти-
ков, но ещё не сформирована 
зависимость. Здесь она приоб-
ретает специфический меди-
цинский характер. Третичная 
профилактика проводится 
с наркологическими больны-
ми. Она направлена на фор-
мирование ремиссий, профи-
лактику срывов и рецидивов.

— То есть борьба с нарко-
манией — это огромная ра-
бота во всех направлениях, 
которая не прекращается ни 
на минуту.

— Именно так. Только об-
щими усилиями обществен-
ности, государства, медиков, 
сплотившись всем миром, 
мы когда-нибудь сможем 
решить эту проблему.

Беседовала 
Елена КАЛИНИНА

Ре
кл

ам
а

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя прави-
тельства Орловской области по АПК:
— Многие проблемы, которые стоят сегодня перед са-
доводческой отраслью, в одиночку не решить. Особен-
но это касается малых форм хозяйствования. Да, прави-
тельство региона будет оказывать помощь. Но общий 
результат может быть гораздо выше, если мы объеди-
нимся. Такая программа у правительства области есть, 

мы намерены её реализовать.

ольш
щих
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Пора первой ягоды
Июнь —  месяц активного роста ягодных культур, когда они особенно 
нуждаются в воде и питательных веществах 

Поэтому все кустарники 
нужно полить и под-
кормить азотными 

удобрениями —  раствором 
мочевины (20-30  г на 10 л 
воды) или слабым раство-
ром коровяка (1:10). Допол-
нительно к основному удо-
брению можно подкормить 
ягодники и микроэлемента-
ми. В 10 л воды растворяют 
(по отдельности) 1-2 г мед-
ного купороса, 2-2,5 г борной 
кислоты, 5-10 г сернокисло-
го марганца, 2-3 г сернокис-
лого цинка, 2-3 г молибдено-
во-кислого аммония. Затем 
растворы смешивают и вно-
сят из расчёта по ведру под 
куст.

В этот период быстро 
растут сорняки, которые 
иссушают почву, угнетают 
культурные растения. Выпа-
лывайте их своевременно. 
Не забывайте и о рыхлении 
почвы, особенно после дождя 
или полива.

Становятся заметны сле-
ды вредоносной работы гусе-
ниц на смородине и крыжов-
нике (свертываются молодые 
листочки на верхушках побе-
гов, появляются красноватые 
вздутия на листьях). Это сиг-

нал для проведения защит-
ных мероприятий по борьбе 
с вредителями. В этом слу-
чае целесообразно применять 
настои и отвары инсектицид-
ных растений и биологиче-
ские препараты (битоксиба-
циллин или липидоцид).

Против  американской 
мучнистой росы можно ис-
пользовать настой коровяка 
(1:3) и кальцинированную 
соду с добавлением хозяй-
ственного мыла (50 г соды + 
50 г хозяйственного мыла на 
10 л воды).

В июне необходимо прове-

сти второе окучивание отвод-
ков крыжовника и смороди-
ны —  они должны быть засы-
паны почвой на 8-10 см.

Обрезайте усы на зем-
ляничной плантации, а на 
участках размножения ро-
зетки для лучшего укоре-
нения следует пришпилить 
к почве и полить. Для повы-
шения урожая земляники 
(садовой клубники) в нача-
ле цветения и во время ро-
ста завязей можно опрыснуть 
кусты 0,01-0,02 %-ным рас-
твором сернокислого цин-
ка (1-2 г/ 10 л воды). В сухую 

погоду земляника нуждает-
ся в поливе.

К середине июня начинает 
созревать жимолость съедоб-
ная. Вслед за ней пойдёт зем-
ляника. Собирая ягоды, уда-
ляйте плоды, поражённые се-
рой гнилью, бутоны с личинка-
ми долгоносика. Складывайте 
это «добро» в отдельную ём-
кость, а затем сжигайте.

С началом одревеснения 
можно заняться заготовкой 
зелёных черенков для раз-
множения ягодных кустар-
ников. Длина черенков долж-
на быть два-три междоузлия.

Меню для овощей
Хороший урожай овощей, 
о котором мечтает каждый 
огородник, нельзя получить, 
не заботясь о питании 
огородных растений. 

Особенно важно руковод-
ствоваться этим прави-

лом на старых дачных участ-
ках, где почва уже порядком 
истощена, а навоз или дру-
гие органические удобре-
ния давно не вносились. Од-
нако опасно и другое —  пе-
рекормить овощные культу-
ры, что вызывает понижение 
их устойчивости к болезням 
и вредителям, ухудшает ка-
чество урожая.

Дозы внесения минераль-
ных удобрений для тех или 
иных культур рассчитывают 
с учётом плодородия почвы. 
Если его определить слож-
но, то можно воспользовать-
ся данными приведённой 
ниже таблицы. Меньше удоб-
рений требуется на глини-
стых и плодородных почвах, 

больше —  на песчаных и бед-
ных. Обычно не подкармли-
вают раннеспелые зеленные 
культуры —  салат, укроп, ко-
риандр, кресс-салат, листовую 
петрушку и т. д.

Первую подкормку морко-
ви, свёкле, корневой петруш-
ке, пастернаку дают через ме-
сяц после появления всходов. 
Редьке, дайкону, сельдерею, 
всем видам капусты, кроме 

пекинской и  китайской, —  
через две недели после появ-
ления всходов или высадки 
рассады. Томату, перцу, бакла-
жану, китайской и пекинской 
капусте —  через 10 дней по-
сле высадки рассады. Огур-
цу —  при отрастании двух на-
стоящих листьев. Тыкве, ка-
бачку, патиссону, дыне —  при 
отрастании 3-5 листьев. Под 
многолетние луки и череш-
ковый сельдерей удобрения 
вносят после каждой срезки.

Подкормки, указанные в
таблице, проводятся каждые 
две-три недели, причём из 
последней исключают азот, 
особенно для овощей, ко-
торые закладывают на зим-
нее хранение. Более эффек-
тивны комплексные удобре-
ния с микро- и макроэлемен-
тами, хорошо растворимые 
в воде. При «сухом» способе 
внесения удобрений их рас-
сыпают на предварительно 
политую почву и тщательно 
заделывают.

Культура                            Минеральные удобрения, г/10 л воды
                                                азотные   фосфорные   калийные

Морковь, свёкла                 30-40            30-40                30-40
Петрушка корневая,
пастернак                             20-40            30-40               30-40
Сельдерей                                 5                    10                     5
Редька, дайкон                    30-40            40-50               40-50
Порей, 
многолетние луки                  20                   20                   20
Белокочанная, 
краснокочанная, 
савойская
капуста                                  10-15              20                  15-20
Цветная капуста                 10-20           10-40                 5-30
Брюссельская капуста        20-30           20-30                20-30
Пекинская, китайская
капуста                                 10-15            10-12               10-12
Огурец                                  10-15              5-10                  5-10
Тыква, кабачок,
патиссон                              10-20               10                   10-20
Арбуз                                        10                5-10                 20-30
Томат, перец, баклажан        15                 20                    20-25

Сладка ягода 
клубника!

Удобрение из… пруда
Наша усадьба расположена рядом с мелким 

прудом, который в засуху нередко пересыхает, 
и тогда обнажается илистое дно. Слышала, что 
донный ил можно использовать как органиче-
ское удобрение. Так ли это?

Зинаида СИДОРОВА,
Болховский район

— Донный ил закрытых, непроточных прудов 
и озёр называется сапропелем, и это действительно 
ценное, экологически чистое и достаточно эффек-
тивное органическое удобрение, однако очень раз-
личающееся по своему составу. Состав и свойства 
сапропеля зависят от условий его формирования. 
Так, содержание органического вещества в нём мо-
жет колебаться от 15 до 80 % в расчёте на сухую мас-
су. Чем больше органического вещества в сапропе-
ле и ниже его зольность, тем выше его качество как 
удобрения. Отложения с количеством органических 
веществ менее 15 % относят к минеральным илам.

Хотя содержание доступных для растения форм 
азота в сапропеле обычно в два-три раза меньше, 
чем в навозе, его полезно использовать как орга-
ническое удобрение, в первую очередь на дачных 
и приусадебных участках. Сапропель с большим со-
держанием извести (известковый) используется для 
улучшения состава кислых почв, так как по своему 
действию он не уступает мелу и доломитовой муке. 
В составе донного ила имеются и другие ценные 
компоненты, необходимые для питания растений: 
медь, цинк, бор, молибден, кобальт.

Обычно сапропель вносится под перекопку по-
чвы из расчёта 5-10 кг на 1 кв. метр. В значительно 
больших дозах (20-100 кг) он используется как ме-
лиорант для слабоокультуренных почв. Особенно 
эффективно его использование на лёгких супесча-
ных и песчаных почвах. Используют сухой ил и для 
корневой подкормки деревьев, кустарников, а так-
же многих овощных культур.

Рудбекия — 
сестра эхинацеи

Высеяла купленные на рынке семена эхинацеи 
пурпурной, а зацвела она почему-то жёлто-ко-
ричневыми цветками, правда, имеющими фор-
му эхинацеи. Хотелось бы знать, что за цветы 
выросли в саду.

Татьяна МИХАЙЛОВА,
г. Орёл

— У вас растёт 
действительно не 
то, что вы хотели, 
а  рудбекия глян-
цевитая —  ближай-
шая родственница 
эхинацеи пурпур-
ной. Разные на-
звания —  эхина-
цея и рудбекия,  —
а принадлежат од-
ному роду расте-
ний. Это тоже мно-
голетнее, высоко-
рослое, очень деко-
ративное растение, 
цветущее с июля и до морозов крупными, прекрас-
ными жёлтыми или жёлто-бордово-коричневыми 
цветками оригинальной формы с выпуклым цен-
тром и поникающими лепестками.

Рудбекия замечательно смотрится на клумбе (от-
цветшие соцветия удаляют) и превосходно стоит 
в срезке. Выращивают её рассадой из семян, кото-
рые сохраняют всхожесть два-три года. Хорошо раз-
множается самосевом. Поэтому, посадив её однажды, 
вам ежегодно надо будет только пропалывать лиш-
ние всходы. Любит солнечное местоположение, но 
хорошо переносит и полутень, к почвам неприхот-
лива, влаголюбива.

Многие любители цветов считают, что много-
летняя рудбекия —  не менее ценное лекарствен-
ное растение, чем эхинацея пурпурная, которая 
является одним из лучших природных иммуно-
стимуляторов. Для лекарственных целей исполь-
зуют наземную часть, собранную во время цвете-
ния, а также измельчённые корни растения, то есть 
как и у эхинацеи.

Менее распространены другие виды многолет-
ней рудбекии:  блестящая, красивая и рассечённая.
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РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ
Объявление

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» (п. 5.1 ст. 10) администрация Судби-
щенского сельского поселения извещает о намере-
нии продать земельные участки, расположенные по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, Судбищенское с/п, ОАО «Судбищенское», кад. номера: 
57:20:0000000:2497, площадь 15 га, цена 155 700 руб-
лей; 57:20:0000000:2496, площадь 27,2 га, цена 
282 336 рублей; 57:20:0000000:2495, площадь 9,4 га, 
цена 97 572 рубля, земли с.-х. назначения, сельскохозяй-
ственной организации или КФХ, использующим дан-
ный земельный участок. Цена участка на дату подачи 
объявления: 15 % кадастровой стоимости. Для заклю-
чения договора купли-продажи указанных участков с.-х. 
предприятиям или КФХ, использующим такие земель-
ные участки, находящиеся в долевой собственности, не-
обходимо в течение шести месяцев обратиться с заявле-
нием в администрацию. Адрес для направления заявок: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Суд-
бище, тел. 8-930-860-08-55.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ администрация Старогольского сельского посе-
ления Новодеревеньковского района уведомляет участ-
ников долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения о списке не-
востребованных земельных долей:

кадастровый номер 57:20:0000000:204, адрес: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п, ООО 
«Золотой колос»:

1) Чистяков Анатолий Иванович;
2) Тюленев Владимир Михайлович;
3) Маланичев Евгений Емельянович;
4) Алтухова Нина Алексеевна;
5) Турбина Нина Павловна;
кадастровый номер 57:20:0030101:504, адрес: Орловская 

обл., Новодеревеньковский р-н, Старогольский с/с, СПК «Бла-
годать»:

1) Алёхин Виктор Васильевич;
2)  Мелехова Мария Иосифовна;
3) Афонина Анна Дмитриевна;
кадастровый номер 57:20:0000000:142, адрес: Орловская 

область, Новодеревеньковский р-н, СПК «Благодать»:
1) Жеребцова Татьяна Ильинична;
2) Соломатина Мария Сергеевна;
3) Мантулина Екатерина Федоровна;
4) Кирилкина Анастасия Ионовна;
5) Матюхина Мария Егоровна;
6) Ромашин Николай Петрович;
кадастровый номер 57:20:0000000:144, адрес: Орлов-

ская обл., Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п, СПК 
«Восход»:

1) Герасимова Мария Сергеевна;
2) Арсеньева Наталия Сергеевна;
3) Логвинова Александра Васильевна;
4) Филимонова (Мирная) Вера Ивановна.
Со списками можно ознакомиться в администрации с/п.
Администрация Старогольского сельского поселения Но-

водеревеньковского района Орловской области: 303635, Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, с. Староголь-
ское, д. 120, тел. 8 (48678) 2-44-25, адрес электронной почты: 
super.poselenie2012@yandex.ru

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
муниципальное образование Городищенское сельское поселение 
Урицкого района Орловской области извещает о намерении про-
дать 9 (девять) земельных долей по 5,7 га каждая, в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:06:0000000:103, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 773,9577 га, адрес (описание местопо-
ложения): Орловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, КСП 
«Первомайское».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести 
указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произве-
дение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этих долей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи указан-
ных земельных долей обращаться в администрацию Архангельско-
го сельского поселения по адресу: 303924, Орловская область, Уриц-
кий район, поселок Совхозный, Советская улица, дом 17. Дополнитель-
ную информацию можно получить по тел. 8 (48647) 2-31-15.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- судьи Орловского областного суда.
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 августа 2017 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Тиняков Алексей Иванович. Адрес для связи: 
Орловская область, Свердловский район, д. Хотетово, ул. Солнечная, 
д. 41, тел. 8-909-229-37-25.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский р-н, Стано-
во-Колодезьское с/п, СП «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Обращение
к родственникам и знакомым погибших, ко всем жителям 
Бортновского сельского поселения Залегощенского района 

и патриотам «Об увековечении памяти воинов-земляков, погибших 
на полях сражений Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 

и оказании финансовой помощи 
на строительство памятника и реконструкцию площади»

 
Уважаемые родственники и знакомые погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 
жители поселения и патриоты!

 Товарищи и друзья!
72 года назад Победой над фашизмом закончилась Великая Оте-

чественная война. Даже в самые трудные времена наши деды и ба-
бушки, отцы и матери, старшие братья и сёстры верили, что наше 
дело правое. Когда сапог немецкого оккупанта ступил на советскую 
землю, они знали: враг будет разбит!

В разгром захватчиков вносил свой вклад каждый боец Красной 
армии и ополченец, партизан и подпольщик. Ради уничтожения 
фашизма совершали свой трудовой подвиг рабочие и колхозники.

Победа ковалась мужеством солдат и офицеров, полководческим 
талантом генералов и маршалов.

Дорогой ценой СССР заплатил за Победу: 27 миллионов совет-
ских граждан сложили свои головы за свободу и независимость на-
шей Родины. В руины и пепел были превращены 1710 городов и по-
сёлков, более 70 тысяч сёл и деревень...

В Орловской области гитлеровцы сожгли и разрушили 172 650 
домов, принадлежащих мирным гражданам. Фашистские палачи за 
два года оккупации замучили и казнили около 80 тысяч советских 
людей, в том числе 4700 детей, 250 тысяч человек угнали на каторж-
ные работы в фашистскую Германию.

За годы Великой Отечественной войны все военнообязанные жи-
тели Бортновского поселения были призваны в ряды Красной армии 
и Военно-морского флота, более 200 из них погибли, защищая Родину.

В память земляков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., к 50-летию Великой Победы на площади в цен-
тре деревни Алёшни была установлена стела. На её мемориальных 
плитах высечено 52 имени погибших воинов.

Наши земляки погибли, но не покорились фашистам. Они защи-
щали не только себя — они защищали советский народ, Родину, сво-
боду, нас с вами.

Жители поселения свято чтят память погибших в годы Великой 
Отечественной войны земляков, ухаживают за воинскими захоро-
нениями и памятником-стелой в деревне Алёшне. Никто не забыт! 
Ничто не забыто!

За прошедшие после установления памятника-стелы годы стала 
известна судьба ещё многих не вернувшихся с полей войны земля-
ков. Их память также должна быть увековечена.

Мы (члены общественного штата) обращаемся к родственникам, 
близким и знакомым погибших, ко всем жителям нашего Бортнов-
ского сельского поселения, патриотам и просим принять участие 
в строительстве памятника и реконструкции площади (где он бу-
дет установлен). Просим также оказать посильную финансовую по-
мощь на реализацию этих проектов. Для финансирования работ от-
крыт специальный счёт для зачисления средств на расчётный счёт 
в ОСБ 8595, ИНН 5709003272, КПП 570901001, БИК 045402601, к/с 
30101810300000000601, р/с 40703810447170140002, в виде доброволь-
ных пожертвований с назначением платежа: добровольные пожерт-
вования для Бортновского сельского поселения на строительство па-
мятника и реконструкцию площади в д. Алёшне.

Сроки строительства памятника и реконструкции площади: 9 мая 
2017 г. — 9 мая 2019 г.

О поступлении средств на счёт и ходе работ по строительству па-
мятника и реконструкции площади общественный штаб будет по-
стоянно информировать родственников погибших воинов и жите-
лей Бортновского сельского поселения.

Общественный штаб по строительству памятника 
воинам-землякам, погибшим на полях сражений ВОВ 

1941—1945 гг., и реконструкции площади

Телефоны для справок: 8-953-416-27-80, 8-953-614-48-34, 8-953-
474-72-37.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собствен-
ников земельных долей о месте и порядке ознакомления с про-
ектами межевания земельных участков.

Заказчик работ: Латышев Игорь Васильевич, адрес: г. Орел, Мо-
сковское шоссе, дом 176, кв. 137.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил 
шесть проектов межевания: квалификационный аттестат 57-11-
24, почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, 
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0060201:714, расположенный по адресу: Орловская область, 
Хотынецкий район.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектами 
межевания земельных участков.

Заказчик работ: Латышев Игорь Васильевич, адрес: г. Орел, Мо-
сковское шоссе, дом 176, кв. 137.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил 
три проекта межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, по-
чтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, 
тел. 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:87, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Бого-
родицкое с/п, КСП «Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

В связи с окончанием срока действия договора аренды на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», ка-
дастровый номер 57:19:0000000:89, заключенного между об-
ществом с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-
Орел» (ОГРН 1045736000276, ИНН 5722033156) и собственника-
ми земельных долей, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Авангард-Агро-Орел» уведомляет участников до-
левой собственности о своем желании продлить договор 
аренды на указанный земельный участок на новый срок.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Ушедшие в бессмертие
В селе Алексеевка Покровского района 
перезахоронили останки советских воинов.

Останки ше-
сти советских 

солдат были най-
дены случайно 
во время ремонт-
ных работ на фе-
деральной трас-
се Орёл—Тамбов 
вблизи села Стол-
бецкого. Переза-
хоронили остан-
ки воинов в селе 
Алексеевка —  
здесь в самой 
крупной в райо-
не братской моги-
ле покоятся более 1200 наших солдат, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Символично, что произошло это 
22 июня —  в День памяти и скорби.

На мероприятие прибыли представители организа-
ций и учреждений посёлка Покровское, жители Алексеевки 
и окрестных деревень, главы сельских поселений района, по-
исковики из Орла и Змиёвки. Перед собравшимися выступи-
ли глава Покровского района Дмитрий Романов, глава Стол-
бецкого сельского поселения Ирина Андреева, руководитель 
областного объединения поисковых отрядов «Огненная дуга» 
Николай Андреев и многие другие.

— Предварительно можно сказать, что найденные вои-
ны сражались в составе 170-й стрелковой дивизии, которая 
весной и в начале лета 1943 года занимала позиции на линии 
фронта в районе между деревней Вышнестолбецкое и селом 
Столбецким, —  рассказал Николай Андреев. —  Погибли они 
в июне, но, скорее всего, останки были захоронены в бывшем 
немецком окопе местными жителями уже после освобожде-
ния села Столбецкого Красной армией.

Отпевание воинов провёл протоиерей храма Покрова Пре-
святой Богородицы Иоанн. В момент прощания раздался тро-
екратный автоматный салют: солдаты из роты почётного ка-
раула Академии ФСО отдали воинский долг павшим за осво-
бождение Покровского района.

Поисковики уже ведут работу по установлению имён по-
гибших, и есть надежда, что хотя бы некоторые фамилии бу-
дут установлены.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

Есть  новости?
Звоните:  47-52-52
Пишите:  orp@idorel.ru

Организатор торгов —  конкурсный управляющий закрытого акци-
онерного общества «Электротекс» (ЗАО «Электротекс»; 302020, Орловская 
область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5; ИНН 5753027346; ОГРН 1025700825590) 
Кузнецов Максим Александрович (регистрационный номер в сводном госу-
дарственном реестре арбитражных управляющих 0294; ИНН 366104574470; 
СНИЛС 048-012-002 02), член ассоциации «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессио-
нальных управляющих» (ассоциация СРО «МЦПУ»; 123557, г. Москва, Большой 
Тишинский переулок, д. 38; ИНН 7743069037; ОГРН 1027743016652), — сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества ЗАО «Электротекс».

Аукцион состоится 25 июля 2017 г. в 12.00 в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (190000, 
Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, лит. В) на сайте http://lot-online.ru/.

Имущество подлежит реализации в соответствии со сформированными 
лотами № 1—14:

лот № 1 — «Трансформатор ТМГ-1000/6,0/0,4», начальная цена —  
80 800,96 руб. (НДС нет);

лот № 2 — «РУ 0,4 кВт (1 линия)», начальная цена —  199 523,72 руб. (НДС нет);
лот № 3 — «Резисторы», начальная цена —  3 026 423,37 руб. (НДС нет);
лот № 4 — «РУ 6 кВт (1 линия)», начальная цена —  479 722,42 руб. (НДС нет);
лот № 5 — «РУ 6 кВт (2 линия)», начальная цена —  494 838,86 руб. (НДС нет);
лот № 6 — «Конденсаторы», начальная цена —  1 963 109,67 руб. (НДС нет);
лот № 7 — «Диоды», начальная цена —  341 540,73 руб. (НДС нет);
лот № 8 — «Разъемы», начальная цена —  1 245 310,41 руб. (НДС нет);
лот № 9 — «Микросхемы», начальная цена —  2 436 027,39 руб. (НДС нет);
лот № 10 — «УСПЧ-МГ-250», начальная цена —  244 628,92 руб. (НДС нет);
лот № 11 — «Установка нагрузки для мотор-генератора 400 кВт», на-

чальная цена —  442 109,76 руб. (НДС нет);
лот № 12 — «Станки», начальная цена —  190 961,81 руб. (НДС нет);
лот № 13 — «Метизы», начальная цена —  316 819,12 руб. (НДС нет);
лот № 14 — «ЛУЧ», начальная цена —  422 800,38 руб. (НДС нет).
Продаваемое имущество находится в залоге открытого акционерного обще-

ства «Банк «Аскольд» (214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5, ИНН 6731035419, 
ОГРН 1026700000018) в лице государственной корпорации «Агентство по стра-
хованию вкладов» (127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, ИНН 7708514824, 
ОГРН 1047796046198).

Шаг аукциона — 5 % на повышение от начальной стоимости лота.
Для участия в торгах претенденты представляют в установленный срок за-

явку в форме электронного документа, соответствующего требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявки принимаются на сайте ОАО «Российский аукционный дом» в тече-
ние 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения настоящего сооб-
щения о проведении торгов в официальном издании (газете «КоммерсантЪ»).

Время представления заявок: с 9.00 до 12.00 по московскому времени.
Размер задатка для участия в торгах составляет 10 % (десять процентов) 

от начальной цены лота. Претендент вносит сумму задатка не позднее да-
ты окончания срока приема заявок путем перечисления денежных средств 
на специальный банковский счет по следующим реквизитам: закрытое ак-
ционерное общество «Электротекс», ИНН 5753027346, ОГРН 1025700825590, 
специальный счет для приема задатков № 40702810503000001931 в фили-
але «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Воронеже, ИНН/КПП 7733043350/366402002, КС 
№ 30101810500000000778, БИК 042007778. Срок приема заявок составляет двад-
цать пять рабочих дней. Заявка на участие в торгах составляется на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: а) для заявителя —  юридиче-
ского лица: наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) для заявителя —  физического лица: фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты;

в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о торгах;

г) согласие заявителя приобрести имущество по цене, не ниже начальной 
цены продажи имущества, указанной в сообщении о торгах;

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к банку, кредиторам, конкурсному управляющему, организа-
тору торгов и о характере этой заинтересованности, об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а также иные сведения о заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
предусмотренные статьей 19 Закона о банкротстве.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
а) действительная на день представления заявки выписка (или нотариаль-

но заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), действительная на день представления 
заявки выписка (или нотариально заверенная копия такой выписки) из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица);

б) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, ес-
ли требование о наличии такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя приобре-
тение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой;

в) документ, подтверждающий полномочие лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к направляемой оператору заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя.

По результатам рассмотрения всех поступивших заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также установления факта поступления от заявителей 
задатков организатор торгов в течение пяти дней принимает решение о при-
знании заявителей участниками торгов (далее —  участник) или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в торгах.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки и при-
лагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установлен-
ным законом о банкротстве и указанным в сообщении о торгах, а также обе-
спечившие поступление задатка на счет, указанный в сообщении о торгах, на 
дату составления протокола об участниках.

Заявители, допущенные к торгам, признаются участниками торгов.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимает-

ся в случае, если:
- заявка не соответствует требованиям, установленным Законом о бан-

кротстве и сообщением о торгах;
- представленные заявителем документы не соответствуют предъявляе-

мым к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- поступление задатка на счет, указанный организатором торгов в публи-

кации, не подтверждено на дату составления протокола об определении участ-
ников торгов (далее —  протокол об участниках).

Решение организатора торгов о признании заявителей участниками или 
об отказе в допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом 

об участниках по каждому выставленному на торги лоту.
Оператор электронной площадки проводит открытые торги, в ходе кото-

рых предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками 
торгов открыто в ходе проведения торгов.

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи 
на величину, кратную величине шага аукциона.

Оператор электронной площадки проводит торги в соответствии с поряд-
ком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имуще-
ства (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, согласно Приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложив-
ший максимальную цену имущества должника.

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о це-
не имущества должника и определяет победителя открытых торгов. В случае 
если была предложена цена имущества должника, равная цене имущества 
должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) тор-
гов, представленным признается предложение о цене имущества должника, 
поступившее ранее других предложений.

По результатам проведения открытых торгов оператор электронной пло-
щадки с помощью программных средств электронной площадки в течение 
двух часов после окончания открытых торгов формирует протокол о резуль-
татах проведения торгов и направляет его в форме электронного документа 
организатору торгов для утверждения.

Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола 
о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и на-
правляет его оператору электронной площадки в форме электронного доку-
мента для размещения на электронной площадке и для размещения в Еди-
ном федеральном реестре сведений о банкротстве.

Протокол о результатах проведения торгов должен содержать:
• наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество и место жительства (для физического лица) каждого участни-
ка торгов;

• результаты рассмотрения предложений о цене имущества/лота, пред-
ставленных участниками торгов;

• наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) участника 
торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества/ло-
та в ходе торгов;

• наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество и место жительства (для физического лица) победителя торгов.

Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором элек-
тронной площадки на электронной площадке, а также в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве в течение десяти минут после поступле-
ния данного протокола от организатора торгов.

В течение тридцати минут после размещения на электронной площадке 
протокола о результатах проведения открытых торгов оператор электронной 
площадки обязан направить такой протокол в форме электронного докумен-
та всем участникам открытых торгов.

Суммы внесенных участниками задатков возвращаются всем участникам, 
за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов. Внесенный победителем 
торгов задаток засчитывается в оплату приобретенного с торгов имущества.

Организатор торгов принимает решение о признании торгов несостояв-
шимися, если:

а) не было представлено ни одной заявки;
б) к участию в торгах был допущен один участник;
в) поданные заявки не соответствуют условиям торгов.
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которо-

го соответствует условиям торгов и содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи, конкурсный управляющий 
вправе заключить договор купли-продажи имущества с этим единственным 
участником (далее —  единственный участник) в соответствии с представлен-
ным им предложением о цене имущества.

Сообщение об итогах торгов должно быть опубликовано в порядке, уста-
новленном статьей 28 Закона о банкротстве, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня утверждения соответствующего протокола.

Если торги признаны состоявшимися, в сообщении должны быть указаны 
сведения о победителе (фирменное наименование —  для юридических лиц; 
фамилия, имя, отчество —  для физических лиц), в том числе о наличии или об 
отсутствии заинтересованности победителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, организатору торгов и о характере та-
кой заинтересованности, о предложенной победителем цене.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора. Предложение о заключении договора и проект 
договора купли-продажи могут быть направлены победителю торгов в элек-
тронном виде. При уклонении или отказе победителя от заключения дого-
вора купли-продажи имущества в пятидневный срок с даты получения соот-
ветствующего предложения внесенный задаток ему не возвращается, и орга-
низатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи иму-
щества участнику, которым предложена максимальная цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками, за ис-
ключением победителя. В случае если цена имущества, предложенная дру-
гими участниками, одинакова, предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества направляется участнику, первому подавшему соответству-
ющее предложение по цене.

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества являются:
1) сведения об имуществе, его составе, характеристиках;
2) цена продажи имущества;
3) сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении иму-

щества, в том числе публичного сервитута;
4) условия о порядке и сроках передачи имущества покупателю;
5) условие об оплате имущества в срок, не превышающий тридцати дней 

со дня подписания договора, путем перечисления денежных средств на ука-
занный в договоре счет должника;

6) иные условия, предусмотренные действующим законодательством при 
покупке соответствующих видов имущества.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна 
быть осуществлена покупателем в срок, не превышающий тридцати дней со 
дня подписания договора путем перечисления денежных средств на специ-
альный счет для расчетов с залоговым кредитором по следующим рекви-
зитам: закрытое акционерное общество «Электротекс», ИНН 5753027346, 
ОГРН 1025700825590, специальный счет № 40702810803000001932 в филиале 
«СДМ-Банк» (ПАО) в г. Воронеже, ИНН/КПП 7733043350/366402002, кор. счет 
№ 30101810500000000778, БИК 042007778.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупа-
телем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

Победителю торгов сумма внесенного задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заключенному договору.

Ознакомление с порядком проведения торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ЗАО «Электротекс», и документами, касающимися предме-
та торгов, осуществляется по месту нахождения организатора торгов (г. Во-
ронеж), с предметом торгов —  по месту нахождения продаваемого имуще-
ства (Орловская область, город Орел) до даты окончания срока приема заявок.

Администрация Суровского сельского поселения 
Новодеревеньковского района в соответствии с ч. 4 
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сооб-
щает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в собственности сельского поселения, 
с.-х. организацией или КФХ, фактически использующим 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности. 

Местоположение: Орловская область, Новодере-
веньковский район, Суровское с/п, СПК «Кулеши» с КН 
57:20:0000000:136. 

Размер доли: 8,0 га. 
Количество земельных долей: 3. 
Цена земельной доли: 101 640 рублей (15 % када-

стровой стоимости). 
Для заключения договора купли-продажи указан-

ных земельных долей с.-х. предприятиям или КФХ, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необходимо в течение ше-
сти месяцев (с момента возникновения права муни-
ципальной собственности) обратиться с заявлением 
в администрацию Суровского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области по 
адресу: 303623, д. Кулеши, дом 15, Новодеревеньковский 
район, Орловская область.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки долевой собственности на земельный уча-
сток из земель с.-х. назначения (кадастровый но-
мер 57:13:000 00 00:0003, общей площадью 14 890 000 
кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, с/с Голунский) уведомляются 
о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Новосиль-
ский район, с. Голунь, Голунский сельский дом куль-
туры.

Дата проведения: 11 августа 2017 года.
Время проведения: 10.00.
Начало регистрации участников: 9.30.
Форма проведения: открытая.
Организатор проведения: ООО «Залегощь-Агро».
При себе необходимо иметь документы, удостове-

ряющие личность (паспорт), правоустанавливающие 
или правоподтверждающие документы на земельный 
участок, доверенность (в случае представительства). 
От имени собственников земельных долей на собра-
нии может присутствовать их представитель (дове-
ренное лицо).

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об уточнении (распределении) размера долей 

в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 57:13:0000000:3, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Новосиль-
ский район, Голунское с/п;

2) о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при обращении с заявлением в Управление Федераль-
ной службы регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области об изменении размера долей в пра-
ве общей долевой собственности, об объемах и сроках 
таких полномочий.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельных участков, исходный кадастро-
вый номер 57:23:0000000:71, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, терри-
тория бывшего АО «Краснянское». 

Заказчик работ: Сергеев Валерий Михайлович, адрес: 
Орловская обл., г. Орел, проезд Цветочный, д. 4, кв. 63, тел. 
8-920-084-52-97. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

Наши реквизиты: юр. адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д.17. Тел./факс 8 (4862) 76-19-87.

Банковские реквизиты: ОГРН 1095753001002, ИНН 
5753049212, КПП 575301001, БИК 045402601.

Р/с 40702810047000041193, к/с 30101810300000000601. 
Отделение № 8595 сбербанка России, г. Орел.
ИНН банка 7707083893, КПП банка 575202001.
Адрес банка: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 8.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев 
извещает собственников земельных долей о месте и 
порядке ознакомления с проектами межевания зе-
мельных участков.

Заказчик работ: Воротынцев Дмитрий Иванович, Ор-
ловская область, Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Про-
мышленная, дом 27.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович 
подготовил три проекта межевания: квалификацион-
ный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орел, 
ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-
50, адрес электронной почты: geotexnologi@,rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:03:0000000:53, адрес: Орловская область, Хотынец-
кий район, Алехинское с/п, КХ им. Бадаева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, дом 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои 
предложения о доработке и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
дом 127, каб. 162.

Студенческий билет № 130640, выданный на имя Ященко Марии Ан-
дреевны ОГУ им. Тургенева, считать недействительным с связи с утерей.
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ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

ПОВЕЗЛО!
— Помню, когда разыграли 

все призы и остался главный, 
я уже собиралась уходить, по-
тому что с самого начала не ве-
рила в своё везение, — вспоми-
нает Антонина Кузьминична. — 
И вдруг объявляют мой номер!.. 
Я даже не сразу поверила, ду-
мала, что ослышалась. Ведь ни-
когда ничего не выигрывала. 
И надо же, первый раз повезло!

Антонина Кузьминична ска-
зала, что подарит путёвку сыну 
или внуку, а если соберётся в по-
ездку сама, то только летом, ког-
да потеплеет. Лето наступило. 
Но у внука экзамены, а сын уже 
бывал в Петербурге.

— Поезжай-ка, мама, сама, 
посмотри на красивый город, 
на людей, отвлекись от домаш-
них дел, отдохни, — сказали 
дети. — Это всё-таки твой вы-
игрыш, твоя удача.

И наша читательница реши-
лась. На комфортабельном авто-
бусе с группой в 26 человек она 
приехала в Питер. В гостинице 
«Энергетик» Антонину посели-
ли в двухместный номер вме-
сте с другой орловчанкой. В но-
мере все удобства. Правда, в те 
дни в городе проводились про-
филактические работы, и горя-
чую воду отключили.

— Но сотрудники гостини-
цы очень внимательно относи-
лись к нам, — рассказывает Ан-
тонина Кузьминична. — Горячей 
водой нам предложили пользо-
ваться в тех номерах, где она по-
догревалась автономно. Так что 
комфорт был обеспечен. Условия 
в гостинице мне понравились.

БЕЛЫЕ  НОЧИ
Наша читательница впервые 

увидела, что такое белые ночи. 

Говорит, всю ночь так светло, 
как будто днём в пасмурную по-
году. А развод мостов её просто 
поразил.

— Представляете, такие гро-
мадины, такие махины вдруг 
как по команде поднимаются 
ровно и медленно, — вспоми-
нает Баранова. — Заворажива-
ющая картина! Такая во всём 
этом чувствуется сила и мощь, 
что даже немного страшновато 
становится.

Конечно, чтобы осмотреть 
музеи и памятники Санкт-Пе-
тербурга, не хватит и года. Но 
самое важное экскурсанты уви-
деть успели. Вместе с земляка-
ми Антонина Кузьминична по-
бывала в Петергофе, в Екатери-
нинском дворце, в Эрмитаже, 
орловцы катались на корабли-
ках по Неве, видели легендар-

ный крейсер «Аврора» и почти-
ли память погибших солдат на 
воинском захоронении. У Анто-
нины Барановой дядя был за-
щитником Ленинграда.

Понравились все экскурсии, 
но самое сильное впечатление 
осталось от посещения Петер-
гофа.

— Потрясающий дворец! Та-
кую роскошь мне в жизни ви-
деть не доводилось, — при-
зналась Антонина Кузьминич-
на. — Золотые статуи, барелье-
фы, фонтаны — красотища!

Когда наша читательница 
поведала своей группе, что вы-
играла путёвку на розыгрыше 
«Орловской правды», ей в шут-
ку кто-то сказал: «Да ты у нас, 
оказывается, попала в Питер по 
блату».

— Это потому, что все по-

купали путёвки за свои день-
ги, а мне всё досталось бес-
платно, — смеётся Антонина 
Кузьминична. — Одна женщи-
на даже сказала, что тоже вы-
пишет газету и придёт на ро-
зыгрыш.

ЕЩЁ  ПОЛВЕКА
Наша читательница заме-

тила, что в Санкт-Петербурге 
встречается много китайцев, ко-
торые, видимо, тоже приезжают 
посмотреть этот славный город.

— Народу тьма-тьмущая, 
идёшь за экскурсоводом и бо-
ишься отстать и в толпе зате-
ряться, — улыбается Антонина 
Кузьминична. — Но мне пока-
залось, что затяжных «пробок» 
на дорогах нет. Правда, нас вез-
де возили на автобусе, и я с лю-
бопытством смотрела на город 
и, возможно, не замечала, бы-
стро мы едем или медленно, 
стоим в «пробке» или нет. Экс-
курсии были очень интересные 
и насыщенные. Приходили ве-
чером в номер и просто пада-
ли от усталости. К сожалению, 
не получилось сделать фотогра-
фии, но ничего — впечатления 
всё равно останутся со мной.

Я спросила Антонину, при-
дёт ли она завтра на очередной 
летний розыгрыш призов и ту-
ристической путёвки по Золо-
тому кольцу России. Наша чи-
тательница ответила так:

— Конечно, постараюсь вер-
нуться из деревни вовремя и по-
пасть на акцию. В любом случае, 
я уже 50 лет выписываю «Орлов-
скую правду» — и ещё 50 буду 
выписывать!

Я от всей души пожелала уда-
чи нашей читательнице.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Величествен-
ный 
Петродворец 
восхищает 
людей 
уже более 
двух веков

Главное — 
добраться 
домой 
до развода 
мостов

Фонтан 
«Самсон, 

раздирающий 
пасть льва»
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Жительница Орла Антонина Кузьминична Баранова 
выиграла путёвку в Северную столицу во время 
традиционного розыгрыша призов, который проводила 
«Орловская правда» в декабре прошлого года.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«Моя Росгвардия!»
Под таким названием в отделе Росгвардии по 
Орловской области завершился отборочный этап 
конкурса детского рисунка.

В  конкурсе, организованном департаментом по взаимо-
действию со СМИ и институтами гражданского обще-

ства Росгвардии, приняли участие дети сотрудников и во-
еннослужащих регионального отдела от 7 до 17 лет. Члены 
отборочной комиссии рассмотрели около 40 работ в номи-
нациях «За лучший логотип Росгвардии», «За лучший об-
раз военнослужащего», «Они сражались за Родину». Дети 
талантливо отобразили в рисунках своё видение событий 
Великой Отечественной войны, а также раскрыли образ 
сотрудника Росгвардии.

По итогам отборочного этапа были определены участ-
ники, прошедшие на всероссийский этап конкурса. Ими 
оказались: Дарья Скоблякова, 10 лет (г. Орёл); Анна Пет-
рова, 7 лет (г. Орёл); Анастасия Зиборова, 10 лет (г. Лив-
ны); Дарья Воронова, 14 лет (г. Ливны); Татьяна Горностае-
ва, 15 лет (г. Ливны); Ангелина Гольцова, 12 лет (с. Лаврово 
Орловского района) и др.

Все рисунки, прошедшие в финал, будут размещены на 
официальном сайте Росгвардии, где интернет-голосовани-
ем определят победителей.

Голосование за конкурсные работы стартует 10 июля 
2017 года и продлится до 20 августа. Все желающие могут 
поддержать участника своим голосом. Награждение по-
бедителей запланировано на 1 сентября 2017 года, в День 
знаний.

Александр САВЧЕНКО
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