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В тот день земля
взметнулась в небо…

В Орле почтили память воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны
Стр. 2

• ЗЕМЛЯКИ

С наступающим,
Геннадий Андреевич!

26 июня нашему знаменитому
земляку, лидеру КПРФ, почётному
гражданину города Орла Геннадию
Зюганову исполнится 73 года
Стр. 6

• ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Счастливый билет

«Орловская правда» отправила свою
читательницу в Санкт-Петербург

Фото Сергея Мокроусова
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П УЛ ЬС Д Н Я
ПОМНИМ, СКОРБИМ

В тот день земля взметнулась в небо…
В Орле почтили память воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
ЦИФРЫ
На территории Орловской
области в годы Великой
Отечественной войны
в 1941—1943 гг. погибли
и пропали без вести

> 460

Живые
цветы
в память
о героях

тыс.
бойцов и командиров Красной Армии. Санитарные потери превысили

600
человек

тыс.

Великой Отечественной
войны почтили минутой
молчания.
Екатерина АРТЮХОВА

КАК ЭТО БЫЛО

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Война глазами ребёнка

«Тревожный
рассвет 41-го…»

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 Дросковский) 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
предшественница, 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.

«К

огда началась война, —
пишет Виталий Викторович Кононов, — мне было
11 лет. Я хорошо запомнил
тот день. Это было воскресенье, на базарной площади села
Дросково собралось много народа, шла оживлённая торговля. Вдруг в середине дня, где-то
часов в 12, налетела буря, раздались раскаты грома, пошёл
ливень. В это же самое время
по радио было передано правительственное сообщение о начале войны. Женщины заголосили и насквозь мокрые от дождя стали расходиться по домам. Жизнь изменилась.
Сразу начался массовый
призыв в армию. Круглосуточное дежурство в сельских Советах, на призывных пунктах…
В первые дни войны стали
создаваться истребительные
батальоны, куда добровольно вступили многие селяне,
в том числе и мой отец. Над
селом стали летать немецкие
самолёты, да так низко, что
чуть не задевали крестьянские хаты, жители разбегались
врассыпную. Такая игра была
у немецких лётчиков. Иногда
самолёты приземлялись на наш
аэродром, куда в мирное время
прилетали почтовые самолёты из Орла.
Жителей срочно стали эвакуировать в сторону Русского
Брода и Ельца. Колхозы и совхозы погнали трактора, технику,
живой скот, в беспорядке отступали и военные, и штатские. Военные это те, кто от-

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

ли расквартировываться, в ход
пошли деревенские гуси, утки
и любая живность…
В конце ноября немцы собрали сход граждан и через русского
переводчика Андрея объяснили
всем, что теперь всё принадлежит немецкой армии. Население ничего не должно прятать,
зарывать в землю. Затем начались подомовые обыски, тащили всё, что нравилось. В нашем доме на полу стояла махотка 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 меховым воротником. В нашей хате
стали проживать три немца,
отвечающие за связь.
16 месяцев длилась оккупация нашего села — до

ливали колонны и ночью, вывешивая на парашютах осветительные фонари. Перед уходом
дросковцы подожгли все здания
села. Сгорели пекарня, здание
РК ВКП(б), банк, РДК, радиоузел, здание милиции. Немцы
въехали уже в горящее село.
Приехали со стороны деревни
Верхняя Сосна на мотоциклах
с люльками, на которых были
установлены ручные пулемёты. Остановились посередине
села, достали губные гармошки и стали наигрывать торжественные немецкие марши. Затем со стороны Верхней Сосны
через Дросково на Ливны прошла колонна немцев, некоторые остановились в селе. Ста-

23.02.1943 года. Много месяцев мы скитались по соседям,
по знакомым, уходили к родне
в дер. Харчиково.
Первую зиму с немцами мы
чистили дороги по Малоархангельскому большаку для передвижения немецкой техники.
Староста по кличке «Коновал» каждый день сверял списки русских рабов. Только с наступлением паводка местных
и мою маму перестали гонять
на работы. Весной 1942 года мы
совсем оголодали, я с мальчишками не раз делал вылазки на
фронтовую сторону, чтобы из
земли достать мёрзлый колхозный картофель. Картофель от
солнца стал подсыхать и в нём

копошились черви. Всю эту гадость перемалывали наши желудки. После картофеля переключились на колоски озимой
ржи. Растение рвали с корнем,
сушили и перетирали на мельнице-тёрке из железа, так как
все остальные мельницы в селе
были теперь немецкие и молоть
они ничего не разрешали. Железные опилки оседали в муке, потом приставляли магнит и немного железа удаляли. Ели всё,
лишь бы набить свои желудки…
В августе 1942 года всех жителей села согнали, окружили
кольцом солдат с собаками
и погнали. Куда? Толпа волновалась, шумела, маленьких детей, словно котят, покидали
на подводы, запряжённые немецкими тяжеловозами, наших
лошадей не осталось. Всех жителей погнали в сторону Малоархангельска. Зачем? Что
с нами будет? Вопросы были
бесконечны. После нескольких
часов хода люди уставали, приседали, их «лечили» прикладами, если такое лекарство не помогало — расстреливали. Ноги
были растёрты в кровь, их мазали солидолом, прикладывали
листы сирени, бесполезно. Возле деревни Ивань сделали остановку. Немцы согнали всех в овраг и выставили охрану, чтобы
люди не разбежались. Фашисты
распрягли лошадей и сами отдыхали — затем снова в путь.
Под горкой у лошадей лопнули подпруги, лошади понесли, дети как горох стали сыпаться с подвод, другие лошади стали их давить… Это было
страшно, матери голосили. Забрать погибших не разрешили, двинулись через Протасово
на станцию Малоархангельск,
тогда стало понятно — отправка в Германию…»
Как следует из рукописи,
Виталию Викторовичу Кононову удалось пережить ту
страшную войну. Он благополучно дожил до 1991 года,
когда и передал свои записи
Валентине Калининой. К сожалению, дальнейшая судьба уроженца села Дросково
нам неизвестна.

Исторический хронограф под таким названием
состоялся в детской библиотеке
им. М. Горького в Орле.

В

читальном зале собрались мальчишки и девчонки из летнего лагеря орловского лицея № 4. Многие пришли с цветами, которые
подарили затем главному гостю — ветерану
Великой Отечественной войны, легендарному
полковому разведчику, участнику Парада Победы 1945 года Василию Михайловичу Онищуку.
Обычный летний день каникул 22 июня
2017 года вернул современных ребят к одному
из самых трагических моментов истории своей Родины, когда
в библиотеке
с экрана прозвучали слова
диктора Левитана о вероломном нападении
фашистов на
СССР в 4 утра
1941 года, а затем — полная
скорби и мужества песня
«Священная
война». И надо
было видеть,
как притихли и посерьёзнели детские лица.
Затаив дыхание, ребята слушали рассказ прославленного ветерана, ушедшего на войну ещё
совсем мальчишкой в 1942 году, ставшим лихим
полковым разведчиком — об этом красноречиво говорили многочисленные ордена и медали
ветерана.
Ветеран поведал ребятам историю своего боевого товарища, легендарного защитника
Брестской крепости майора Гаврилова. Именно
он вместе с небольшим отрядом пограничников
первым встретил коварного врага в 4 часа утра
22 июня 1941 года. Рассказ ветерана перемежался с поэтическими строками о войне, о храбрости и чести, о героизме народа, которые проникновенно читали участники поэтической студии
«Овация» Дома творчества № 2 Железнодорожного района Орла.
— Вместе с юными читателями мы подготовили уже несколько альбомов воспоминаний
о ветеранах войны в своих семьях, — рассказала
завбиблиотекой Любовь Такмакова.
Александр САВЧЕНКО

Фото автора

оржественная церемония прошла вчера
в День памяти и скорби
у стелы Орёл — город воинской славы.
Четыре года шла война —
это 1 418 дней и ночей…
Цветы к стеле возложили губернатор области Вадим Потомский, председатель областного Совета народных депутатов Леонид
Музалевский, главный федеральный инспектор в Орловской области Афанасий
Киселёв, митрополит Орловский и Болховский Антоний, руководители города, ветераны, депутаты,
лидеры общественных организаций, представители
силовых структур и трудовых коллективов региона,
молодёжь.
Память павших в годы

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

П

рограмму пребывания
высоких гостей открыла рабочая встреча губернатора Орловской области
Вадима Потомского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики
Иран в РФ Мехди Санаи.
Тепло приветствуя гостей,
Вадим Потомский поблагодарил господина посла за визит:
— Для нас это очень большая честь, тем более что Орловщина — первый регион Центральной России, который вы
посетили.
Губернатор отметил, что
взаимодействие России и Ирана успешно развивается на самом высоком уровне: «Это демонстрируют дипломатические
отношения наших президентов. Орловской области также

есть что предложить и показать
деловым партнёрам».
Господин Мехди Санаи поблагодарил Вадима Потомского
за приглашение посетить Орловскую область. Посол отметил, что Россия и Иран за последние три года добились беспрецедентных успехов в политическом, экономическом,
культурном сотрудничестве.
Огромный потенциал сотрудничества наших стран ещё далеко не полностью реализован,
тем не менее есть все основания надеяться, что в 2017 году
продолжится рост взаимного
товарооборота.
В число приоритетов совместной работы входит межрегиональное сотрудничество,
этому вопросу иранская сторона уделяет большое внимание.
— Ваша любовь к Орловской
области, энергия, с которой вы
отслеживаете реализацию ранее
достигнутых соглашений, стала ключевой причиной сегодняшнего визита, — обратился
посол Ирана к Вадиму Потомскому. — Приложим все усилия,

Вадим
Потомский
подарил
господину
Мехди Санаи
уникальный
экземпляр
часов,
на оборотной стороне
которых
выгравировано: «Пусть
эти часы
отсчитывают
каждую
минуту
дружеских
отношений
между
Ираном
и Россией»

Фото Сергея Мокроусова

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

чтобы имеющиеся договорённости о сотрудничестве получили развитие.
Мехди Санаи заверил, что
в настоящее время готовы все
предпосылки для официального визита Вадима Потомского
в Исламскую Республику Иран

уже в 2017 году. Ожидается, что
губернатор Орловской области
посетит провинцию Хормозган,
проведёт переговоры с представителями Торгово-промышленной палаты Ирана, бизнес-сообщества страны.
Стороны договорились о на-

ращивании торгового потенциала, обсудили пути выстраивания эффективного взаимодействия в сельском хозяйстве,
культуре, туризме. Запланировано посещение Орловской области торговыми и деловыми
делегациями Ирана.

Особый акцент был сделан
на совместной реализации образовательных, научных программ. Господин Мехди Санаи
сообщил, что является выходцем из университетской среды,
он член научного совета государственного университета Тегерана, так что тема взаимодействия в сфере науки и образования ему и лично близка.
Иран — молодая страна, около
60 % населения которой составляют граждане до 30 лет. Орёл,
на взгляд господина посла, является перспективным студенческим городом.
В обсуждении перспектив
совместной работы приняли
участие заместители председателя правительства Орловской области Сергей Филатов
и Дмитрий Бутусов, ректор ОГУ
им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, ректор ОГИК Николай Паршиков, в составе зарубежной делегации — советник
первого ранга посольства Ирана в России Али Заре Афифи.
Александр БОЧКОВ

Иван Грозный и храм Сретения Господня
Губернатор
Вадим Потомский
провёл для иранской
делегации экскурсию
по образовательным
и культурным учреждениям
Орловщины.
Иранские
гости почтили
память
советских
воинов
Фото Сергея Мокроусова

Ч

резвычайный и Полномочный Посол Исламской
Республики Иран в РФ Мехди
Санаи остался очень доволен
своим посещением Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. Высоких гостей встречала ректор
университета Ольга Пилипенко, а также преподаватели и
студенты вуза.
Ольга Пилипенко подчеркнула, что это большая честь —
принимать столь высоких гостей в стенах вуза, а также выразила уверенность, что сегодняшняя встреча поднимет на
новый уровень сотрудничество Ирана и Орловщины.
— В нашем вузе обучаются более 20 тысяч студентов,
в том числе свыше 1,5 тысячи
иностранных граждан из 52
государств, — рассказала Пилипенко. — Выпускники университета трудоустроены в 132
странах мира. Это квалифицированные медики, педагоги,
инженеры, политологи, экономисты, юристы. Университет заинтересован в реализации программ студенческого
обмена, обучении иранской
молодёжи. На базе вуза открываются новые учебные программы, в том числе международной направленности. Орловские преподаватели тесно
сотрудничают с зарубежными
коллегами.
Мехди Санаи заметил, что
сам из университетских кру-

Памятник
Ивану
Грозному
вызвал
интерес
у посла

гов, поэтому может по достоинству оценить потенциал
ОГУ им. И. С. Тургенева. Господин Мехди Санаи окончил
Тегеранский университет, где
получил степень бакалавра политических наук и магистра
международных отношений.
В этом вузе в 2008 году на факультете мировых исследований он основал кафедру изучения России.
— Наши страны, имеющие
богатый опыт партнёрства,
выстраивают образовательные связи в рамках сотрудничества ассоциации ведущих
вузов Ирана и Российского союза ректоров. Уже состоялось
два совместных заседания,
в одном из которых принял
участие орловский университет. Уверен, совместная работа продолжится. В Исламской
Республике Иран много молодёжи, играющей большую роль
в политике, развитии экономики, — сказал он.
Отвечая на вопросы студен-

Масштабы
православного
комплекса
впечатлили
делегацию

тов, посол также рассказал о современной молодёжи Ирана.
В свою очередь губернатор

Вадим Потомский рассказал
об орловских студентах, развитии университета.

— Орёл обладает мощным
интеллектуальным потенциалом. ОГУ имени И. С. Тургенева по праву признан одним
из лучших вузов России, — сказал 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 ознакомились с экспозицией русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства, представленной на
художественно-графическом
факультете. Преподаватели
показали иранским гостям,
как работает станок для печати гравюр, представили экспозицию из работ студентов:
картин, декоративно-прикладного творчества. На память о худграфе ОГУ иранский посол получил в подарок небесно-голубой кубок,
изготовленный студентами.
Мехди Санаи также преподнёс руководству вуза шикарный подарок — вручную расшитое покрывало.
Из ОГУ им. И. С. Тургенева
делегация отправилась на экскурсию по городу. Посол Мех-

ди Санаи и советник первого
ранга посольства Ирана в России Али Заре Афифи побывали
у памятника Ивану Грозному.
Вадим Потомский рассказал
историю создания монумента, подчеркнув, что в первую
очередь это памятник основателю Орла — царю Ивану IV.
Далее гости отправились в
сквер Танкистов, где возложили венки к Вечному огню
и почтили память погибших
в Великой Отечественной
войне советских солдат.
Большой интерес вызвало у иранских гостей посещение духовного православного
центра в пос. Вятский Посад
Орловского района. Губернатор Вадим Потомский рассказал о строительстве центра, о
визите в Орёл для освящения
колоколов и куполов храма
Сретения Господня Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Посол Мехди Санаи отметил невероятную красоту
архитектуры храма, масштабы проекта, обратив внимание на важную роль православного комплекса в воспитании молодёжи.
Марьяна МИЩЕНКО
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СОБЫ Т И Я
НАРОД И ВЛАСТЬ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

За помощью —
к Потомскому

Богатая повестка

В повестку июньского заседания облсовета включено
29 вопросов.

П

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

П

Вадим
Потомский
внимательно
выслушал
каждого
пришедшего
к нему
на приём

Фото Сергея Мокроусова

ервым обратился
к главе региона житель Должанского района. У него было две
просьбы. Одна касалась обеспечения питьевой водой.
В районе на сегодня около
30 скважин. Люди опасаются, что часть из них останутся бесхозными. Дело в том,
что несколько лет назад заниматься их обслуживанием выразила желание елецкая организация, но, собрав с населения деньги…
исчезла.
Как пояснил представитель администрации Должанского района, опасения
должанцев напрасны — обслуживать эти скважины будет местная муниципальная
организация, у которой есть
необходимая техника. Вто-

рой вопрос посетителя касался капитального ремонта кровли одного из многоквартирных домов по ул. Ленина в посёлке Долгое. Она
регулярно протекает, в доме
от сырости почернели стены, и жильцы с 2011 года пишут жалобы в различные инстанции. Между тем дом попадёт в программу капремонта только через семь лет.

А ремонт кровли нужен уже
сейчас, и, по предварительным подсчётам, он обойдётся в 120 тысяч рублей.
Помимо жилищно-коммунальных вопросов в этот
день к губернатору также обратились с просьбой оказать
содействие в издании литературных произведений.
Для оперативного решения всех волнующих людей

вопросов Вадим Потомский
дал конкретные поручения
представителям исполнительной власти. Особый акцент был сделан на необходимости оперативного проведения капремонта многоквартирных домов при
наличии средств на счетах
регионального фонда капитального ремонта.
Полина ЛИСИЦЫНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

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

О

б исполнении гарантийных обязательств подрядчиками рассказал замначальника управления
строительства, транспорта,
дорожного хозяйства департамента строительства,
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин. По его словам, сейчас на гарантии после ремонта находятся 74 участка
автодорог регионального
и межмуниципального значения общей протяжённостью 347 км и восемь искусственных дорожных сооружений (650 м). Гарантийные
обязательства осуществляют подрядчики, выполнявшие работы: ГУП ОО
«Дорожная служба», ОАО
«Орёлавтодор», ООО «МонолитСтрой Тула» и другие.
Не устранены дефекты
на пяти участках автодорог,
где есть локальные разрушения покрытия. Эти работы в 2016 году вело ООО
«Вектор», в отношении которого в настоящее время
ведётся досудебная претензионная работа.
Кроме того, на гарантийной эксплуатации находит-

ся 18 участков автодорог
после строительства и реконструкции. После зимы
там были выявлены отдельные дефекты, не влияющие
на безопасность дорожного движения. Их устраняют.
Состояние дорог в Орле
вызвало резкую критику народных избранников. Представителю администрации
города дочитать доклад не
дали, почти сразу приступив к вопросам. Впрочем,
в основном на них отвечал
член правительства Орловской области — руководитель профильного департамента Денис Блохин.
Так, депутат Руслан Перелыгин поинтересовался,
не откажутся ли выполнять
гарантийные обязательства
компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей,
которые также ремонтируют орловские дороги,

в том числе на ул. Полесской и Матросова.
Денис Блохин пояснил,
что с 2017 года условиями
контрактов предусмотрено
обеспечение гарантийных
обязательств (банковская
гарантия или внесение денежных средств на спецсчёт
муниципального заказчика) — по выбору подрядной
организации.
Кроме того, за подрядными организациями осуществляется контроль
в ходе выполнения работ.
Он, кстати, стал эффективнее — «Орёлгосзаказчик» не
так давно приобрёл новое
оборудование, в том числе
асфальтоанализатор, позволяющий оценить качество
дорожного полотна за короткий срок.
Народные избранники
также отметили, что ямочный ремонт одних и тех же

участков проводят каждый
год — значит, эффективным
его назвать нельзя.
— Зачастую при производстве таких работ нарушается технология. Работы, которые производились с нарушениями, приниматься не будут, — сказал
Денис Блохин.
Депутат Игорь Рыбаков отметил, что нередко дороги ремонтируют
в дождь, а асфальт кладут
прямо в лужи.
— На улице Автовокзальной, например, работы велись в дождь, это показали в орловских новостях.
Были ли приняты какието меры? — поинтересовался он.
— Производить такие работы в дождь нельзя — это
нарушение, — подтвердил
Денис Блохин.
Эти работы, кстати, не
были приняты.
А зампредседателя комитета Андрей Митин раскритиковал дорожное покрытие на Выгонке (в частности, на ул. Паровозной
и Тульской).
— Работу администрации города Орла я считаю
неудовлетворительной, —
резюмировал депутат.
Возникли вопросы у народных избранников также
по поводу улиц Полесской
и Лескова. Денис Блохин заверил, что их отремонтируют к концу лета.
Ирина СОКОЛОВА

резидиумом облсовета назначены дата и время проведения 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 попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждений. Депутатам будет предложено согласовать
дополнения и изменения в проект закона о правах ребёнка (второе чтение — окончательная редакция). Речь идёт
о предоставлении детям бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, проведении диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, с возможностью получения необходимого лечения 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 гарантий занятости инвалидов, так как федеральным законом
установлена обязанность работодателя не только по созданию квотируемых рабочих мест, но и по выполнению
квоты, т. е. обеспечению её исполнения. Кроме того, будет рассмотрена возможность внесения изменений в программу наказов избирателей на 2017 год.
Речь на сессии будет идти и о возможном понижении
налоговой ставки для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Орловской
области. Это необходимо для обеспечения инвестиционной привлекательности региона. Не останутся без внимания и проблемы сельхозпроизводителей. Отдельным
вопросом будет рассмотрена возможность субсидирования затрат при проведении работ по химической мелиорации земель.
Алексей ВОРОНОВ

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 академиков и член-корреспондентов РАН. В их числе —
известные селекционеры
Баграт Сандухадзе, Анатолий Гончаренко, Людмила
Беспалова, директор ВНИИ
кормов академик Владимир
Косолапов, академик Иван
Савченко.
Коллег поприветствуют
академик-секретарь РАН Юрий Лачуга, начальник Управления Федерального агентства научных организаций,
член-корреспондент РАН Вугар Багиров.
С докладами выступят заведующий отделом ВНИИЭСХ
академик РАН Анатолий Алтухов, представитель ВИР доктор биологических наук Маргарита Вишнякова и другие.
28 июня на Шатиловской СХОС состоятся День поля
и ярмарка сортов. Гости Орловщины ознакомятся с результатами экологического испытания сортов и гибридов полевых культур.
Итоги конференции будут подведены за круглым столом, сообщает пресс-служба губернатора. Планируется обсудить государственную политику и роль научных организаций в сохранении и использовании генетических ресурсов, а также стратегии биологизации земледелия на основе селекционных достижений и экологического развития
АПК.
Алексей МИХАЙЛОВ
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А К Ц ЕН Т Ы
ИНВЕСТИЦИИ

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

Ж

у р н а л и ст « О р ловской правды»
встретился с генеральным директором ООО
«Знаменский СГЦ» Еленой Климовой и попросил
её ответить на несколько
вопросов.
— Елена Николаевна, что представляет собой новый проект вашей
компании?
— Скорее речь идёт
о продолжении уже действующего проекта, реализации его второго этапа,
что позволит фактически
удвоить производственные мощности Знаменского СГЦ. Дополнительно к тем, что уже существуют, создаются три больших
племенных репродуктора
по выращиванию свинопоголовья на пять тысяч маток каждый и объекты инфраструктуры. В их числе
комбикормовый завод, холодильный цех, цеха готовой продукции, очистные
сооружения.
Накануне в областной
администрации было подписано инвестиционное соглашение с правительством
региона, которое по существу даёт старт этому проекту. Хочу отметить, что
губернатор Орловской области Вадим Потомский
немало сделал для того,
чтобы такой проект состоялся. Прежде всего помощь
региональной власти выражается в предоставлении налоговых льгот и содействии в создании необходимой инфраструктуры
к вновь строящимся объектам — это электроэнергия,
газ, дороги. Есть и ряд других вопросов, которые мы
много обсуждали и по которым пришли к согласию.
Хотела бы также отметить содействие в подготовке соглашения зампреда правительства региона
по АПК Дмитрия Бутусова и члена правительства
Сергея Филатова, ответственного за инвестклимат в Орловской области.
Вместе с ними мы обсудили много конкретных позиций. В частности, целевые
показатели, которых достигнем, реализуя проект:
здесь и средний уровень заработной платы, и налоговые 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 организации, я имею в виду нашего стратегического кредитора АО «Газпромбанк»,
который выделял деньги
и на первый этап проекта.
Знаменский СГЦ с 2006 года
является заёмщиком этого банка по всем льготным и оборотным кредитам. Сейчас «Газпромбанк»
и Минсельхоз одобрили
предложенный нами проект развития племенного
дела.
— В каких районах
намечена реализация
проекта?
— В Орловском, Кромском и Сосковском. Наибольшее количество площадок для свинокомплекса будет локализовано в Сосковском районе. Сейчас здесь
находится только одна наша
площадка. Будет построено
ещё четыре.

проверяют: нет ли температуры, насморка, кашля,
смотрят руки, ноги, проверяют ногти. Даже друзья и родственники, с которыми человек общается, находятся в поле зрения наших специалистов.
По-другому просто нельзя. Таковы правила и формат работы.
Елена
Климова:
— За два
года компания
построит
новые
мощности
и создаст
тысячу
рабочих
мест

Фото Сергея Мокроусова

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

— Когда выйдем на удвоение
выручки, в бюджеты всех
уровней будет уплачиваться
не менее 200 миллионов рублей
в год.
— Район не самый
лучший с точки зрения
экономики, кадровых
ресурсов. Как реагируют на приход компании
местные жители, руководство муниципального образования?
— И глава района, и все
его замы однозначно «за».
Они приложили, на мой
взгляд, неимоверные усилия, оказали всяческое содействие, чтобы мы разместились именно у них.
В этом муниципальном
образовании есть проблемы с бюджетом, им очень
нужен инвестор. Что касается кадров… Действительно, Сосковский район
не такой густонаселённый,
как, скажем, Кромской или
Дмитровский, но это не самый сложный вопрос. У нас
большой парк автобусов…
Если рабочих рук не хватит
на месте, будем доставлять
из Орла и соседних районов.
Кстати, выбором площадок мы занимались со
всеми районными главами, отработали все возможные варианты. Надо понимать, что с этим не всё так

просто, поскольку есть серьёзные законодательные
ограничения, существуют санитарно-защитные
зоны. В Сосковском районе мы нашли площадки
под застройку с хорошей
инфраструктурой, возможностью подведения коммуникаций. Там единственный большой минус — нет
земель сельхозназначения,
где мы могли бы сами утилизировать навоз. Именно утилизировать, то есть
использовать его в качестве удобрения, потому что
прекрасно понимаем, какую пользу можно от этого получить. По подсчётам специалистов, это
плюс 20 % к урожаю. Возможно, в будущем наше затруднение с землями в Сосковском районе решится.
Поэтому сейчас, на этапе
проектирования, предусматриваем, к примеру,
разделение навоза на фракции: твёрдую будем вывозить на свои угодья, жидкую планируем использовать в качестве аммиачной
воды для внесения на поля
через шланги.

— Не опасны ли такие комплексы для людей, проживающих на
каком-то расстоянии от
ваших предприятий? Некоторые спрашивают: не
появится что-либо подобное свиному гриппу?
— Давайте сразу отметим, что на территории
Орловской области случаев свиного гриппа в хозяйствах не зарегистрировано.
Никаких опасностей для человека с точки зрения заболеваний наши свиньи не несут. Мы имеем статус СПФ,
то есть выращиваем исключительно здоровое поголовье. Не обладай компания
таким статусом, мы бы не
стали селекционно-генетическим центром… Больных свиней никто никогда
не станет покупать. Сегодня
мы их продаём по всей России, в более чем 50 регионов, они минимум девять
раз дают потомство — здоровое, упитанное, которое
по показателям зачастую
превосходит зарубежные
аналоги — канадские, французские, голландские.
Иногда меня спрашивают: почему мы идём в менее населённые места региона? Потому что, как это
ни странно, именно человек является для нашего
поголовья самой большой
инфекционной опасностью.
Наша задача — не допустить попадания на наши
комплексы болезнетворных

организмов. Людям, работающим у нас, запрещено держать собственных свиней,
потому что от них можно
принести заразу на объект.
Для всех работников,
связанных с производством
и заходящих в цеха, проводится тотальная мойка.
В том числе и на объектах
мясопереработки. Каждого сотрудника мы обеспечиваем специальной обувью,
одеждой, которая ежедневно стирается. Моющие шампуни, гели, ополаскиватели, всякие другие принадлежности, скажем, для женщин — всё это тоже за счёт
компании, и в этих правилах гигиены, санитарии нет
никаких исключений.
Далее. Нельзя с собой
приносить на комплекс
никаких мясосодержащих продуктов. Из белковых разрешены сыр, творог
и яйца. Внутренняя служба безопасности отслеживает всё это ежедневно.
Более того, на дезинфекционном барьере, то есть
в специально отведённом
месте, работник оставляет верхнюю одежду, сумки,
телефоны. Для всех нас это
давно стало нормой. Ещё
раз повторю: наша задача — не допустить проникновения на комплексы никаких болезней, от которых
может пострадать, заразиться находящееся здесь
поголовье свиней. Каждого человека каждую смену

— Но человек, видимо,
так устроен, что ему многое представляется в другом цвете. Отсюда всевозможные страхи, подозрения, домыслы…
— Если бы вы знали,
сколько выдумок и небылиц мы выслушали по поводу производимого на комплексе мяса! Но сами мы кушаем только своё, потому
что знаем: мы не применяем гормонов, в нашем мясе
нет антибиотиков, поскольку любой антибиотик понижает иммунный статус
и животного, что противоречит самой сути селекции.
— Елена Николаевна,
давайте вернёмся к проекту, который, собственно, уже стартовал. Как он
выглядит в цифрах? Что
получим в итоге?
— Если говорить о деньгах, его инвестиционная
стоимость — семь миллиардов рублей. Ещё дополнительно вложим собственные средства на покупку того же транспорта,
на решение других вопросов, если денег кредитных
не хватит. Сколько конкретно нужно — специалисты сейчас считают. У нас
практически удваивается количество персонала,
который будет работать
на новых мощностях — с
1 400 до 2 400 человек. В Знаменском СГЦ из года в год
растёт фонд оплаты труда,
это естественный процесс.
Сейчас средняя зарплата составляет 34 тысячи рублей
в месяц, в бизнес-плане
на 2020 год она заложена
в размере 48 тысяч. Дальше, когда выйдем на удвоение выручки, в бюджеты
всех уровней будет уплачиваться не менее 200 миллионов рублей. Сейчас
только в местный, региональный бюджет мы платим 80 миллионов рублей.
— А срок реализации
проекта очерчен?
— Конечно. В середине
2019 года все новые комплексы и цеха должны работать, выпускать продукцию. То есть этот год и весь
2018-й будем вести большое
строительство.
Михаил ЕРМАКОВ
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ЗЕМ Л Я К И

С наступающим, Геннадий Андреевич!
26 июня нашему знаменитому земляку, лидеру КПРФ, почётному гражданину города Орла
Геннадию Зюганову исполнится 73 года
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СПРА ВК А

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 политических сил страны — Коммунистической партии Российской Федерации.
Под Вашим руководством КПРФ твёрдо и последовательно
отстаивает интересы трудового народа. Национальные интересы 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 уважением относятся и руководство, и все уровни власти страны.
Жители Орловской области искренне гордятся Вами — своим выдающимся земляком, которого знают во всём мире.
Сердечно благодарю Вас, уважаемый Геннадий Андреевич, за то огромное внимание, которое Вы уделяете развитию своей малой родины. За весомую поддержку, которую получаю от Вас лично как член коммунистической партии и губернатор 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

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.

Почётный
профессор
Орловского
госуниверситета

«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».

Геннадий
Андреевич —
блестящий
полемист

Н

азвание книги говорит само за себя. Пчеловодство — давнее увлечение Геннадия Андреевича, занимались этим делом его
отец, дед, другие родственники. Секретами пасечника Зюганов решил поделиться с читателями и предстал в этой
ипостаси настоящим профи.
— Считаю, что самые
гениа льные творения Всевышнего — это женщина,
цветы и пчела. Женщина по-

дарила человечеству жизнь,
цветы дают семена, а великий эколог — пчела — сохраняет баланс в природе и кормит всю планету, — сказал Геннадий Андреевич на
пресс-конференции.
Лидер КПРФ рассказал журналистам, что «в ста государствах мира проводились эксперименты, исследования,
в результате которых мёд занял первое место по своим питательным качествам. Во мно-

Геннадий Андреевич Зюганов — советский и российский государственный
деятель, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции компартии в Государственной думе ФС РФ. Возглавляет
международный Союз коммунистических партий, действующих в республиках СНГ и Прибалтики. Представляет
Россию в Парламентской ассамблее Совета 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 Советской армии в специальной разведке
Группы советских войск в Германии.
В 1969 году получил высшее образование на физико-математическом факультете Орловского государственного педагогического института. В 1969–
1970 гг. преподавал в ОГПИ на кафедре
высшей математики.
С 1970 по 1978 год — депутат Орловского городского и областного Советов.
В 1974–1978 гг. — секретарь, второй
секретарь Орловского горкома КПСС.
В 1980–1983 гг. — завотделом пропаганды Орловского обкома КПСС.
С 1983 года на работе в ЦК КПСС. Занимался вопросами государственного
строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами.
В 1990 г. стал одним из инициаторов
создания КП РСФСР. Был избран членом политбюро, секретарём ЦК КП
РСФСР. В 1993 г. был избран председателем ЦИК КПРФ, в том же году — депутатом Государственной думы ФС РФ.
В 1995 г. стал председателем ЦК КПРФ.
Четырежды баллотировался на выборах на пост Президента РФ.
Награждён многими орденами и медалями, почётный гражданин города Орла.
Женат. Имеет сына и дочь, семь внуков
и внучку.

гих странах приняты программы, которые обеспечивают детей в детских садах и школах
этим уникальным продуктом».
— Мы в прошлом году подготовили свой проект закона
о пчеловодстве и надеялись,
что он будет принят. Но, к сожалению, и этот закон забаллотировали, — посетовал Геннадий Андреевич.
А ещё наш знаменитый
земляк отметил, что даже
в «Русской правде» Ярослава

А Н Е К Д О Т Ы О Т З Ю ГА Н О В А
В юности Геннадий Зюганов не только отлично учился, но и успешно занимался спортом, у него 1-й разряд по волейболу, лёгкой атлетике, троеборью. А ещё в институте он был капитаном факультетской команды КВН. Чувством юмора Геннадий Андреевич не обделён, чему ещё одно свидетельство — популярность книг «100 анекдотов от Зюганова».
Вот, например, некоторые из них.
Тёплая
встреча
с земляками
на улице Орла

***
Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депутата, один — прокурор, второй — бизнесмен. Бизнесмен
говорит:
— Слушай, у меня есть собственный бизнес, да и коллеги 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 Бегемота. 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!

Мудрого целый раздел был посвящён сохранению пчеловодства и пчёл… Екатерина II издала указ, направленный на
то, чтобы освободить пчеловодов от всех налогов и податей… Ленин в 1919 году,
во время Гражданской войны, издал специальное распоряжение о поддержке пчеловодов и пчеловодства… «Советская страна делала всё,
чтобы эта отрасль успешно
развивалась».
— Мы обеспокоены тем, что
в последние 20 лет началась
массовая гибель пчёл, — продолжил лидер КПРФ. — Поэтому мы подготовили свой закон
о пчеловодстве и надеялись, что
он будет принят… Но вы должны знать, что если все пчёлы
погибнут, то с вашего стола исчезнет 80 % продуктов. Без пчёл
ни одно растение не в состоянии толком плодоносить. Поэтому речь идёт не просто о любимом занятии, речь идёт о национальной безопасности.
Подготовил
Валентин КУЗНЕЦОВ
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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 научноисследовательский
институт зернобобовых
и крупяных культур.
КАК ВСЁ
Н АЧ И Н А Л О С Ь
ервоначально в испытании было лишь
несколько десятков
сортов озимой пшеницы.
В последние годы в экологическом испытании изучается до 500 сортов и гибридов, перспективных линий озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя,
тритикале, овса, гороха, сои,
вики, люпина, рапса, гречихи, проса, кукурузы, подсолнечника, многолетних трав,
лекарственных растений.
Следует особо отметить,
что 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 селекционном процессе.
С 2008 года к научно-методическому семинару добавилась ещё ярмарка сортов и гибридов, на которую
приглашались селекционеры — авторы селекционных
достижений. Таким образом, производственники
из различных регионов
воочию видят результаты
экологических испытаний
и имеют возможность подобрать сорт, который наилучшим образом адаптируется к конкретным природно-климатическим условиям зоны, ярмарка
позволяет производственникам и селекционерам заключить договор о намерениях и без посредников

День поля
всегда
проходит при
непосредственном
участии
губернатора
Орловской
области
Вадима
Потомского
и заместителя
председателя
правительства
по агропромышленному
комплексу
Дмитрия
Бутусова

П

На ярмарке
сортов можно
выбрать
и заказать
семена без
посредников

получить семена. После
проведения таких ярмарок семена активнее реализуются, и не только полученные в нашем институте и на Шатиловской опытной станции, но и в других
опытно-производственных
хозяйствах.
В последнее время дни
поля стали проводиться
практически во всех регионах. Летом они один за
другим идут по всей стране. Сразу после Орловщины эстафету принимают
Липецк, Калуга, Брянск.
А в Казани состоится День
поля России, который проводится под эгидой МСХ РФ.
В Дне поля Орловской
области примут участие
более 50 научных учреждений и организаций, представители Воронежской,
Саратовской, Самарской
областей, Ставропольского, Краснодарского краёв и ряда других регионов.
В этом году в мероприятии
будут участвовать учёные
НИИ сельского хозяйства

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 селекционном процессе.
Крыма. Шатиловская опытная станция по климатическим и почвенным условиям типизирует и Липецкую,
и Брянскую, и Калужскую,
и Курскую, и Воронежскую
области, — говорил академик А. А. Жученко. — Поэтому если сорта дают хорошую отдачу по урожаю
и качеству в Шатиловке, то
они могут возделываться
и в смежных областях.
В прошлом году в мероприятии участвовали почти полторы тысячи человек,
и это наглядно свидетель-

ствует о значительной роли
селекции в повышении продуктивности и экологической устойчивости растениеводства. В этом году уже
подтвердили своё участие
делегации из Белоруссии,
Казахстана, представители
из Китая.
День поля Орловской области давно стал мероприятием не только всероссийского, но уже международного масштаба с активным
участием представителей ближнего и дальнего
зарубежья.

П Р О Г РА М М А
Д Н Я ПОЛ Я
Открытие Дня поля-2017
состоится 27 июня. По сложившейся традиции губернатор Орловской области
Вадим Потомский поприветствует участников агрофорума в круглом зале администрации, где пройдёт
пленарное заседание, посвящённое Дню поля и ярмарке сортов. В этот же день на
базе ОГАУ им. Н. В. Парахина состоится конференция
«Агроэкология ХХI века». Затем вечернее заседание переместится в поле на научные опыты ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, где
гости ознакомятся с достижениями по селекции гороха,
чечевицы, вики, сои, гречихи.
На следующий день,
28 июня, в семь утра участники организованно выедут на
Шатиловскую СХОС, где их
ожидает интересная экскурсия по музею Шатиловской
опытной станции, имеющей
богатую историю. Затем гости отправятся на опытные
делянки, где авторы сортов
и гибридов расскажут о преимуществах, биологических
особенностях, урожайности и качественных показателях своих селекционных
достижений. Этот год оказался весьма специфичным
по погодным условиям для
озимых культур, и реакция
сортов была неоднозначной.
В этот же день состоится
круглый стол по вопросам

государственной политики
и роли научных организаций
в сохранении и использовании генетических ресурсов,
а также стратегии биологизации земледелия на основе селекционных достижений и экологического развития АПК.
В заключение агрофорума, 29 июня, его участников
ждут в одном из лучших хозяйств страны — «Дубовицком», где они смогут увидеть,
как выделившиеся на делянках сорта ведут себя в производстве. Сейчас в этом
хозяйстве представлен целый спектр сортов селекции
ВНИИЗБК, одновременно испытываются и размножаются семена в системе первичного семеноводства. В хозяйстве работают
по современным технологиям с применением новейшей
техники, разработана система питания растений в процессе вегетации. Здесь же,
в хозяйстве, участники конференции посетят государственный сортоучасток, где
в испытании находится около тысячи сортов самых различных культур.
Все мероприятия пройдут при непосредственном
участии губернатора области
Вадима Владимировича Потомского, заместителя председателя правительства по
агропромышленному комплексу Дмитрия Владимировича Бутусова.
Елена КАЛИНИНА
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РА ЗНОЕ
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.

Р

ешение обсудить проблему на площадке
ВНИИСПК было далеко не случайным. Здесь давно сложилась серьёзная научная садоводческая школа,
ведётся целенаправленная
работа по селекции плодовых и ягодных культур, рекомендации учёных и практические наработки могут
стать отправной точкой для
возрождения и развития садоводства в регионе.
Началу разговора предшествовала впечатляющая
и познавательная экскурсия
по территории сада. Участники заседания познакомились с опытными делянками, на которых размещены
саженцы яблоневых, грушевых и других плодовых деревьев, представляющих
современные колонновид-

ные и скороплодные сорта.
Их отличительная особенность — короткий период
между посадкой и началом плодоношения, низкорослость, большая,
чем
ольш
у существующих
щих сортов,
устойчивость к болезням,
удобства для механизированной междурядной обработки и густота посадки,
в разы превышающая существующие нормы.
Рассказывая о работе
селекционеров института,
директор ВНИИСПК доктор сельскохозяйственных
наук Сергей Князев отметил
и болевые точки: на опытных полях, где работают селекционеры, для того чтобы
саженцы правильно развивались, необходимо делать
орошение. Нужна закладка маточника для плодовых
растений. Нет холодильников для хранения садовой
продукции. И, разумеется,
возрождение плодоводческой отрасли в масштабах
региона невозможно без закладки новых садов.
— Те полторы-две сотни гектаров фруктовых садов, которые закладываются сегодня исходя из имеющихся ресурсов, это крайне
мало, — посетовал Сергей
Дмитриевич. — Для сравнения: соседняя Тула ежегодно размещает новые сады

На Орловщине
есть огромный
потенциал
для развития
садоводства

на площади 500, а Воронежская область — на 1000
гектаров.
Выступившая на заседании и. о. замруководителя
департамента сельского хозяйства Орловской области,
начальник управления господдержки АПК и развития
сельских территорий Елена
Леонова подтвердила, что
проблема садоводческой
отрасли действительно не
решалась многие годы.
— На сегодня в нашем регионе сады занимают площадь в 6,5 тысячи гектаров, — сообщила она. — При
этом плодоносящих всего

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК:
— Многие проблемы, которые стоят сегодня перед садоводческой отраслью, в одиночку не решить. Особенно это касается малых форм хозяйствования. Да, правительство региона будет оказывать помощь. Но общий
результат может быть гораздо выше, если мы объединимся. Такая программа у правительства области есть,
мы намерены её реализовать.
3,5 тысячи га, остальные
старые либо умершие, требующие раскорчёвки.
Разумеется, заложить
фруктовый сад — дело не
дешёвое. Стоимость одно-

го га обычного сада тянет на
200 тыс. рублей, интенсивного — до одного миллиона.
— В этом году, — подчеркнула Елена Леонова, — на
поддержку плодоводческой

отрасли из бюджета выделено 10 миллионов рублей.
Ещё 7,5 миллиона поступит
из других источников.
В последнее время интерес к садоводству постепенно растёт. Наряду с крупными хозяйствами в Глазуновском, Кромском, Мценском
районах, где яблоневые
сады существуют не одно
десятилетие, эту нишу начинают занимать фермеры
Чуряев, Парамонов, Карпухин. Активную раскорчёвку
старых плодовых деревьев
ведёт ООО «Винер» в Мценском районе.
— Потенциал для восстановления и развития отрасли в нашей области большой, — сказал в своём выступлении известный учёный-селекционер академик
РАН Евгений Седов. — Есть
прекрасные наработки, выведены и районированы новые сорта. Дело за малым —
организовать и наладить
целенаправленную работу
на местах.
Многие предложения
и мысли, прозвучавшие
в ходе заседания, легли в основу принятого на комитете
решения. В его работе принял участие зампред правительства Орловской области
по АПК Дмитрий Бутусов.
Михаил ДАЛИН

Ирина Мишина: «Победить

наркоманию
можно только общими усилиями»

Д

ата была установлена Генеральной Ассамблеей
ООН в 1987 году в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели
создания международного общества, свободного от наркомании. В России проблема
употребления наркотических
веществ стоит весьма остро,
поэтому мы не могли остаться
в стороне и поговорили о ситуации с наркоманией в Орловской области с заведующей
диспансерно-поликлиническим отделением Орловского
наркологического диспансера,
врачом-психиатром-наркологом Ириной Мишиной.
В Г РУ П П Е РИСК А —
МОЛОД Ё Ж Ь
— Ирина Леонидовна,
давайте для начала обозначим масштаб проблемы: насколько актуальна она в Орловской области и сколько наркозави-

симых сегодня в регионе?
С каждым годом их число
увеличивается?
— В Орловской области обстановка с распространением
наркомании более благополучная, чем в ЦФО и в целом
по России. Тем не менее данный вопрос актуален и в нашем регионе. На сегодняшний день под наблюдением
врачей-наркологов находится
1011 наркопотребителей, но
стоит отметить, что за последние полтора года число больных наркоманией несколько
уменьшилось.
— Можно ли говорить
о том, что в группе риска —
молодёжь? Ведь не секрет,
что появилось много новых, доступных и достаточно недорогих наркотических средств.
— Действительно, особое
опасение вызывает распространение новых, лабораторно синтезированных наркотиков, так называемых солей
и спайсов. Большинство выявленных за последние годы
наркопотребителей — это
лица, употребляющие именно
эти наркотики. Соли и спайсы вызывают значительное
расстройство психики, представляют угрозу для жизни.
Зачастую бытующее мнение
о «тяжёлых» и «лёгких» наркотиках — заблуждение. Зависимость развивается в любом случае.

ОТ НОСИ Т ЬСЯ
Б Е З РА З Л И Ч Н О
Н Е В ОЗМОЖ НО
— Вы каждый день видите наркозависимых людей. У вас не притупляются к ним чувства жалости
и сострадания? Не появляется так называемый синдром профессионального
выгорания?
— До того момента, пока не
появился синдром профессионального выгорания, эти чувства остаются, а чтобы он не
появился, надо любить свою
работу и самосовершенствоваться. Мы, врачи, не можем
безразлично относиться к нашим пациентам и их родствен-

никам. Родственники страдают не меньше, чем пациенты.
— Многим известно, что
полного излечения от наркозависимости не бывает.
Каков прогноз лечения?
— Учитывая то, что наркомания — это хроническое заболевание, ему свойственны рецидивы. Успешность лечения
прежде всего зависит от личного контакта врач — пациент,
от того, к чему может «вернуться» больной. Если в его жизни до развития болезни были
интересные увлечения, работа, друзья, то его шансы на выздоровление больше. В настоящее время 20 % состоящих
под наблюдением наркопо-

требителей находится в состоянии ремиссии различной
длительности.
— Расскажите о тестировании на наркотики. Кто
подлежит этой процедуре?
— Вопросам раннего выявления потребителей наркотиков в настоящее время уделяется повышенное внимание.
С этой целью на протяжении
нескольких последних лет проводится тестирование школьников. Обязательному исследованию на предмет употребления наркотических средств
подлежат и различные категории населения. К ним относятся граждане, получающие
лицензию на право владения
оружием, граждане, работа
которых связана с источником повышенной опасности
на производстве, медработники, получающие допуск к работе с наркотическими и психотропными средствами и т. д.
ОГ РОМ НОЕ
ВНИМ А НИЕ —
П РОФИ Л А КТ И К Е
— Огромное значение,
особенно среди молодёжи,
имеет профилактика наркомании. Что делается в этом
направлении?
— Профилактике мы уделяем огромное внимание. Первичная профилактика, направленная на формирование здорового образа жизни,
охватывает широкие массы на-

селения. Это и семинары о вреде употребления наркотиков,
которые мы проводим в различных организациях, санитарно-просветительная работа
среди детей, подростков и их
родителей в образовательных
учреждениях, обширная кампания в СМИ, участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, разработка наглядной
агитации по профилактике
наркологических расстройств
и многое-многое другое.
Вторичную профилактику
проводят уже с группами риска, т. е. с теми, у кого имеется
опыт употребления наркотиков, но ещё не сформирована
зависимость. Здесь она приобретает специфический медицинский характер. Третичная
профилактика проводится
с наркологическими больными. Она направлена на формирование ремиссий, профилактику срывов и рецидивов.
— То есть борьба с наркоманией — это огромная работа во всех направлениях,
которая не прекращается ни
на минуту.
— Именно так. Только общими усилиями общественности, государства, медиков,
сплотившись всем миром,
мы когда-нибудь сможем
решить эту проблему.

Реклама

26 июня во многих
странах мира
отмечается
Международный
день борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами
и их незаконным
оборотом.

Беседовала
Елена КАЛИНИНА
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ДОМ. С А Д. ОГОРОД
Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений

Усадьба

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

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

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

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

П

оэтому все кустарники
нужно полить и подкормить азотными
удобрениями — раствором
мочевины (20-30 г на 10 л
воды) или слабым раствором коровяка (1:10). Дополнительно к основному удобрению можно подкормить
ягодники и микроэлементами. В 10 л воды растворяют
(по отдельности) 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной
кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденово-кислого аммония. Затем
растворы смешивают и вносят из расчёта по ведру под
куст.
В этот период быстро
растут сорняки, которые
иссушают почву, угнетают
культурные растения. Выпалывайте их своевременно.
Не забывайте и о рыхлении
почвы, особенно после дождя
или полива.
Становятся заметны следы вредоносной работы гусениц на смородине и крыжовнике (свертываются молодые
листочки на верхушках побегов, появляются красноватые
вздутия на листьях). Это сиг-

Сладка ягода
клубника!

нал для проведения защитных мероприятий по борьбе
с вредителями. В этом случае целесообразно применять
настои и отвары инсектицидных растений и биологические препараты (битоксибациллин или липидоцид).
Против американской
мучнистой росы можно использовать настой коровяка
(1:3) и кальцинированную
соду с добавлением хозяйственного мыла (50 г соды +
50 г хозяйственного мыла на
10 л воды).
В июне необходимо прове-

сти второе окучивание отводков крыжовника и смородины — они должны быть засыпаны почвой на 8-10 см.
Обрезайте усы на земляничной плантации, а на
участках размножения розетки для лучшего укоренения следует пришпилить
к почве и полить. Для повышения урожая земляники
(садовой клубники) в начале цветения и во время роста завязей можно опрыснуть
кусты 0,01-0,02 %-ным раствором сернокислого цинка (1-2 г/ 10 л воды). В сухую

погоду земляника нуждается в поливе.
К середине июня начинает
созревать жимолость съедобная. Вслед за ней пойдёт земляника. Собирая ягоды, удаляйте плоды, поражённые серой гнилью, бутоны с личинками долгоносика. Складывайте
это «добро» в отдельную ёмкость, а затем сжигайте.
С началом одревеснения
можно заняться заготовкой
зелёных черенков для размножения ягодных кустарников. Длина черенков должна быть два-три междоузлия.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

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

О

собенно важно руководствоваться этим правилом на старых дачных участках, где почва уже порядком
истощена, а навоз или другие органические удобрения давно не вносились. Однако опасно и другое — перекормить овощные культуры, что вызывает понижение
их устойчивости к болезням
и вредителям, ухудшает качество урожая.
Дозы внесения минеральных удобрений для тех или
иных культур рассчитывают
с учётом плодородия почвы.
Если его определить сложно, то можно воспользоваться данными приведённой
ниже таблицы. Меньше удобрений требуется на глинистых и плодородных почвах,

больше — на песчаных и бедных. Обычно не подкармливают раннеспелые зеленные
культуры — салат, укроп, кориандр, кресс-салат, листовую
петрушку и т. д.
Культура

Первую подкормку моркови, свёкле, корневой петрушке, пастернаку дают через месяц после появления всходов.
Редьке, дайкону, сельдерею,
всем видам капусты, кроме

Минеральные удобрения, г/10 л воды
азотные фосфорные калийные

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

30-40

30-40

30-40
10
40-50

30-40
5
40-50

20

20

20
10-40
20-30

15-20
5-30
20-30

10-12
5-10

10-12
5-10

10
5-10
20

10-20
20-30
20-25

пекинской и китайской, —
через две недели после появления всходов или высадки
рассады. Томату, перцу, баклажану, китайской и пекинской
капусте — через 10 дней после высадки рассады. Огурцу — при отрастании двух настоящих листьев. Тыкве, кабачку, патиссону, дыне — при
отрастании 3-5 листьев. Под
многолетние луки и черешковый сельдерей удобрения
вносят после каждой срезки.
Подкормки, указанные в
таблице, проводятся каждые
две-три недели, причём из
последней исключают азот,
особенно для овощей, которые закладывают на зимнее хранение. Более эффективны комплексные удобрения с микро- и макроэлементами, хорошо растворимые
в воде. При «сухом» способе
внесения удобрений их рассыпают на предварительно
политую почву и тщательно
заделывают.

ВОПРОС — ОТВЕТ

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 органическое 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 эффективное органическое удобрение, однако очень различающееся по своему составу. Состав и свойства
сапропеля зависят от условий его формирования.
Так, содержание органического вещества в нём может колебаться от 15 до 80 % в расчёте на сухую массу. Чем больше органического вещества в сапропеле 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 органическое удобрение, в первую очередь на дачных
и приусадебных участках. Сапропель с большим содержанием 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 почвы из расчёта 5-10 кг на 1 кв. метр. В значительно
больших дозах (20-100 кг) он используется как мелиорант для слабоокультуренных почв. Особенно
эффективно его использование на лёгких супесчаных и песчаных почвах. Используют сухой ил и для
корневой подкормки деревьев, кустарников, а также многих овощных культур.

Рудбекия —
сестра эхинацеи
Высеяла купленные на рынке семена эхинацеи
пурпурной, а зацвела она почему-то жёлто-коричневыми цветками, правда, имеющими форму 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 глянцевитая — ближайшая родственница
эхинацеи пурпурной. Разные названия — эхинацея и рудбекия, —
а принадлежат одному роду растений. Это тоже многолетнее, высокорослое, очень декоративное растение,
цветущее с июля и до морозов крупными, прекрасными жёлтыми или жёлто-бордово-коричневыми
цветками оригинальной формы с выпуклым центром и поникающими лепестками.
Рудбекия замечательно смотрится на клумбе (отцветшие соцветия удаляют) и превосходно стоит
в срезке. Выращивают её рассадой из семян, которые сохраняют всхожесть два-три года. Хорошо размножается самосевом. Поэтому, посадив её однажды,
вам ежегодно надо будет только пропалывать лишние всходы. Любит солнечное местоположение, но
хорошо переносит и полутень, к почвам неприхотлива, влаголюбива.
Многие любители цветов считают, что многолетняя рудбекия — не менее ценное лекарственное растение, чем эхинацея пурпурная, которая
является одним из лучших природных иммуностимуляторов. Для лекарственных целей используют наземную часть, собранную во время цветения, а также измельчённые корни растения, то есть
как и у эхинацеи.
Менее распространены другие виды многолетней рудбекии: блестящая, красивая и рассечённая.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ
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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 Отечественная война. Даже в самые трудные времена наши деды и бабушки, 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 советских граждан сложили свои головы за свободу и независимость нашей Родины. В руины и пепел были превращены 1710 городов и посёлков, 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 каторжные работы в фашистскую Германию.
За годы Великой Отечественной войны все военнообязанные жители 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 центре деревни Алёшни была установлена стела. На её мемориальных
плитах высечено 52 имени погибших воинов.
Наши земляки погибли, но не покорились фашистам. Они защищали не только себя — они защищали советский народ, Родину, свободу, нас с вами.
Жители поселения свято чтят память погибших в годы Великой
Отечественной войны земляков, ухаживают за воинскими захоронениями 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 земляков. Их память также должна быть увековечена.
Мы (члены общественного штата) обращаемся к родственникам,
близким и знакомым погибших, ко всем жителям нашего Бортновского сельского поселения, патриотам и просим принять участие
в строительстве памятника и реконструкции площади (где он будет установлен). Просим также оказать посильную финансовую помощь на реализацию этих проектов. Для финансирования работ открыт 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 добровольных пожертвований с назначением платежа: добровольные пожертвования для Бортновского сельского поселения на строительство памятника 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 памятника и реконструкции площади общественный штаб будет постоянно информировать родственников погибших воинов и жителей 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, 8-953474-72-37.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

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

О

станки шести советских
солдат были найдены случайно
во время ремонтных работ на федеральной трассе Орёл—Тамбов
вблизи села Столбецкого. Перезахоронили останки воинов в селе
Алексеевка —
здесь в самой
крупной в районе братской могиле покоятся более 1200 наших солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Символично, что произошло это
22 июня — в День памяти и скорби.
На мероприятие прибыли представители организаций и учреждений посёлка Покровское, жители Алексеевки
и окрестных деревень, главы сельских поселений района, поисковики из Орла и Змиёвки. Перед собравшимися выступили глава Покровского района Дмитрий Романов, глава Столбецкого сельского поселения Ирина Андреева, руководитель
областного объединения поисковых отрядов «Огненная дуга»
Николай Андреев и многие другие.
— Предварительно можно сказать, что найденные воины 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 освобождения села Столбецкого Красной армией.
Отпевание воинов провёл протоиерей храма Покрова Пресвятой Богородицы Иоанн. В момент прощания раздался троекратный автоматный салют: солдаты из роты почётного караула Академии ФСО отдали воинский долг павшим за освобождение Покровского района.
Поисковики уже ведут работу по установлению имён погибших, и есть надежда, что хотя бы некоторые фамилии будут установлены.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
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 продать 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 местоположения): Орловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, КСП
«Первомайское».
Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести
указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади, соответствующей размеру этих долей.
С заявлением о заключении договора купли-продажи указанных земельных долей обращаться в администрацию Архангельского сельского поселения по адресу: 303924, Орловская область, Урицкий район, поселок Совхозный, Советская улица, дом 17. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48647) 2-31-15.

В связи с окончанием срока действия договора аренды на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастровый номер 57:19:0000000:89, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Авангард-АгроОрел» (ОГРН 1045736000276, ИНН 5722033156) и собственниками земельных долей, общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Орел» уведомляет участников долевой собственности о своем желании продлить договор
аренды на указанный земельный участок на новый срок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной должности:
- 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. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 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, Московское шоссе, дом 176, кв. 137.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил
три проекта межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый 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, Богородицкое 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 местоположения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: 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, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский р-н, Станово-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 выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного 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, Московское шоссе, дом 176, кв. 137.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил
шесть проектов межевания: квалификационный аттестат 57-1124, 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 местоположения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (п. 5.1 ст. 10) администрация Судбищенского сельского поселения извещает о намерении продать земельные участки, расположенные по
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, Судбищенское с/п, ОАО «Судбищенское», кад. номера:
57:20:0000000:2497, площадь 15 га, цена 155 700 рублей; 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, сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим данный земельный участок. Цена участка на дату подачи
объявления: 15 % кадастровой стоимости. Для заключения договора купли-продажи указанных участков с.-х.
предприятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением в администрацию. Адрес для направления заявок:
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, тел. 8-930-860-08-55.
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ администрация Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района уведомляет участников долевой собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения о списке невостребованных 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 «Благодать»:
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: Орловская 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 Новодеревеньковского района Орловской области: 303635, Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское, д. 120, тел. 8 (48678) 2-44-25, адрес электронной почты:
super.poselenie2012@yandex.ru
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Организатор торгов — конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «Электротекс» (ЗАО «Электротекс»; 302020, Орловская
область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5; ИНН 5753027346; ОГРН 1025700825590)
Кузнецов Максим Александрович (регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 0294; ИНН 366104574470;
СНИЛС 048-012-002 02), член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (ассоциация СРО «МЦПУ»; 123557, г. Москва, Большой
Тишинский переулок, д. 38; ИНН 7743069037; ОГРН 1027743016652), — сообщает 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 электронной 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», начальная 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 общества «Банк «Аскольд» (214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5, ИНН 6731035419,
ОГРН 1026700000018) в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию 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 заявку в форме электронного документа, соответствующего требованиям п. 11
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Заявки принимаются на сайте ОАО «Российский аукционный дом» в течение 25 рабочих дней со дня опубликования и размещения настоящего сообщения 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 даты окончания срока приема заявок путем перечисления денежных средств
на специальный банковский счет по следующим реквизитам: закрытое акционерное общество «Электротекс», ИНН 5753027346, ОГРН 1025700825590,
специальный счет для приема задатков № 40702810503000001931 в филиале «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Воронеже, ИНН/КПП 7733043350/366402002, КС
№ 30101810500000000778, БИК 042007778. Срок приема заявок составляет двадцать пять рабочих дней. Заявка на участие в торгах составляется на русском
языке и должна содержать следующие сведения: а) для заявителя — юридического лица: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
б) для заявителя — физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес
электронной почты;
в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении 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, организатору торгов и о характере этой заинтересованности, об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также иные сведения о заинтересованности 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 нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), действительная на день представления
заявки выписка (или нотариально заверенная копия такой выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
б) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для заявителя приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
в) документ, подтверждающий полномочие лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к направляемой оператору заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 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 признании заявителей участниками торгов (далее — участник) или об отказе в допуске заявителей к участию в торгах.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законом о банкротстве и указанным в сообщении о торгах, а также обеспечившие 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 принимается в случае, если:
- заявка не соответствует требованиям, установленным Законом о банкротстве и сообщением о торгах;
- представленные заявителем документы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- поступление задатка на счет, указанный организатором торгов в публикации, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов (далее — протокол об участниках).
Решение организатора торгов о признании заявителей участниками или
об отказе в допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом
Студенческий билет № 130640, выданный на имя Ященко Марии Андреевны ОГУ им. Тургенева, считать недействительным с связи с утерей.


  

 



 

МЕЖЕВАНИЕ

об участниках по каждому выставленному на торги лоту.
Оператор электронной площадки проводит открытые торги, в ходе которых 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 порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, согласно Приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества должника.
Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене имущества должника и определяет победителя открытых торгов. В случае
если была предложена цена имущества должника, равная цене имущества
должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным признается предложение о цене имущества должника,
поступившее ранее других предложений.
По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки в течение
двух часов после окончания открытых торгов формирует протокол о результатах 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 направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке и для размещения в Едином 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 участника торгов;
• результаты рассмотрения предложений о цене имущества/лота, представленных участниками торгов;
• наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) участника
торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества/лота 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 электронной площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в течение десяти минут после поступления 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 документа всем участникам открытых торгов.
Суммы внесенных участниками задатков возвращаются всем участникам,
за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Внесенный победителем
торгов задаток засчитывается в оплату приобретенного с торгов имущества.
Организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися, 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 которого 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 представленным им предложением о цене имущества.
Сообщение об итогах торгов должно быть опубликовано в порядке, установленном 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, кредиторам, конкурсному управляющему, организатору торгов и о характере такой заинтересованности, о предложенной победителем цене.
В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Предложение о заключении договора и проект
договора купли-продажи могут быть направлены победителю торгов в электронном виде. При уклонении или отказе победителя от заключения договора купли-продажи имущества в пятидневный срок с даты получения соответствующего предложения внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику, которым предложена максимальная цена имущества по
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками, за исключением победителя. В случае если цена имущества, предложенная другими участниками, одинакова, предложение заключить договор купли-продажи имущества направляется участнику, первому подавшему соответствующее 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 имущества, 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 указанный 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 специальный счет для расчетов с залоговым кредитором по следующим реквизитам: 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 покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.
Победителю торгов сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Ознакомление с порядком проведения торгов по продаже имущества,
принадлежащего ЗАО «Электротекс», и документами, касающимися предмета торгов, осуществляется по месту нахождения организатора торгов (г. Воронеж), с предметом торгов — по месту нахождения продаваемого имущества (Орловская область, город Орел) до даты окончания срока приема заявок.

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

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» сообщает 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, Новодеревеньковский 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 % кадастровой стоимости).
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находящиеся
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права муниципальной 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 земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель с.-х. назначения (кадастровый номер 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, Новосильский район, с. Голунь, Голунский сельский дом культуры.
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, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие
или правоподтверждающие документы на земельный
участок, доверенность (в случае представительства).
От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное 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, расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, Голунское с/п;
2) о лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать
при обращении с заявлением в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по
Орловской области об изменении размера долей в праве общей долевой собственности, об объемах и сроках
таких полномочий.
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 57:23:0000000:71, расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, территория 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 извещения ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Наши реквизиты: юр. адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 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 обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев
извещает собственников земельных долей о месте и
порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков.
Заказчик работ: Воротынцев Дмитрий Иванович, Орловская область, Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Промышленная, дом 27.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович
подготовил три проекта межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орел,
ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-0450, адрес электронной почты: geotexnologi@,rambler.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:03:0000000:53, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Алехинское с/п, КХ им. Бадаева.
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: 302026, Орловская область, 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 местоположения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со
дня опубликования данного объявления по адресу:
302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская,
дом 127, каб. 162.
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Ч И ТАТ Е Л Ь И ГА ЗЕТА
ПОЛВЕКА С « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДОЙ »

Счастливый билет

«Орловская правда» отправила свою читательницу в Санкт-Петербург
П О В Е З Л О!
— Помню, когда разыграли
все призы и остался главный,
я уже собиралась уходить, потому что с самого начала не верила в своё везение, — вспоминает Антонина Кузьминична. —
И вдруг объявляют мой номер!..
Я даже не сразу поверила, думала, что ослышалась. Ведь никогда ничего не выигрывала.
И надо же, первый раз повезло!
Антонина Кузьминична сказала, что подарит путёвку сыну
или внуку, а если соберётся в поездку сама, то только летом, когда 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 домашних дел, отдохни, — сказали
дети. — Это всё-таки твой выигрыш, твоя удача.
И наша читательница решилась. На комфортабельном автобусе с группой в 26 человек она
приехала в Питер. В гостинице
«Энергетик» Антонину поселили в двухместный номер вместе с другой орловчанкой. В номере все удобства. Правда, в те
дни в городе проводились профилактические работы, и горячую воду отключили.
— Но сотрудники гостиницы очень внимательно относились к нам, — рассказывает Антонина Кузьминична. — Горячей
водой нам предложили пользоваться в тех номерах, где она подогревалась автономно. Так что
комфорт был обеспечен. Условия
в гостинице мне понравились.
БЕЛ Ы Е НОЧ И
Наша читательница впервые
увидела, что такое белые ночи.

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

Говорит, всю ночь так светло,
как будто днём в пасмурную погоду. А развод мостов её просто
поразил.
— Представляете, такие громадины, такие махины вдруг
как по команде поднимаются
ровно и медленно, — вспоминает Баранова. — Завораживающая картина! Такая во всём
этом чувствуется сила и мощь,
что даже немного страшновато
становится.
Конечно, чтобы осмотреть
музеи и памятники Санкт-Петербурга, не хватит и года. Но
самое важное экскурсанты увидеть успели. Вместе с земляками Антонина Кузьминична побывала в Петергофе, в Екатерининском дворце, в Эрмитаже,
орловцы катались на корабликах по Неве, видели легендар-

ный крейсер «Аврора» и почтили память погибших солдат на
воинском захоронении. У Антонины Барановой дядя был защитником Ленинграда.
Понравились все экскурсии,
но самое сильное впечатление
осталось от посещения Петергофа.
— Потрясающий дворец! Такую роскошь мне в жизни видеть не доводилось, — призналась Антонина Кузьминична. — Золотые статуи, барельефы, фонтаны — красотища!
Когда наша читательница
поведала своей группе, что выиграла путёвку на розыгрыше
«Орловской правды», ей в шутку кто-то сказал: «Да ты у нас,
оказывается, попала в Питер по
блату».
— Это потому, что все по-

Величественный
Петродворец
восхищает
людей
уже более
двух веков

купали путёвки за свои деньги, а мне всё досталось бесплатно, — смеётся Антонина
Кузьминична. — Одна женщина даже сказала, что тоже выпишет газету и придёт на розыгрыш.
ЕЩ Ё ПОЛ ВЕК А
Наша читательница заметила, что в Санкт-Петербурге
встречается много китайцев, которые, видимо, тоже приезжают
посмотреть этот славный город.
— Народу тьма-тьмущая,
идёшь за экскурсоводом и боишься отстать и в толпе затеряться, — улыбается Антонина
Кузьминична. — Но мне показалось, что затяжных «пробок»
на дорогах нет. Правда, нас везде возили на автобусе, и я с любопытством смотрела на город
и, возможно, не замечала, быстро мы едем или медленно,
стоим в «пробке» или нет. Экскурсии были очень интересные
и насыщенные. Приходили вечером в номер и просто падали от усталости. К сожалению,
не получилось сделать фотографии, но ничего — впечатления
всё равно останутся со мной.
Я спросила Антонину, придёт ли она завтра на очередной
летний розыгрыш призов и туристической путёвки по Золотому кольцу России. Наша читательница ответила так:
— Конечно, постараюсь вернуться из деревни вовремя и попасть на акцию. В любом случае,
я уже 50 лет выписываю «Орловскую правду» — и ещё 50 буду
выписывать!
Я от всей души пожелала удачи нашей читательнице.

Фонтан
«Самсон,
раздирающий
пасть льва»

Главное —
добраться
домой
до развода
мостов

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«Моя Росгвардия!»

Под таким названием в отделе Росгвардии по
Орловской области завершился отборочный этап
конкурса детского рисунка.

В

конкурсе, организованном департаментом по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии, приняли участие дети сотрудников и военнослужащих регионального отдела от 7 до 17 лет. Члены
отборочной комиссии рассмотрели около 40 работ в номинациях «За лучший логотип Росгвардии», «За лучший образ 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 участники, прошедшие на всероссийский этап конкурса. Ими
оказались: Дарья Скоблякова, 10 лет (г. Орёл); Анна Петрова, 7 лет (г. Орёл); Анастасия Зиборова, 10 лет (г. Ливны); Дарья Воронова, 14 лет (г. Ливны); Татьяна Горностаева, 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-голосованием определят победителей.
Голосование за конкурсные работы стартует 10 июля
2017 года и продлится до 20 августа. Все желающие могут
поддержать участника своим голосом. Награждение победителей запланировано на 1 сентября 2017 года, в День
знаний.
Александр САВЧЕНКО
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