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НАРОД И ВЛАСТЬ

Без крова
К губернатору Андрею Клычкову 
с просьбой помочь достроить дом 
обратилась многодетная семья.

Вчера глава региона провёл при-
ём граждан по личным вопросам.

Сейчас супруги с пятью деть-
ми из Болховского района вынуж-
дены снимать квартиру в Болхо-
ве. Параллельно строят свой дом — 
к нему уже подведены вода и газ, 
оборудована канализация. Прав-
да, подключить газ пока не полу-
чается — на это нужна значитель-
ная сумма, а живёт семья в стес-
нённых условиях: большая часть 
заработанного уходит на оплату 
съёмного жилья.

Работает только глава семейства, 
мама воспитывает детей. Плоды вос-
питания налицо: дети активно за-
нимаются спортом, показывают от-
личные результаты, а один из сыно-
вей в этом году собирается поступать 
в Суворовское училище. У этой семьи 

только одна проблема, но, как каза-
лось до сих пор, неразрешимая: нет 
денег, чтобы достроить дом.

— Нам с мужем неоткуда ждать по-

мощи — у детей нет ни дедушек, ни 
бабушек. Боимся, если с нами что-
то случится, они останутся без соб-
ственного жилья, — поделилась сво-

ими переживаниями с губернатором 
многодетная мама.

— Давайте постараемся помочь. 
Кому же нам помогать, если не та-
ким семьям? — обратился Андрей 
Клычков к первому заместителю 
главы администрации Болховского 
района Евгению Баеву.

Глава региона также дал соответ-
ствующее поручение первому заме-
стителю председателя правительства 
области Николаю Злобину и замести-
телю председателя правительства ре-
гиона по развитию агропромышлен-
ного комплекса Дмитрию Бутусову.

В этот день к губернатору обрати-
лись ещё несколько граждан. В чис-
ле вопросов, с которыми они при-
шли на приём к главе региона, — со-
действие в выплате задолженности 
по заработной плате, жалобы на не-
удовлетворительную работу управ-
ляющих компаний.

Ирина СОКОЛОВА
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Павел Меркулов: «Моя задача — развивать 
вуз согласно требованиям времени»
О современных тенденциях развития высшего и среднего профессионального образования 
«Орловской правде» рассказал директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС
На днях он был награждён 
орденом Почёта за заслуги 
в научно-педагогической 
деятельности, подготовке 
высоко квалифицированных 
специалистов 
и многолетнюю 
добросовестную работу. 
Соответствующий указ 
подписал Президент РФ 
Владимир Путин 28 марта 
2019 года. Эта награда 
и стала поводом для 
большого интервью нашей 
газете.

К
аким же должен быть ву-
зовский образовательный 
процесс сегодня? Как он 
строится в Среднерус-

ском институте управления — 
филиале РАНХиГС? Почему его 
выпускники всегда востребова-
ны, а сам вуз по различным па-
раметрам выигрывает конку-
ренцию среди многих высших 
учебных заведений регионов 
ЦФО? Что представляет собой 
сегодня Банковский колледж, 
входящий в структуру Средне-
русского института управле-
ния — филиала РАНХиГС, и ка-
кие преимущества имеют его 
выпускники при поступ лении 
на программы высшего обра-
зования? Об этом и многом 
другом мы и поговорили с 
Павлом Меркуловым.

— Павел Александрович, 
учиться в вашем вузе всегда 
было престижно. А престиж 
учебного заведения оценива-
ется в том числе и по такому 
параметру, как конкуренто-
способность, которая опреде-
ляется качеством образова-
ния, востребованностью его 
выпускников на рынке труда.

— Прежде всего давайте на-
помним читателям, что кон-
курентоспособность возника-
ет в условиях честной конку-
ренции. Собственно, конкурен-
ция постоянно подталкивает 
нас к решению задач повы-
шения эффективности систе-
мы подготовки специалистов 
в Среднерусском институте 
управления. Именно поэтому 
сегодня в нашем учебном за-
ведении обучение происходит 
не только по программам выс-
шего образования, но и по про-
граммам среднего професси-
онального образования. Кро-
ме того, мы ведём планомер-
ную, продуманную политику 
по открытию новых специаль-
ностей и выстраиванию систе-
мы вне учебной деятельности 
учащейся молодёжи.

— Какие новые специ-
альности и программы обу-
чения появились в Средне-
русском институте управ-
ления — филиале РАНХиГС 
согласно  требованиям 
времени?

— Во-первых, необходимо 
отметить, что в нашем инсти-
туте реализуется многоуровне-
вый спектр образовательных 
услуг — начиная от довузов-
ской подготовки и заканчивая 
подготовкой кадров высшей 
квалификации — аспирантов 
и докторантов.

Во-вторых, мы должны, как 
вы правильно подметили, учи-
тывать требования времени. 
Поэтому, постоянно развива-
ясь, наш вуз расширяет коли-
чество образовательных про-
грамм. В связи с этим опреде-
лённые возможности нам даёт 
среднее профессиональное об-
разование (СПО), реализуемое 
на базе Банковского колледжа, 
входящего в структуру Сред-
нерусского института управ-
ления — филиала РАНХиГС. 
Именно на СПО мы делаем ак-
цент, внедряя в учебный про-

цесс новые образовательные 
программы. Это делается про-
думанно, так как сегодня одни-
ми из самых востребованных 
являются специальности сред-
него профессионального обра-
зования «Экономика и бухгал-
терский учёт» (по отраслям), 
а также «Право и организация 
социального обеспечения».

— Павел Александрович, 
в аспирантуре есть новые 
интересные направления?

— Безусловно , реали-
зуя подготовку кадров выс-
шей квалификации, мы тоже 
не имеем права игнориро-
вать вызовы времени. По-
этому в Среднерусском ин-
ституте управления — фили-
але РАНХиГС созданы необхо-
димые условия для подготовки 
научно- педагогических кадров 
высшей квалификации, кото-
рые были бы способны само-
стоятельно и творчески про-
водить научные исследова-
ния по направлению подго-
товки 46.06.01 «Исторические 
науки и архео логия», в том 
числе имею в виду и диссер-
тации  на  соискание  учё-
ной степени кандидата наук. 
Кстати, выпускники смогут за-
ниматься и преподавательской 
деятельностью.

— Как и любой вуз, вы за-
интересованы в том, чтобы 
к вам приходили учиться ум-
ные и талантливые абитури-

енты с хорошим фундамен-
том знаний?

— Конечно, поэтому мы уде-
ляем огромное внимание до-
вузовскому образованию в его 
различных формах и видах. 
Так, наш вуз решает часть за-
дачи по обеспечению прежде 
всего самого себя качествен-
ным абитуриентским соста-
вом. Обучение для поступле-
ния в Среднерусский институт 
управления — филиал РАНХиГС 
ведётся на подготовительных 
курсах по таким общеобра-
зовательным предметам, как 
математика, обществознание, 
история, русский язык. Пола-
гаю, что не только институт, но 
и сами абитуриенты должны 
быть крайне заинтересованы 
в такой подготовке.

— Понятно, что учить по 
старинке сегодня нельзя. 
Какие образовательные 
технологии применяют-
ся в Средне русском инсти-
туте управления — фили-
але РАНХиГС, чтобы гото-
вить конкурентоспособных 
специалистов, умеющих 
адаптироваться в стре-
мительно  меняющихся 
условиях рынка?

— Как говорится, необходи-
мо держать руку на пульсе. Мы 
регулярно осуществляем мо-

ниторинг ситуации на рынке 
трудоустройства, следим за по-
требностями регионов, требо-
ваниями работодателей, изме-
нениями в законодательстве. 
Отталкиваясь от этого, совер-
шенствуем образовательный 
процесс, в котором активно ис-
пользуем проектное обучение, 
решение практических ситуа-
ций, проводим занятия с ис-
пользованием информацио-
ных технологий.

— Павел Александрович, 
хотелось бы снова вернуть-
ся к теме СПО, о котором уже 
шла речь и которое сегодня 
оказывается таким востребо-
ванным. С недавнего време-
ни в структуру Среднерусско-
го института управления — 
филиала РАНХиГС входит 
Банковский колледж. Думаю, 

нашим читателям интересно 
узнать, какие преимущества 
имеют его выпускники при 
поступлении на программы 
высшего профессионального 
образования.

— Действительно, после 
обу чения в колледже выпуск-
ники могут поступать в наш же 
институт на программы выс-
шего профессионального об-
разования. Важным моментом 
здесь является тот факт, что по-
ступить они смогут без сдачи 
ЕГЭ — по внутренним вступи-
тельным испытаниям. Кро-
ме того, и это ещё одно важ-
ное преимущество выпускни-
ков Банковского колледжа, для 
них предусмотрено сокраще-
ние срока обучения по про-
фильным направлениям подго-
товки и специальностям. Таким 
образом, срок освоения про-
грамм составит всего 1,5 года.

— 1 июня стартует летний 
сезон, и Среднерусский ин-
ститут управления на своей 
базе отдыха «Лесная поля-
на» планирует оздоровить 
и творчески развить более 
800 детей. Расскажите об 
этой миссии института.

— Наша база отдыха совер-
шенно уникальна. Она распо-
ложена в деревне Становое — 
в 6 км от Орла, вблизи родо-
вой усадьбы Шеншиных. Ярким 
представителем этого дворян-
ского рода был наш великий 
земляк — поэт-лирик Афана-
сий Фет. Поэтому сама атмос-
фера этих мест оздоравливает, 
а также способствует развитию 
чувства прекрасного и воспи-
тывает любовь к родной зем-
ле. Здесь чудесные широкие 
просторы среднерусской при-
роды, лесные перелески и сол-
нечные поляны, свежий воз-
дух. Сама же база отдыха уже 
зарекомендовала себя с са-
мой лучшей стороны. Она по-
любилась отдыхающим сво-
ей ухоженной территорией, 

чудесным парком с тенисты-
ми аллеями, а также изыскан-
ным ландшафтным дизайном 
с цветочными клумбами и зе-
лёными газонами.

При этом на базе отдыха 
«Лесная поляна» отличная ин-
фраструктура: спортивные 
площадки, футбольное поле, 
бассейн, прогулочные терри-
тории. Дети из младших воз-
растных групп проживают в 
трёхместных номерах со все-
ми удобствами. Старшие — в 
14-местных номерах, в кото-
рых помещение разделено на 
блоки для мальчиков и дево-
чек. Созданы все условия для 
отдыха: чистота, уют, радуш-
ный персонал, сбалансирован-
ное питание.

Помимо занятий спортом, 
отдыхающие дети и подрост-
ки могут заниматься в студи-
ях различной направленности, 
предлагаются занятия по 
английскому языку, мемо-
рике, ментальной математи-
ке и либерике. Есть библиоте-
ка, актовый зал, что даёт воз-
можность проводить меропри-
ятия как на свежем воздухе, так 
и в закрытых помещениях. Па-
раллельно с творческими меро-
приятиями организуются тема-
тические смены Российского 
военно- исторического обще-
ства, так как наш вуз огромное 
внимание уделяет патриотиче-
скому воспитанию молодёжи.

Каждая из смен у нас насы-
щена очень интересной про-
граммой. По большому счёту 
база отдыха «Лесная поляна» 
тоже является неотъемлемой 
частью учебно-воспитатель-
ного процесса в нашем вузе. 
Всё-таки классический тезис 
о том, что «человек — есть мера 
всех вещей», сегодня как ни-
когда актуален. Неважно, о ка-
ком уровне образования идёт 
речь, в каких формах органи-
зуется учебный процесс, важ-
но, чтобы все эти усилия были 
направлены на формирова-
ние гармоничной личности, 
развитой как с духовной, ин-
теллектуально-образователь-
ной точки зрения, так и с по-
зиций физического и душев-
ного здоровья.

Что же касается «Лесной 
поляны», то мы приглаша-
ем всех желающих — и детей, 
и взрослых — провести отдых 
в этих прекрасных местах. 
Всё лето отдыхающих ждут 
мастер- классы, костры, инте-
ресные мероприятия, просмот-
ры фильмов, экскурсии и мно-
гое другое. Все секреты, конеч-
но, раскрывать не стану, но то, 
что скучать не придётся, знаю 
точно.

Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А
Павел Александрович Меркулов (род. 14 ноября 1963 г., Орёл) — российский 
политик и учёный, директор Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС с 2014 года. Доктор исторических наук, кандидат философских наук, 
профессор.
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ (2001—2004), 
первый заместитель губернатора Орловской области (2004—2007), депутат 
Орловского областного Совета народных депутатов (2007—2011, 2011—2016). 
Действительный государственный советник РФ 2-го класса, действительный 
государственный советник Орловской области 1-го класса.
Окончил Орловский педагогический институт по специальности «Учитель 
истории, обществоведения, советского государства и права» (1985), Орловский 
сельскохозяйственный институт по специальности «Учёный-агроном» (1992), 
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «Юрист» (1996), Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, магистратура по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» (2017).

ЦИФРЫ

5 тыс. 
человек обучаются 
в Среднерусском институте 
управления — филиале 
РАНХиГС,

> 200
человек составляет 
ежегодный набор 
в Банковский колледж
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В мире и согласии
17 апреля губернатор 
Андрей Клычков встретился 
с новым главой Орловской 
митрополии Тихоном.

Архиепископ Южно-Саха-
линский и Курильский Ти-
хон получил это назначе-

ние по решению Священного 
синода Русской православной 
церкви 4 апреля. В минувшую 
субботу новый правящий архи-
ерей Орловской епархии при-
был в наш регион.

— Орловщина — удивитель-
но красивый литературный 
край, который славится и сво-
ими крепкими православны-
ми традициями, — сказал глава 
региона, приветствуя архипа-
стыря Тихона. — Вам предстоит 
увидеть старинный город церк-
вей Болхов, который по пра-
ву называют младшим братом 
Суздаля.

Высокопреосвященней-
ший архиепископ Орловский 
и Болховский Тихон поделил-
ся с Андреем Клычковым по-
ложительными впечатления-
ми от знакомства с местны-
ми священнослужителями 
и верующими, представите-

лями власти и общественных 
организаций.

— Орловцы — люди особой 
ментальности, — отметил вла-
дыка. — Меня особенно пора-
зило красочное убранство ор-
ловских храмов.

На память о первой встрече 
Андрей Клычков подарил вла-
дыке Тихону сувенирную кар-

ту Орловской области, выска-
зав уверенность в укреплении 
мира и согласия между людь-
ми разных религиозных кон-
фессий в нашем регионе.

Участники встречи, сре-
ди которых был и главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, обсудили неко-

торые аспекты государствен-
но-церковного диалога, а также 
затронули темы патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи, 
преподавания в регионе «Ос-
нов православной культуры», 
возрождения православных 
храмов на орловской земле.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

К 25-ЛЕТИЮ ОБЛСОВЕТА

Парламент — место для дискуссий
В этом твёрдо убеждён опытный юрист, депутат регионального заксобрания первого и последнего созывов 
Валерий Савин
О роли и значении облсовета в жизни нашего региона 
за минувшие четверть века журналист «Орловской 
правды» побеседовала с председателем комитета 
по местному самоуправлению и регламенту Орловского 
областного Совета народных депутатов, кандидатом 
юридических наук, профессором кафедры муниципального 
и экологического права ОГУ им. И. С. Тургенева 
Валерием Савиным.

— Валерий Иванович, на-
помните, пожалуйста: как 
создавалось первое законо-
дательное собрание Орлов-
ской области?

— Датой создания этого 
важного  органа  является 
20 марта 1994 года, когда со-
стоялись выборы Орловской 
областной думы, ставшей пер-
вым законодательным и пред-
ставительным органом власти 
нашего региона как субъекта 
РФ. Первым региональным за-
коном, принятым депутатами 
облдумы, стал закон Орловской 
области «О порядке рассмотре-
ния жалоб, предложений и за-
явлений граждан в органы го-
сударственной власти и орга-
ны местного самоуправления».

Формирование думы прохо-
дило в сложной политической 
ситуации. Прошло всего не-
сколько месяцев после трагиче-
ских событий октября 1993-го, 
затем 12 декабря того же года 
была принята новая, ныне дей-
ствующая Конституция РФ…

Выборы в областное заксо-
брание проходили только по 
мажоритарной системе на че-
тырёхлетний срок полномочий. 
В думу были избраны 50 депу-
татов по 50 избирательным од-
номандатным округам. Тогда 
на Орловщине насчитывалось 
чуть более 800 тысяч избирате-
лей (сейчас их немногим более 
600 тыс.). Так что один депутат 
представлял интересы почти 
16 тысяч орловских избирате-
лей. Соотношение политиче-
ских сил в думе было в поль-
зу КПРФ.

Выборы проходили на аль-
тернативной основе. Мне уда-
лось одержать победу по изби-
рательному округу № 18 в Со-
ветском районе Орла, где за 
депутатский мандат боролись 
пять кандидатов. В думе я был 
избран председателем комите-
та по законодательству и пра-
вовому регулированию.

— Кто из наших земляков 
сыграл большую роль в ста-

новлении законодательной 
региональной власти?

— Прежде всего председа-
тель областной думы перво-
го созыва Николай Андреевич 
Володин, прекрасный человек 
и организатор, и его замести-
тель Тамара Николаевна Ко-
новалова, которая курирова-
ла всю законотворческую дея-
тельность регионального пар-
ламента. Наиболее активными 
депутатами были В. И. Тихоми-
ров, М. Н. Шмельков, В. В. Собо-
лев, Н. В. Парахин, В. Е. Цука-
нов и другие уважаемые люди. 
Не могу не отметить профес-
сиональной работы аппарата 
облдумы во главе с И. И. Зем-
ляковым, а также руководи-
теля правового управления 
А. С. Аксютича.

— А когда областную думу 
переименовали в областной 
Совет?

— Это произошло в 1998 году 
согласно принятому в 1995 году 
региональными законодателя-
ми Уставу Орловской области. 
На широкое общественное об-
суждение были выдвинуты два 
проекта этого основополагаю-
щего для жизни региона доку-
мента. В итоге был принят про-
ект Устава Орловской области, 
разработанный комитетом по 
законодательству и правовому 
регулированию с учётом по-
ступивших замечаний и пред-
ложений от жителей области.

— На какой основе был 
сформирован сегодняшний 
депутатский состав обл-
совета? В последнее время 
в ряде орловских печатных 
и электронных СМИ выска-
зывались мнения о том, что 
депутаты, работающие на 
профессиональной основе, 
не очень-то и нужны, а на со-
держание облсовета ежегод-
но тратится приличная сум-
ма из региональной казны…

— Сейчас избирательная 
система изменилась. Выборы 
в облсовет проходят по сме-
шанной системе: 25 депута-

тов избираются по одноман-
датным округам, 25 — по пар-
тийным спискам. Убеждён, что 
высший орган законодатель-
ной власти региона должен ра-
ботать на постоянной основе. 
Его основная задача — разра-
ботка и принятие областных 
законов. А для этого нужны 
специалисты, юристы, профес-
сионалы. Важно, что каждый 
из председателей профильных 
комитетов сегодняшнего, уже 
шестого созыва — настоящий 
профи.

Конкретные проблемы жи-
телей Орловской области долж-
на решать исполнительная 
власть: администрации посе-
лений, городов, правительство 
и органы специальной компе-
тенции региона в рамках сво-
их полномочий. Областной Со-
вет народных депутатов дол-

жен устанавливать правила 
игры и строго контролировать 
их выполнение. Депутат, к при-
меру, не должен ремонтиро-
вать подъезд, однако он впра-
ве с помощью того же депутат-
ского запроса в органы испол-
нительной власти повлиять на 
решение этого вопроса.

На содержание облсове-
та сейчас ежегодно выделя-
ется 94 млн. рублей. Согласи-
тесь, это не очень большой про-
цент общих расходов бюджета 
области, которые превышают 
33 млрд. рублей. В целом могу 
сказать, что затраты на обеспе-
чение деятельности региональ-
ного парламента с учётом ко-
личества населения в Орлов-
ской области — одни из самых 
низких в стране.

— Согласны ли вы с 
популяр ным утверждени-

ем, что парламент — не ме-
сто для дискуссий?

— Нынешний председа-
тель областного Совета Леонид 
Музалевский справедливо счи-
тает — и я с ним согласен, — что 
основная часть проблемных во-
просов должна обсуждаться на 
заседаниях профильных коми-
тетов, которые мы проводим 
максимально открыто: пригла-
шаем заинтересованных лю-
дей, других депутатов. Но если 
и на сессиях облсовета возни-
кают жаркие споры — это абсо-
лютно нормально. Ведь дискус-
сия — не самоцель, а способ ре-
шения возникающих вопросов. 
Задавать вопросы губернатору 
и его подчинённым для прояс-
нения какой-либо ситуации — 
это тоже нормально. Главное, 
чтобы это делалось предель-
но корректно и уважительно.

Бояться споров и дебатов на 
заседаниях комитетов и облсо-
вета точно не надо. Скажу од-
нозначно: парламент — это ме-
сто для взвешенных, идущих на 
пользу дела дискуссий.

— Какие новшества на 
федеральном уровне грядут 
в законодательстве о мест-
ном самоуправлении?

— Госдума недавно приняла 
в первом чтении проект Феде-
рального закона от 19.03.2019 г. 
ФЗ № 131751-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
№ 131 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ». В этом за-
конопроекте предлагаются 
алгоритмы и механизмы оп-
тимизации МСУ. Его главная 
новация — появление такого 
вида муниципального обра-
зования, как муниципальный 
округ. Если сейчас местное са-
моуправление представлено 
двумя уровнями — муници-
пальными районами и муни-
ципальными поселениями, — 
то в перспективе оно может 
стать одноуровневым. Муни-
ципальные районы могут по-
глотить муниципальные посе-
ления, став муниципальными 
округами. Цели такого новше-
ства — повышение эффектив-
ности деятельности органов 
МСУ и, конечно, экономия бюд-
жетных средств на их содержа-
ние. В случае принятия этого 
федерального закона оконча-
тельное решение об оптими-

зации МСУ будут принимать 
сами субъекты РФ до 1 января 
2025 года. И обязательно с учё-
том мнения населения, чтобы 
не ухудшить его положение.

Кстати, частично компенси-
ровать ущерб от принятия та-
кого возможного решения по-
могут уже принятый нами об-
ластной закон «О старших по 
населённым пунктам» и при-
нятый в первом чтении зако-
нопроект «О государственной 
поддержке территориального 
общественного самоуправле-
ния в Орловской области».

— Как складываются от-
ношения регионального зак-
собрания с исполнительной 
властью?

— Общероссийская тенден-
ция — больше всего законопро-
ектов предлагается именно ис-
полнительной властью. И наш 
регион не исключение. С ис-
полнительной властью обла-
сти у нас сложились достаточ-
но конструктивные и позитив-
ные отношения. Все возника-
ющие между ветвями власти 
проблемные вопросы решают-
ся на должном уровне. Напри-
мер, на эффективную реализа-
цию отдельных государствен-
ных полномочий, которыми се-
годня наделены органы МСУ, 
далеко не всегда доводится не-
обходимый объём средств. Так, 
наш профильный комитет об-
ратил внимание исполнитель-
ной власти, что муниципаль-
ным районам недостаточно 
выделено средств на осущест-
вление опеки и попечитель-
ства. Ситуация будет исправ-
лена, вопрос решается вместе 
с профильным департамен-
том, которым руководит Ири-
на Гаврилина.

— Итак, высший орган за-
конодательной власти Ор-
ловской области успешно 
работал все минувшие чет-
верть века…

— И я от души поздравляю 
с его 25-летием как ныне дей-
ствующий депутатский корпус, 
так и бывших депутатов и со-
трудников аппарата различ-
ных созывов, а также всех жи-
телей Орловской области, ин-
тересы которых мы должны за-
щищать. Желаю всем крепкого 
здоровья, удачи и всего само-
го доброго!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Андрей 
Клычков 
подарил 
новому главе 
Орловской 
митрополии 
Тихону 
сувенирную 
карту 
Орловщины

ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ

Сверили часы
Губернатор Андрей Клычков вчера провёл 
совместное заседание антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в Орловской 
области.

Участниками мероприятия также стали 
председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, 

главный федеральный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, члены регионального 
правительства, руководители силовых структур 
и правоохранительных органов.

— Впереди майские праздники, окончание 
учебного года, запланировано проведение 
многочисленных знаковых для региона 
массовых мероприятий, в том числе с участием 
детей, — сказал, открывая совещание, глава 
региона. — Поэтому предстоящий период — 
особо ответственное время для силовых 
и правоохранительных структур, а также для 
органов исполнительной власти. В связи с этим 
прошу обеспечить безопасность на таком же 
высоком уровне, как и в предыдущие годы.

В этом году общественную безопасность будут 
обеспечивать около 1300 сотрудников органов 
внутренних дел, задействованы более 160 камер 
видеонаблюдения.

Андрей ПАНОВ
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Первые 
итоги 
весеннего 
сева
Земледельцы Колпнянского 
района первыми в области 
завершили сев ранних 
яровых культур.

Семена уложены в почву на 
площади 14 тыс. га, из них 
8,5 тыс. га занял ячмень. 

Также посеяны горох, яровая 
пшеница, овёс. В Колпнянском 
районе выращивают 
голозерные сорта овса, 
которые переработчики 
закупают для производства 
детского питания.

Сейчас аграрии Колпнян-
ского района ведут сев 
подсол нечника, сахарной 
свёклы, ещё предстоит посе-
ять кукурузу на зерно, гречи-
ху, сою. Посевы сои, которая 
стала одной из самых востре-
бованных культур на рынке, 
вырастут в районе на 2 тыс. га 
и займут площадь 8,5 тыс. га.

Всего в Колпнянском рай-
оне агрокультуры занима-
ют 72 тыс. га. Этот район еже-
годно — в тройке лучших по 
производству зерна.

Сев ранних яровых 
культур завершают также 
земледельцы Должанского, 
Верховского, Мценского 
и Ливенского районов.

Арина КУЛИК

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Ремонт в подарок
Орловцам — участникам 
и инвалидам Великой 
Отечественной войны 
помогут с ремонтом жилья.

Постановление о мерах по 
проведению ремонта жи-
лых помещений, в кото-

рых живут инвалиды и участ-
ники войны, подписал губерна-
тор Орловской области Анд рей 
Клычков. Постановление при-
нято в рамках реализации по-
ручений Президента РФ Вла-
димира Путина по улучшению 
жилищных условий ветеранов.

В 2019 году из областного 
бюджета будут выделены не-

обходимые средства: 50 ты-
сяч рублей — на текущий ре-
монт жилья и 200 тысяч — на 
капитальный.

Единовременную денежную 
выплату на проведение ремон-
та получат более 20 инвалидов 

и участников Великой Отече-
ственной войны, которые по 
федеральному закону не име-
ют оснований для обеспечения 
жильём и проживают в поме-
щениях, требующих ремонта.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОТДЕЛ КАДРОВ

От консультанта 
до председателя 
облсуда
Президент России подписал указ о назначении 
председателем Орловского областного суда 
Елены Суворовой.

Она назначена на 
шестилетний 
срок полномочий. 

С 28 сентября 2018 года 
Елена Николаевна 
исполняла обязанности 
председателя Орловского 
областного суда.

Она окончила 
Саратовский 
юридический институт. 
В 1992 году поступила 
на работу в Энгельсский 
городской народный 
суд консультантом, где 
впоследствии стала 
судьёй. С марта 1993 года Суворова работала судьёй 
Энгельсского городского суда, а с декабря 2004-го по 
декабрь 2013 года — судьёй Саратовского областного суда.

Указом Президента России от 14 декабря 2013 года она 
была назначена заместителем председателя Орловского 
областного суда. В 2017 году избрана председателем совета 
судей Орловской области.

Елена Суворова имеет первый квалификационный класс 
судьи.

Александр АШИХМИН

НАРОД И ВЛАСТЬ

Не откладывая в долгий ящик
Председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский 
16 апреля провёл личный 
приём граждан.

Группа орловцев обратилась 
с вопросом об отмене фик-
сированного количества по-

ездок по единому социально-
му проездному билету в Орле. 
Также была затронута тема 
условий проезда в пригород-
ных электричках для федераль-
ных льготников.

Кроме того, в ходе приёма 
рассматривали вопросы обу-
стройства дороги в д. Большое 
Сотниково Урицкого района, 
оказания помощи многодет-
ным семьям, выплаты ежеме-
сячной денежной компенса-
ции по оплате ЖКУ, ремонта 
дворовых территорий в Орле и 
другие, которые никак нельзя 
отложить в долгий ящик.

Александр Матвеев об-
ратился к спикеру облсове-
та по поводу обустройства 
дороги к воинским захоро-
нениям в Покровском райо-
не. Речь идёт о дороге с твёр-
дым покрытием, ведущей от 

п. Моховое через п. Красный 
Луч до с. Критово.

С февраля по июль 1943 года 
в этих местах пролегала линия 
советско-германского фронта 
(участок Орловско-Курской 
дуги), и, по архивным данным, 
потери советских войск здесь 
составили более 3 тысяч человек. 
В д. Петровская находится 
братская могила, к которой 

круглый год приезжают орловцы 
и гости региона, чтобы отдать 
дать памяти погибшим воинам. 
Но в осенне-зимний период 
зачастую проехать туда, увы, 
невозможно…

— Мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы решить эту 
проблему, — заверил Леонид 
Музалевский.

Олег КОМОВ

ЦИФРЫ

Яровой сев в области 
планируется провести 
на площади

752,7 тыс. га,
общая посевная площадь 
в регионе составляет

1261,3 тыс. га

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области:
— В настоящее время комиссии муниципалитетов работают 
над тем, чтобы определить список тех, кто нуждается в ремонте. 
Планируем завершить эту работу к 9 маю.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Этот 
долгожданный май
Количество поездок по единому социальному 
проездному билету будет увеличено.

Об этом вчера на встрече с представителями ветеранских 
организаций области, членами орловской общественной 
организации «Дети войны» сообщил губернатор 

Андрей Клычков.
Он отметил, что по всей области идёт подготовка 

к майским праздникам.
— Следующий год будет для нас особенно 

торжественным — 75-я годовщина Великой Победы, — 
сказал глава региона. — И я очень благодарен всем за то, 
что в прошлом году мы вместе достойно, на высоком 
уровне отметили 75-летие освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских захватчиков.

Губернатор обратил внимание на меры социальной 
поддержки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, сказал, 
что Орловская область — один из тех регионов, 
немногочисленных, к сожалению, где принят закон 
о детях войны.

Один из главных вопросов обсуждения касался 
единого социального проездного билета. В соответствии 
с постановлением правительства Орловской области 
от 28 декабря 2018 г. № 559 с 1 февраля 2019 года 
стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) 
в Орловской области составляет 450 рублей. Он рассчитан 
на 60 поездок. Срок действия проездного — 33 дня. 
Решение об установлении фиксированного количества 
поездок (60) было принято на основе исследования 
АО «Региональный информационный центр», которое 
позволило определить среднее статистическое количество 
поездок граждан по ЕСПБ (48 поездок).

Многие орловцы обращались к главе региона с просьбой 
увеличить фиксированное количество поездок по ЕСПБ.

На встрече с представителями ветеранских организаций 
губернатор сообщил, что в связи с наступлением дачного 
сезона с 1 мая фиксированное количество поездок 
по ЕСПБ будет увеличено до 90. С 1 октября их количество 
составит 70.

— Проведя подсчёты, проанализировав результаты 
за прошедшие четыре месяца, мы определили потребность 
количества поездок граждан, — пояснил глава региона. — 
На увеличение фиксированного количества поездок 
потребуется выделить около 50 млн. рублей из областного 
бюджета.

До конца недели планируется внести изменения 
в постановление правительства Орловской области 
от 28 декабря 2018 г. № 559 в части фиксированного 
количества поездок по ЕСПБ.

Также на встрече поступило предложение о переносе 
на следующий месяц неиспользованного фиксированного 
количества поездок по ЕСПБ. Андрей Клычков поручил 
проработать возможность реализации этого предложения.

Анжела САЗОНОВА
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Вечная слава 
героям, пав-
шим в боях 
за свободу 
и независи-
мость нашей 
Родины

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Бессрочная «Вахта Памяти»
В Орле прошло торжественное открытие региональной 
«Вахты Памяти-2019»

М
итинг, посвящённый 
этому событию, состоялся 
вчера на бульваре Победы 
возле стелы «Орёл — 

город воинской славы». В нём 
приняли участие ветераны 
Великой  Отечественной 
войны, губернатор Андрей 
Клычков ,  председатель 
Орловского облсовета Леонид 
Музалевский , архиепис-
коп Орловский и Болховский 
Тихон, члены правительства 
региона, депутаты областного 
парламента, руководители 
общественных организаций, 
а также активисты поисковых 
отрядов Орловщины, жители 
областного центра.

Андрей Клычков поблаго-

дарил поисковиков за при-
мер истинного патриотиз-
ма и высокую гражданскую 
ответственность.

— 11 апреля мы переда-
ли родственникам останки 
красно армейца — уроженца Бу-
рятии Михаила Афанасьевича 
Савельева, погибшего на Крив-
цовских высотах, — сказал гла-
ва региона. — Правительство 
Орловской области, как и преж-
де, будет создавать все усло-
вия для эффективной работы 
поисковиков. Ведь она имеет 
огромное значение для сохра-
нения нашей исторической па-
мяти, укрепления духовных ос-
нов общества, для воспитания 
новых поколений патриотами 

и достойными гражданами 
Отечества.

Леонид Музалевский под-
черкнул, что каждая пядь ор-
ловской земли полита кровью 
воинов-освободителей. Он по-
благодарил бойцов поисковых 
отрядов за их подвижничество.

Успехов поисковикам в их 
благородном деле также поже-
лал от имени участников Ве-
ликой Отечественной войны 
Василий Онищук.

Участники митинга почти-
ли память погибших солдат ми-
нутой молчания и возложили 
к подножию стелы «Орёл — 
город воинской славы» цветы 
и венки.

Александр ВЕТРОВ
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Расписание на послезавтра
Судьба восьми сельских школ Покровского района к новому учебному 
году пока остаётся неясной
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

С просьбой о помощи 
в редакцию газеты обра-
тились родители учащих-
ся Тимирязевской основ-
ной школы. После публи-
кации, подготовленной 
по итогам журналистской 
коман дировки в Покров-
ский район, в других орлов-
ских электронных и печат-
ных СМИ также появились 
статьи и сюжеты о гряду-
щем закрытии на Орлов-
щине этих и других сель-
ских школ.

Итак, областную систе-
му образования в 2019 году 
ожидает масштабная оп-
тимизация. По сообщени-
ям региональной прессы, 
местные власти в 13 муни-
ципалитетах рассматрива-
ют варианты оптимизации 
28 малокомплектных школ. 
Однако родители сельских 
ребят не хотят мириться 
с незавидной судьбой по-
степенно подготавливае-
мых к ликвидации обще-
образовательных учреж-
дений. Например, против 
такой оптимизации кате-
горично высказались ро-
дители 24 учеников По-
бедненской школы Залего-
щенского района, которых 
собирались возить на учё-
бу за 12 км в село Моховое 
по опасной дороге. Не нра-
вится селянам и идея при-
соединить Калининскую ос-
новную школу Орловского 
района, где сегодня учится 
51 ребёнок, к Станово-Ко-
лодезьской средней шко-
ле. Превращение самосто-
ятельных ранее школ в фи-
лиалы соседних сельских 
общеобразовательных уч-
реждений воспринима-
ется как первый шаг к их 
ликвидации.

— Сегодня школа ста-
нет филиалом, завтра её 
закроют, а послезавтра ис-
чезнут и сами наши сёла, — 
резонно рассуждают мест-
ные жители.

Пока же ни районные, ни 
областные власти не могут 
точно сказать, какие шко-
лы останутся, а какие по-
падут под колесо оптими-
зации. Чиновники говорят, 
что окончательное решение 
по каждой сельской школе 
будет приниматься прежде 
всего на основании мнения 
самих местных жителей.

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО?
27 марта сотрудники 

областного департамента 
образования во главе с ис-
полняющей обязанности 
его руководителя Татья-
ной Крымовой соверши-
ли рабочую поездку в По-
кровский район, в ходе ко-
торой встретились с его 
руководством и сотрудни-
ками отдела образования 
райадминистрации.

— Мы также побывали 
в Успенской и Тимирязев-
ской школах, встретились 
с педагогами и родителями 
обучающихся, обстоятель-
но обо всём поговорили, — 
рассказала журналистам Та-
тьяна Крымова. — Мы дого-
ворились, что в обеих обра-
зовательных организациях 

начнёт работу совет шко-
лы. В этот орган государ-
ственно-коллегиального 
управления в обязатель-
ном порядке входят пред-
ставители педагогического 
коллектива, родительской 
общественности и учащи-
еся старших классов. И со-
вет школы должен принять 
взвешенное решение, в ка-
ком именно направлении 
будет развиваться данная 
образовательная организа-
ция дальше. Несмотря на то 
что перед администрацией 
Покровского района сейчас 
стоят достаточно серьёзные 
проблемы, связанные с фи-
нансовым обеспечением 
образовательных органи-
заций, нужно думать о воз-
можных перспективах каж-
дой школы и в этом, и в сле-
дующем учебных годах.

По словам Крымовой, со-
трудники департамента на-
помнили главе Покровского 
района Дмитрию Романо-
ву, что именно школа всегда 
являлась образовательным 
и культурным центром лю-
бого поселения. Поэтому за-
крывать школы неприемле-
мо, необходимо искать ка-
кие-то другие пути.

— Ни в коем случае нель-
зя принимать решений, не 
основываясь на мнении жи-
телей района, — подчеркну-
ла глава профильного де-
партамента. — Необходимо 

всем вместе искать и при-
нимать грамотные реше-
ния, направленные на даль-
нейшее позитивное раз-
витие образовательных 
организаций.

А недавно с учителями 
и родителями тимирязев-
ских школьников встре-
тились глава Покровского 
района Дмитрий Романов 
и его заместитель Алексей 
Кустов, предложив им три 
варианта решения остро-
го школьного вопроса. Ва-
риант первый: Тимирязев-
скую школу ликвидиро-
вать, детей возить на заня-
тия в Покровскую среднюю 
школу в райцентре, где бу-
дут трудоустроены семь из 
десяти педагогов.

Вариант второй: Тими-
рязевскую школу сделать 
филиалом Покровской, 
убрать ставку директо-
ра. В этом случае дети бу-
дут учиться в своей родной 
школе, но учителя лишат-
ся 25-процентной надбавки 
к зарплате за работу в сель-
ской местности. А глав-
ное — школа в Тимирязево, 
пусть и не в качестве само-
стоятельной единицы, бу-
дет работать только до тех 
пор, пока у района хватит 
финансов на её содержание. 
Это примерно до середины 
будущей осени, затем ребя-
тишек всё равно будут во-
зить на занятия в Покров-

ское, а учителя точно оста-
нутся без работы.

И третий вариант: орга-
низация дистанционного 
обучения для сельской ре-
бятни, где далеко не в каж-
дой семье есть компьютер 
с бесперебойным выходом 
в Интернет.

Надо сказать, ни один 
из предложенных район-
ной властью вариантов ни 
учителей, ни родителей не 
устроил. Они хотят одного: 
чтобы Тимирязевская ос-
новная общеобразователь-
ная школа сохранила свою 
самостоятельность — про-
сто работала, как раньше.

Ситуацию прокоммен-
тировала и начальник от-
дела образования админи-
страции Покровского райо-
на Марина Журавлёва:

— Сейчас  проходят 
встречи главы Покровско-
го района с коллективами 
образовательных организа-
ций, на которых рассматри-
вается вопрос об оптими-
зации школ путём их лик-
видации либо реорганиза-
ции путём присоединения 
к другим образовательным 
учреждениям. Работа экс-
пертной комиссии по оп-
тимизации школ завершит-
ся в конце апреля. В первую 
очередь мы стремимся не 
сэкономить средства рай-
онного бюджета на содер-
жании школ, а обеспечить 
сельских детей более ка-
чественным образовани-
ем. Ведь условия в наших 
базовых образовательных 
организациях намного луч-
ше, чем в оптимизируемых. 
Сейчас в нашем районе 270 
учеников подвозят на за-
нятия 11 школьных авто-
бусов по 14 маршрутам. Ни-
каких сбоев при этом нет. 
Мы не видим никаких про-
блем с организацией под-
воза детей в случае закры-
тия их местных школ. Будем 
решать вопрос и с трудо-
устройством учителей.

— Если бы в нашей шко-
ле учились шесть-восемь 
детей, мы бы смирились 
с её закрытием, — говорят 
тимирязевцы. — Понятно, 
что в этом случае затраты 
на её содержание были бы 
не оправданными. Но в Ти-
мирязевской школе учатся 
24 ребёнка. К тому же возить 
их собираются в Покровское 
по оживлённой автотрассе 
«Орёл — Тамбов», на кото-
рой часто происходят се-
рьёзные аварии. У нас душа 
болит за жизнь детей.

* * *
Когда статья готови-

лась к печати, в редак-
цию позвонила мама 
тимирязевского школь-
ника Надежда Аксёно-
ва. По последней ин-
формации, районная 
власть готовит повтор-
ный опрос жителей, ко-
торым нужно будет вы-
брать один из двух ва-
риантов: «Вы за ликви-
дацию Тимирязевской 
школы или за её реорга-
низацию?» Получается, 
третьего не дано?..

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

19 марта в «Орловской правде» была опубликована 
статья «По ком звонит школьный звонок?», 
в которой шла речь о предстоящей оптимизации 
Верхнежерновской, Вепринецкой, Трудкинской, 
Успенской, Протасовской, Алексеевской, 
Тимирязевской и Топковской общеобразовательных 
школ, вызванной дефицитом районного 
бюджета, который не позволяет содержать 
все школьные здания на должном уровне.

Придут ли 
новые 
первоклашки 
в Тимирязев-
скую школу?
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СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Очень нужная людям 
служба
Её деятельность началась с принятия в 1991 году 
федерального закона о занятости.

ЦИФРА

За годы работы Орловской 
областной службы 
занятости при её содействии 
трудоустроены

≈ 330 тыс. 
человек

Мероприятия, проводимые в этот 
день центрами занятости реги-
она, по традиции посвящены 

праздничной дате. Так, Новодере-
веньковский, Свердловский и другие 
центры организуют выезды мобиль-
ных офисов занятости в сельскую 
местность. В центрах занятости 
Глазуновского и Залегощенского рай-
онов пройдут дни открытых дверей.

Государственная служба занято-
сти прошла трудный путь развития, 
поднявшись с нуля в 1990-х годах во время первой кризисной 
волны в экономике, когда понятие «безработица» впервые 
перестало быть абстрактным.

Орловская областная служба создана 1 июля 1991 года 
на основании решения исполкома областного Совета народ-
ных депутатов. В 1992-м была разработана первая программа 
занятости населения Орловской области. В 1993-м открылся 
учебный центр службы занятости, который успешно действует 
и сегодня.

Ольга КАБОЧКИНА

ТОР

Опережающее 
развитие
Мценск получил статус территории опережающего 
социально-экономического развития.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Создание территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск» будет способствовать 
привлечению инвестиций и созданию новых 
высокооплачиваемых рабочих мест. Это результат кропотливой 
годовой работы команды регионального правительства, который 
имеет огромное значение для всей Орловской области.

Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 
В настоящее время определены границы территории 

опережающего развития «Мценск», виды экономической 
деятельности, при которых на территории действует особый 
правовой режим предпринимательской деятельности, 
минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Правительством Орловской области уже подписаны 
рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти 
инвестиционных проектов на сумму порядка 5 млрд. рублей.

— В рамках проектов планируется строительство заводов 
по переработке концентрата электронного лома с целью 
выделения цветных и драгоценных металлов; по производству 
оконной и дверной фурнитуры; организация производств 
по нанесению полимерных покрытий на рулонный 
прокат; по переработке техногенного металлургического 
сырья с применением реакторной установки; создание 
производственной линии по экструзионной обработке 
цветных металлов, — рассказали в пресс-службе губернатора.

Добавим, что проект будет реализовываться в рамках 
губернаторской программы «Реальные инвестиции».

Александр СТУПИН
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Залог газовой безопасности — 
регулярное техобслуживание

Обязательно ли нужно заключать договоры на техобслуживание? Какие правила нужно соблюдать при пользовании 
газовыми приборами и как действовать в случае обнаружения утечки газа? Об этом и многом другом мы поговорили 
с директором филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле Сергеем Чунихиным

—  Сергей Николаевич, 
мы знаем со школьной 
скамьи, что газ — вели-
кое благо для человека. 
Но почему-то всё чаще 
и чаще слышим сообще-
ния о печальных фактах, 
связанных с ним. Как вы 
считаете, почему это про-
исходит? Чем опасен газ?

—  Не  газ  сам  по  себе 
опасен, а грубое наруше-
ние правил эксплуатации 
газового оборудования. Вы 
знаете, что газ легче воз-
духа, не имеет ни цвета, 
ни запаха и в определён-
ной концентрации в обьёме 
помещения от 5 до 15 про-
центов может образовы-
вать взрывоопасную смесь. 
В результате одной искры 
может возникнуть взрыв.

А как образуется угарный 
газ? Для сжигания одного 
кубометра  газа  необхо-
димо 10 кубометров воз-
духа, поэтому если у вас не 
открыта форточка и не рабо-
тает вентканал, есть опас-
ность образования угарного 
газа, который тоже опасен.

В связи с этим основные 
причины инцидентов, свя-
занных с отказом в работе 
газоиспользующего  обо-
рудования,  конечно, 
чаще  всего  человече-
ский  фактор —  наруше-
ние элементарных правил 
использования газа в быту, 
самовольная замена газо-
использующих  прибо-
ров, утечки, неисправная 
работа системы автоматики 
и неисправные дымовые 
и вентиляционные каналы.

—  Когда слышишь оче-
редное сообщение, зада-
ёшься вопросом, сколько 
же ещё должно случиться 
таких  фактов,  чтобы 
потребитель  понял, 
насколько  это  опасно. 
В Орле часто обращаются 
в аварийную службу?

—  В адрес нашего фили-
ала в аварийно-диспетчер-
скую службу в прошлом году 
поступило более 5800 ава-
рийных заявок. С начала 
этого  года —  уже  2345. 
В прошлом  году  заявок, 
связанных  с утечками 
газа, было 476, а за непол-
ные четыре месяца этого 
года —  490.  Это  говорит 
о том, что службы работают, 
а  люди  проинформиро-
ваны и внимательнее отно-
сятся к газоиспользующему 
оборудованию. Управляю-
щие компании стали более 
активными, и мы со своей 
стороны постоянно инфор-
мируем население начиная 
со школьной скамьи. Много 
работаем, чтобы объяснить 
элементарные  правила 
пользования газом. Боль-
шая работа ведётся по тех-
ническому обслуживанию 
газового оборудования, в 
ходе которого часто обна-

руживаются неисправ ности 
и утечки.

До сих пор остаётся тре-
вожной другая статистика. 
В 2018 году в Орле произо-
шло шесть отравлений угар-
ным газом. В этом году за 
неполных четыре месяца 
столько  же.  Здесь  необ-
ходимо и собственникам, 
и управляющим компаниям 
уделять пристальное вни-
мание дымовым и вентка-
налам. Проверки должны 
быть регулярными.

—  А подробно можете 
пояснить, насколько регу-
лярно и как это должно 
происходить?

—  Вентиляционные 
и дымовые каналы,  если 
брать  непосредственно 
многоквартирный фонд, 
относятся к общедомовому 
имуществу. За общедомо-
вое имущество ответствен-
ность несёт управляющая 
компания, а если выбран 
другой  способ  управле-
ния, и сами собственники. 
Законом  предусмотрена 
периодичность  прове-
дения  проверок:  дымо-
вых  каналов —  три  раза 
в год, вентканалов — два 
раза в год. Проверку вен-
тиляционных и дымовых 
каналов проводит специ-
ализированная организа-
ция на основании договора 
с управляющей компанией. 
Специалисты нашей ком-
пании при обнаружении 
отсутствия тяги могут при-
нять определённое реше-
ние, вплоть до отключения 

газоиспользующего обору-
дования в целях безопасно-
сти абонентов.

Коль  мы  заговорили 
о вентканалах, нужно рас-
сказать, что такое угарный 
газ. Он образуется в резуль-
тате неполного сгорания, 
как и природный газ, без 
запаха и цвета, но очень 
коварен. На организм чело-
века действует отравляюще, 
обладает накопительным 
эффектом. Если его кон-
центрация  в помещении 
достигнет 0,38 процента, 
то человек может потерять 
сознание. Концентрация 
угарного  газа  немногим 
более  одного  процента 
в течение нескольких минут 
является смертельно опас-
ной для жизни. Поэтому 
следить за исправностью 
дымовых и вентиляцион-
ных каналов необходимо 
постоянно,  желательно 
оборудовать  квартиры 
средствами  автоматики. 
В старом фонде это было не 
предусмотрено, но сегодня 
это законодательно закреп-
лено: при проектировании 
жилого многоквартирного 
фонда предусматривается 
автоматика, которая позво-
ляет на начальной стадии 
в случае утечки  газа или 
поступления угарного газа 
перекрыть его подачу.

—  Сейчас  заканчи-
вается  отопительный 
сезон. Нередко жители 
с  помощью  газа  отап-
ливали  своё  помеще-
ние, включали духовки, 

комфорки — в чём здесь 
опасность?

—  Пользоваться  газо-
выми  приборами  не  по 
назначению категорически 
запрещено! На этом можно 
поставить точку. Нельзя обо-
греваться плитой или колон-
кой, так как образуется тот 
самый угарный газ, который 
смертельно опасен.

—  Вентканалы — зона 
ответственности управ-
ляющей компании либо 
компании,  с которой 
заключён договор. А газо-
вое оборудование в самих 
квартирах — кто за него 
отвечает?

—  По закону ответствен-
ность за содержание газо-
вого оборудования внутри 
квартиры возложена на соб-
ственника. Это закреплено 
410-м постановлением пра-
вительства, которое утвер-
дило правила использования 
природного  газа  в части 
обеспечения внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния (ВКГО). В соответствии 
с этим постановлением соб-
ственник обязан заключать 
договоры на техническое 
обслуживание газового обо-
рудования, проводить тех-
ническое  обслуживание 
(ТО), пользоваться исправ-
ными приборами и соблю-
дать правила эксплуатации 
оборудования.

—  Для  чего  нужен 
договор на ТО?

—  Для того, чтобы умень-
шить риск возникновения 

аварийной ситуации. Усло-
вия договора и процесс его 
заключения регулируются 
тем  же  постановлением 
№ 410.  В соответствии 
с этими  правилами  есть 
понятия  «исполнитель» 
и  «заказчик».  Исполни-
телем в части ВКГО явля-
ется специализированная 
организация  (например, 
АО «Газпром газораспре-
деление  Орёл»),  а заказ-
чиком —  собственник 
либо  пользователь,  если 
это  внутриквартирное 
оборудование.

—  Исполнитель  — 
это  обязательно  пред-
ставитель  компании 
«Газпром газораспреде-
ление Орёл» или есть ещё 
какие-то  организации, 
которые имеют право на 
обслуживание?

—  Вы задали правильный 
вопрос. В принципе, такой 
организацией может быть 
любая организация, кото-
рая отвечает определённым 
требованиям,  уведомила 
жилищную  инспекцию 
и заключила  соглашение 
об аварийно-диспетчерском 
обслуживании непосред-
ственно  с нашей  компа-
нией, так как АДС в регионе 
только  у нас.  На  данный 
момент могу сказать одно: 
заявившие себя компании 
в Орле существуют, но ни 
одна из них не заключила 
с «Газпром газораспреде-
ление Орёл» соглашение на 
аварийно-диспетчерское 
обеспечение.

—  Вернёмся к договору 
на ТО. Если у кого-то до 
сих пор его нет...

—  В Административный 
кодекс уже внесены изме-
нения, которые чётко про-
писывают  эту  ситуацию. 
На лиц, уклоняющихся от 
заключения  договора  на 
техническое  обслужива-
ние, налагается штраф от 
1 до 2 тысяч рублей, при 
повторном нарушении — 
уже от 2 до 5 тысяч. Кроме 
того, за отказ от заключения 
договора или его отсутствие 
специализированная орга-
низация вправе отключить 
абонента от газоснабжения. 
Причём все расходы по под-
ключению и отключению 
будет нести собственник.

Имеется  статья  и об 
уклонении  от  выполне-
ния  работ  уже  в рамках 
заключённого договора на 
тех обслуживание — те же 
суммы штрафов. Также вне-
сены поправки в Уголовный 
кодекс  РФ  за  самоволь-
ное подключение к суще-
ствующим  сетям.  В этом 
случае  предусмотрены 
штрафы до 80 тысяч рублей, 
а при повторном подклю-
чении — даже  уголовная 
ответственность.

—  Бывают ещё инте-
реснее ситуации: вроде бы 
человек заключил дого-
вор,  а представителей 
компании для проведе-
ния техобслуживания не 
пускают...

—  В таком  случае нам 
ничего  не  остаётся,  как 
обращаться  в жилищную 
инспекцию для привлече-
ния в соответствии с КоАП 
собственника  к  ответ-
ственности за уклонение от 
выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию.

—  Сколько раз пред-
с тавитель   г а зовой 
службы  может  прийти 
и проверить  газовое 
оборудование?

—  Договор заключается 
не менее чем на три года, 
а техническое обслужива-
ние проводится каждый год.

—  Что людей должно 
насторожить  в работе 
газового оборудования?

—  Любая  внештатная 
ситуация: внезапное отклю-
чение  приборов,  утечка, 
запах газа, какой-то излиш-
ний шум в работе обору-
дования, отсутствие тяги. 
В этих случаях следует пре-
кратить пользоваться обо-
рудованием  и позвонить 
по телефону 04 (с мобиль-
ного — 104). Можно набрать 
112 — сигнал дойдёт до нас 
оперативно. Будет принята 
аварийная  заявка,  наши 
специалисты прибудут на 
место и окажут посильную 
помощь.
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Гостехнадзору — 61 год!
Все эти годы органы 
Гостехнадзора 
способствовали 
качественному 
повышению уровня 
безопасности 
самоходной 
техники, надёжности 
эксплуатации машин 
и оборудования 
АПК, а также уровня 
их технического 
обслуживания. 
Главное для наших 
сотрудников — 
обеспечение прежде 
всего безопасного 
использования 
поднадзорной техники, 
а значит, сохранности 
жизни и здоровья людей 
и окружающей среды.

Н
а контроле Гостех-
надзора в Орловской 
области находится 
более 18 тысяч машин, 

задействованных в раз-
личных отраслях эконо-
мики и частном секторе, 
в том числе сельскохозяй-
ственная, дорожно-стро-
ительная, коммунальная, 
погрузочно-разгрузочная, 
мото вездеходы, снего-
ходы и другие внедорож-
ные мототранспортные 
средства.

По показателям работы 

регуправление Гостехнад-
зора сегодня — одно из 
лучших в ЦФО. Во мно-
гом этого удалось добиться 
благодаря хорошо нала-
женному взаимо действию 
с  ГИБД Д, судебными, 

правоохранительными, 
налоговыми органами 
и другими областными 
структурами, позволя-
ющему выявить неза-
р е г и с т р и р о в а н н у ю 
в установленном порядке 

технику и принять меры 
по её легализации.

Убеждён, что все важные 
задачи, поставленные перед 
Гостехнадзором Правитель-
ством РФ и руководством 
Орловской области, наша 

служба выполнит достойно.
От души поздравляю 

всех наших работников 
и внештатных сотрудников 
с 61-й годовщиной обра-
зования органов Гостех-
надзора и каждому из них 

желаю успехов в работе, 
крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

Валерий ОВСЯННИКОВ.
Начальник

регионального управления 
Гостехнадзора

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Меняем аналог на «цифру»
Первые пятеро 
орловцев уже получили 
помощь от волонтёров 
в подключении 
и настройке цифровых 
приставок.

Тема подготовки реги-
она к запуску цифрового 
вещания была главной 

на расширенном заседании 
комитета по взаимодей-
ствию со СМИ и трудовым 
отношениям облсовета.

За три дня на регио-
нальную горячую линию 
по новому формату теле-
вещания поступило более 
20 звонков. Почти половина 
звонивших, в основном 
одинокие пожилые люди, 
просили о помощи волонтё-
ров в подключении при-
ставки. Остальные, получив 
ответы на свои вопросы, 
смогли самостоятельно 
справиться с настройкой 
цифрового вещания.

— Областной радио-
телевизионный передаю-
щий центр обучил свыше 
200 взрослых волонтёров 
и более 40 студентов для 
этой работы, — сообщил 

на заседании руководи-
тель департамента инфор-
мационных технологий 
области Александр Пили-
пенко. — Среди студентов 
было организовано отдель-
ное обучение для работы 
с пожилыми людьми. Мы 
уже заказали в типографии 
специальные удостовере-
ния для наших волонтёров, 
чтобы избежать случаев 
мошенничества.

Заместитель предсе-
дателя облсовета — пред-
седатель комитета по 
взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям 
Валентина Остроушко 
задала актуальный вопрос 
о том, как информируют 
людей в удалённых насе-
лённых пунктах, где порой 
осталось несколько домов.

Как сообщил представи-

тель департамента внутрен-
ней политики и развития 
местного самоуправления 
региона, во всех район-
ных администрациях были 
назначены ответственные 
за подготовку к переходу 
на цифровое телевещание. 
Они в свою очередь инфор-
мируют глав сельских посе-
лений — как правило, те 
хорошо знают своих жите-
лей, знают, кто из пожилых 

и одиноких не сможет спра-
виться с подключением 
приставки своими силами. 
Для таких людей заявки на 
помощь волонтёров будут 
передавать главы сельских 
поселений.

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
листовки уже развешаны 
в орловских вузах, в зда-
ниях больниц, поликлиник 
и общественных местах.

В департамент социаль-
ной защиты населения, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости реги-
она поступило распоря-
жение от правительства 
области о необходимости 
подготовки мер поддержки 
малоимущих слоёв насе-
ления. В настоящее время 
эти вопросы разрабатыва-
ются. Обратить внимание 
на пожилых людей из глу-
бинки попросил и почёт-
ный гражданин Орловской 
области Николай Кутузов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Готовность № 1
Общественная палата 
Орловской области 
обсудила вопросы 
перехода региона на 
цифровое эфирное 
телевещание.

Ра з г о в о р  п р о ш ё л 
17 апреля в фундамен-
тальной библиотеке ОГУ 

им. И. С. Тургенева в рамках 
расширенного заседания.

В настоящее время 
регио нальный радиотеле-
визионный передающий 
центр полностью готов 
к переходу на цифровое 
вещание.

— Цифровой сигнал 
будут получать 99,97 % 
ж и т е л е й  О р л о в с к о й 
области. В зону покрытия 
не попадут 15 населён-
ных пунктов — там будет 
использоваться спутнико-
вое оборудование. Мы пол-
ностью готовы к переходу 
на цифровое вещание, — 
сказал директор Орловского 
областного радиотелеви-
зионного передающего 
центра Андрей Шишкин.

Что касается покупки, 

установки и настройки обо-
рудования у жителей, то 
работа по данному вопросу 
находится на финишной 
прямой. В настоящее время 
в регионе продолжают 
работу волонтёры, помога-
ющие подготовить технику 
к переходу на цифровое 
вещание.

— Особое внимание 
стоит уделить пенсионе-
рам, социально неблагопо-
лучным слоям населения, 
инвалидам. С ними нужно 
работать на постоянной 
основе, — подчеркнула 
председатель Обществен-
ной палаты Орловской 
области Елена Сенько.

Напомним, что Орлов-
ская область перейдёт на 
цифровое телевещание 
3 июня 2019 года.

Александр ТРУБИН

С П Р А В К А

Подробную информацию 
о «цифре» можно найти на 
официальном сайте РТРС, а также 
на сайте смотрицифру.рф.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Валентина Остроушко, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов — 
председатель комитета по взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям:
—  Определённая работа по подготовке к запуску 
цифрового телевидения в регионе проведена, но ещё 
остались нерешённые моменты, которые профильными 
департаментами правительства области должны быть сняты, 
чтобы 3 июня люди не остались один на один с чёрным 
экраном телевизора.

В А Ж Н О З Н АТ Ь

После 3 июня в течение недели на экранах телевизоров, которые не перейдут 
на цифровое вещание, будет демонстрироваться ролик с информацией о том, 
куда и по каким телефонам необходимо обратиться для подключения нового 
формата телевещания.
В Орловской области региональная горячая линия, предположительно, будет 
работать до августа. Если звонки от жителей области продолжатся и позже 
этого срока, то она продлит работу и после августа.
Федеральная горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевещание:

8-800-220-20-02,
региональная горячая линия:

59-99-70.
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ПРЕМЬЕРА

Как мы попали в этот лес?
Это работа целой команды столичных театральных 
мастеров: режиссёра спектакля Веры Анненковой, 
художника по костюмам Клёны Родкевич, 
художника-сценографа Сергея Тимонина 
и художника по свету Антона Юдакова. Кстати, 
Вера Анненкова родилась и выросла в Орле, училась 
в Орловском институте культуры, по окончании 
которого поступила в Высшее театральное училище 
им. Бориса Щукина. Сейчас работает режиссёром 
Московского областного государственного театра.

— Для меня театр 
«Свободное простран-
ство» — родной, — гово-
рит Анненкова. — Когда-то 
мне казалось несбыточ-
ной мечтой — поставить 
здесь спектакль. И вот сей-
час я влюбилась в этот 
театр заново. Тут рабо-
тают невероятно талантли-
вые люди! Я увидела здесь 
истинное служение.

Вера Анненкова рас-
сказывает, что работа над 
спектаклем была очень 
творческой. Все артисты 
были воодушевлены. Спек-
такль вышел достаточно 
дорогой: здесь необыч-
ные, сложные декорации, 
шикарные костюмы из 
затейливых тканей. На 
сцене зритель видит даже 
живых голубей! Это при-
даёт действу жизненность, 
энергию, движение. Осо-
бую атмосферу создаёт на 
сцене свет. Художник по 
свету Антон Юдаков застав-
ляет декорации «дышать». 
Усадьба помещицы Гур-
мыжской (Ирина Агейкина) 
в спектакле — это деревян-
ные полукруглые помосты, 
наклонённые, словно 
какой-то аттракцион, вниз. 
Они великолепно обыгры-
ваются режиссёром в раз-
ных сценах. Герои сбегают, 
скатываются, ползают по 
ним. Здесь они влюбля-
ются, ссорятся, пьют чай… 
Ещё одним пространством 
является высокая эта-
жерка. На самом верхнем 
этаже происходит красивая 
сцена любовного свидания 
Петра (Валентин Тюрин) и 
Аксиньи (Елена Симонова), 
на втором — в финале спек-
такля — словно прави-
тельственная делегация, 
торжественно стоят наряд-
ные жених и невеста — 
Раиса Гурмыжская (Ирина 
Агейкина) и недоучка-гим-
назист Алексей Буланов 
(Максим Громов). Несом-
ненно, роль помещицы 
Гурмыж ской теперь можно 

назвать лучшей в актёрской 
копилке Ирины Агейкиной.

— Мы с Ириной «пре-
парируем» женскую при-
роду, — говорит о работе 
над этой ролью режиссёр 
Вера Анненкова.

Сама Ирина Агейкина 
признаётся, что работа 
над ролью был непростой, 
но очень интересной.

— Репетиции этого спек-
такля я могу назвать счаст-
ливым периодом своей 
жизни. Роль Гурмыжской 
стала для меня подарком, — 
призналась актриса.

Гурмыжская Ирины 
Агейкиной получилась кра-
сивой, властной и хитрой. 
Зритель успевает полюбить 
эту женщину, которая, хоть 

и строит всю свою жизнь 
на лицемерии и притвор-
стве, разрешает себе выпу-
стить свою тайную любовь 
на волю.

Предмет её обожания — 
Алексис Буланов (Максим 
Громов) вызывает в зале 
безудержный смех у зри-
теля. Максим Громов, кото-
рого мы знаем в основном 
по глубоким драматиче-
ским ролям, показал себя 
как блестящий комедийный 
персонаж. У него всклоко-
ченные волосы, жиденькие 
усики, глупый, высокомер-
ный вид, уморительные 
походка и движения. Зри-
тели рукоплескали актёрам 
почти после каждой сцены, 
но эпизод ночного свида-
ния Гурмыжской и Буланова 
в саду вызвал овации. Как 
забавно Буланов носится 
по сцене с Гурмыжской на 
руках, как умилительны её 
белые кружевные панталон-
чики! И хотя любовных сцен 
в спектакле достаточное 

количество, все они полу-
чились очень деликатными.

Великолепен актёрский 
дуэт — Несчастливцев 
(Валерий Лагоша) и Счаст-
ливцев (Николай Рожков): 
жалкий, но зато настоя-
щий Счастливцев, у кото-
рого ни гроша за душой, 
дырявые ботинки и куртка, 
сшитая из ковра, и пафос-
ный, горячий, искренний 
Несчастливцев в неподра-
жаемом пальто-халате. Как 
трогает душу его финаль-
ный монолог!

— Аркадий, нас гонят. 
И в самом деле, брат Арка-
дий, зачем мы зашли, как 
мы попали в этот лес, в этот 
сыр-дремучий бор? Зачем 
мы, братец, спугнули сов 
и филинов? Что им мешать! 
Пусть их живут, как им 
хочется! Тут всё в порядке, 
братец, как в лесу быть 
следует. Старухи выхо-
дят замуж за гимназистов, 
молодые девушки топятся 
от горького житья у своих 
родных: лес, братец, — 
с авансцены произносит 
знаменитые слова пьесы 
Валерий Лагоша.

Отдельно стоит ска-
зать о костюмах в спек-
такле «Лес». Художник по 
костюмам Клёна Родкевич 
создала настоящие произ-
ведения искусства. Каждый 
из них ярок, индивидуа-
лен. В начале спектакля 
Гурмыжская предстаёт 
перед нами в чёрном глу-
хом платье и в платке. Вот 
такая она затворница, почти 

монашка. Но притворство 
помещицы обличают ажур-
ные вставки на костюме, 
вопиюще яркие цветы 
на чёрном платке. Очень 
красив и необычен наряд 
Гурмыжской в финале: 
ярко-красный диковин-
ный головной убор, белый 
с искрой жакет, ярко-крас-
ные туфли на каблуке. Живо-
писно выше упомянутое 
пальто-халат Несчастлив-
цева. Чистоту, свежесть и 
искренность Аксиньи под-
чёркивает её многоярусное 
хлопковое платье натураль-
ных природных цветов. 
Очень стильные и забавные 
шинели у Уара Кирилыча 
(Олег Семичев) и купца 
Восмибратова (Альберт 
Мальцев).

Интересно, что в спек-
такле, кажется, нет второ-
степенных персонажей. 
Да, конечно, главная геро-
иня здесь — блистательная 
Гурмыжская. Но как хороши 
ключница Улита (Ольга 
Чибисова), лакей Карп (Олег 
Котов), друзья Гурмыж-
ской — Милонов (Станис-
лав Иванов) и Бодаев (Олег 
Семичев)!

Спектакль длится три 
с половиной часа с антрак-
том. Несмотря на продол-
жительность, зритель всё 
действо сидит не шелох-
нувшись. В героев спек-
такля влюбляешься и не 
хочешь с ними прощаться. 
Несколько минут оваций, 
крики «браво!»... Вместе 
с актёрами на поклон 
вышли все создатели 
спектакля.

— Я любовалась вами 
весь спектакль! — такими 
словами благодарила орлов-
ских актёров режиссёр Вера 
Анненкова. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

В театре 
«Свободное 

пространство» 
состоялась 
премьера 

спектакля «Лес» 
по одноимённой 

пьесе Николая 
Островского

В героев спектакля влюбляешься 
и не хочешь с ними прощаться. 

12+

12+

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

100 баллов 
для победы
Получить на ЕГЭ отличный результат — 
просто! Главное — выбрать предмет по душе, 
заранее подготовиться к нему, а на экзамене 
сохранять спокойствие.

Об этом секрете успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ 
вчера говорили на открытом уроке «Что такое 
экзамены?» в лицее № 1 г. Орла. Его провела 

и. о. руководителя департамента образования 
области Татьяна Крымова. Она рассказала вось-
миклассникам о системе сдачи выпускных экза-
менов, о последних нововведениях в этой области 
и о том, как грамотно подготовиться к проверке 
знаний.

Практически с первых минут открытый урок 
перешёл в формат непринуждённой беседы. 
Заинтересованные школьники буквально 
засыпали Татьяну Владленовну вопросами. 
Чувствовалось, что каждый из учеников 
очень заинтересован в том, чтобы набрать 
на экзаменах максимальное количество баллов.

— Русский язык 
и математику вы будете 
сдавать обязательно, 
два предмета — по 
выбору, — заметила 
Татьяна Крымова. — 
Очень важно хорошо 
подумать и выбрать 
именно ту дисциплину, которая пригодится при 
поступлении в вуз и которая действительно вам 
интересна. Тогда подготовка не превратится 
в мучительную пытку.

Это подтвердили выпускницы лицеев № 1 
и № 4 г. Орла Ольга Ноздря и Юлия Хочунская, 
которых тоже пригласили на открытый урок —
пообщаться с будущими выпускниками. Сдавая 
ЕГЭ три года назад, они набрали по разным 
предметам по 100 (!) баллов.

— На самом экзамене очень важно сосре-
доточиться и постараться не волноваться, — 
посоветовала Ольга Ноздря. — Помню, я так 
переволновалась, что долго не могла выполнить 
последние задания — казалось, всё вылетело из 
головы. Потом сосредоточилась, успокоилась 
и всё правильно написала.

Кстати, будущих выпускников предупредили: 
никаких шпаргалок. Весь процесс сдачи 
экзамена будет записываться на видеокамеру 
и затем просматриваться.

В качестве наглядного примера ребятам 
показали видео, на котором парень аккуратно 
списывает материал со шпаргалки, хотя 
кажется, что он пишет сам. Итог печален: 
результаты его работы аннулировали.

Общаясь со школьниками, Татьяна Крымова 
сделала упор на то, что в наше время ценятся 
глубокие знания.

— Ушло то время, когда модно было гово-
рить, что я в школе почти не учился, зато устро-
ился в жизни лучше отличников, — подчеркнула 
Татьяна Владленовна. — Сегодня, когда так 
быстро развиваются все сферы жизни и науки, 
когда кругом востребованы нанотехнологии, 
хорошее будущее ждёт только ребят, которые 
действительно заинтересованы в знаниях 
и в своём личностном и профессиональном 
росте. 100 баллов для победы — это несложно, 
это всего лишь первая ступень успеха на 
длинной дороге жизни.

Екатерина АРТЮХОВА

Ц И Ф Р А

182
орловских ученика сдали 
ЕГЭ на 100 баллов за 2014—
2018 гг.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Орловская «Мелодия» покорила Прагу
Все главные призы престижного международного фестиваля-конкурса «Пражская весна» достались голосистым 
девчонкам Орловской детской хоровой школы

Помериться искусством 
пения на XXVIII 
традиционный 
международный 
фестиваль-конкурс 
в Прагу съехались 
лучшие коллективы 
из девяти стран Европы. 
Единственными 
представителями России 
стали воспитанницы 
Орловской детской 
хоровой школы — 
талантливый 
коллектив «Мелодия» 
под руководством 
Нелли Кощеевой.

П
рекрасный педагог и 
музыкант, Нелли Алек-
сандровна уже трид-
цать лет преподаёт 

искусство хорового пения 
своим любимым учени-
цам. Задача эта не из лёг-
ких: у каждой — свой ха-
рактер, своя яркая творче-
ская индивидуальность. А 
работать нужно на общий 
успех, чтобы пение несколь-
ких десятков человек зву-
чало как один прекрасный 
музыкальный инструмент. 
Именно этому Нелли Ко-
щееву когда-то учили за-
мечательные педагоги Га-
лина Костко и Раиса Ано-
хина — лучшие хормейсте-
ры Орловщины.

Этому Кощеева научила 
своих девчонок, и хор «Ме-
лодия» с успехом выступает 
сегодня на разных сценах и 
дома, и за рубежом.

— Чтобы понять, в чём 
успех Нелли Александров-
ны, нужно побывать на её 
занятиях. Уроки сольфед-
жио, музыки, хорового пе-
ния не из лёгких. И она 
каждый раз придумыва-
ет для девчонок что-то но-
вое, необычное, превращая 
тяжёлые занятия в увлека-
тельное путешествие в мир 
музыки, —  рассказала мне 
директор хоровой школы 
Лидия Осипенко.

Юные звёздочки души не 
чают в своём педагоге и го-
товы с ней петь день и ночь. 
А к выступлению на между-
народном фестивале-кон-
курсе «Пражская весна» они 
готовились целый год.

В Праге орловские пе-
вуньи совсем разволнова-

лись: такая ответственность 
легла на хрупкие девичьи 
плечи — выступать за Рос-
сию. А тут ещё соперники 
из Европы — один сильнее 
другого.

— Я, конечно, настраива-
ла девочек как могла. Спа-
сибо и моим старшим хо-
ристкам: четырнадцати-
летние Римма Анисимова 

и Вероника Шелепина всё 
подбадривали младших, — 
с улыбкой вспоминает се-
годня хормейстер. — Усло-
вия конкурса тоже были 
очень жёсткими: нужно за 
15 минут представить свой 
коллектив, жанр, в котором 
мы работаем, и свою стра-
ну. Исполнить мы должны 
были несколько произведе-

ний на выбор: из классики, 
эстрады и народного жанра.

Концертный зал в отеле 
«Прага» оказался отмен-
ным, с великолепной аку-
стикой. Поэтому орлов-
ский хор попросил убрать 
микрофоны, чем приятно 
удивил строгое жюри. На 
«Пражской весне» живой 
звук всегда был в почёте. А 

великолепно подобранный 
Кощеевой репертуар и во-
все привёл всех в восторг.

Наши девчонки от всей 
души, а капелла, со слож-
ным трёхголосием начали 
со старинной русской на-
родной песни «Сел комарик 
на дубочек». За ней «Мело-
дия» спела «Светит светел 
месяц», потом знаменитую 
классику: «Сальве Реджина» 
Перголези. А когда орлов-
ский хор грянул задорную 
пионерскую песню «Сча-
стье» Дмитрия Кабалевско-
го — весь зрительный  зал 
встал. И под бурные апло-
дисменты «Мелодия» завер-
шила выступление песней 
Сергея Смирнова «Сердце 
отдай России».

В результате наш кол-
лектив завоевал все выс-
шие призы конкурса. Дев-
чонки увезли в Орёл два 
кубка за лучшее исполне-
ние программы и огром-
ный кубок — Гран-при — 
как лучший участник.

Новых творческих побед 
тебе, голосистая «Мелодия»!

Александр САВЧЕНКО
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ПОМОЩНИКИ МЧС

Юные укротители огня
В Орле начались 
соревнования дружин 
юных пожарных.

Первыми в лучшем зна-
нии правил пожар-
ной безопасности по-

спорили восемь ДЮП из 
Орла, Мценска, Болхова, 
Мценского, Свердловского 
и Урицкого районов.

Соревнования проходи-
ли в Доме творчества Со-
ветского района г. Орла. 
В борьбу за право назы-
ваться лучшей дружиной 
юных пожарных Орлов-
щины вступили команды — 
победители муниципаль-
ных соревнований. Они 
соперничают между собой 
в знании вопросов пожар-
ной безопасности, в твор-
ческой форме рассказыва-
ют о коварстве огня, каждо-
дневном подвиге пожарных 
и спасателей. Организато-
ры конкурса — ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области, 
региональное отделение 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
и областной департамент 
образования.

Традиционно перед со-

ревнованиями в торже-
ственной обстановке награ-
дили победителей конкурса 
детского рисунка и декора-
тивно-прикладного творче-
ства. Это более ста детей от 
четырёх до 18 лет из всех го-
родов и районов области.

А затем начались со-
ревнования ДЮП. В «Ви-
зитной карточке» ребята 
ярко и кратко рассказыва-
ли о своей дружине и работе 
по профилактике пожаров. 
Далее следовал музыкаль-
ный конкурс — дети обы-

грывали ту или иную ситу-
ацию, связанную с соблю-
дением правил безопасно-
сти и взятую, например, из 
сказки или знакомого филь-
ма, рассказывали о работе 
пожарных и спасателей. За-
тем следовал этап, в кото-
ром участники демонстри-
ровали свои познания ОБЖ, 
правил поведения в экстре-
мальных ситуациях, после 
которого врач-спасатель 
областной поисково-спа-
сательной службы Наталья 
Тимохина принимала зачёт 

по оказанию первой помо-
щи пострадавшему.

А закончив выступле-
ния, команды отправи-
лись в гости к пожарным. 
Специально для участни-
ков конкурса ДЮП и в честь 
370-летия пожарной охра-
ны день открытых дверей 
прошёл в ПСЧ № 1 по ох-
ране Советского района 
г. Орла. Школьники посмо-
трели, где и в каких услови-
ях несут службу пожарные.

Наконец наступил са-
мый волнующий момент. 

Решением жюри победи-
телем была признана дру-
жина юных пожарных «Мо-
лодо — не зелено» школы 
№ 30 г. Орла. Второе место 
заняла команда «Сухие ру-
кава» гимназии № 34 Орла. 
Третье разделили дружи-
ны юных пожарных Уриц-

кого района «Укротители 
огня» и Мценского района 
«Пожарам — нет».

Эти команды завоевали 
право участвовать в фина-
ле конкурса ДЮП в мае это-
го года в Орле.

Екатерина АРТЮХОВА

Юные 
звёздочки 
Мария 
Новикова, 
Екатерина 
Ветрова, 
Софья Гонтарь 
и Татьяна 
Скребнева 
души не чают 
в своём 
педагоге 
и готовы с ней 
петь день 
и ночь

Надеть 
боевую 
одежду 
пожарного за 
30 секунд — 
задача 
непростая

Победители 
конкурса 
получили 
грамоты 

и подарки
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Реклама

Реклама

Администрация, педагогический коллектив и студенты Орлов-
ского музыкального колледжа выражают глубокие соболезнования 
педагогам колледжа Ладе Анатольевне Лукониной, Анатолию 
Алексеевичу и Любови Ивановне Лукониным в связи с безвре-
менной кончиной их единственного сына и внука Анатолия 
Калмыкова.

Коллектив детской школы искусств Орловского района 
выражает соболезнования преподавателю народного отделения 
школы Геннадию Викторовичу Калмыкову в связи с трагической 
смертью его сына Анатолия.

Коллектив БУЗ Орловской области «Научно-клинический 
многопрофильный центр медицинской помощи матерям и 
детям имени З. И. Круглой» глубоко скорбит по поводу смерти 
врача-нефролога ЛАРИНОЙ Татьяны Александровны и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Свердловский район, Красноармейское 
с/п, бывший колхоз «Труд», с кадастровым № 57:15:0000000:39, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Пискунова Наталия Викторовна (8-910-304-10-29), адрес: г. Орел, 
ул. Черепичная, д. 12, кв. 70.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка»

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Прошу считать недействительным билет № 1512210, выданный 
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» на имя Булгаковой Влады Павловны.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный 
аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата реги-
страции в реестре: 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 57:01:0000000:56, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Болховский район, Сурьянинское с/п, подготовлен в соот-
ветствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного 
участка площадью 12,1 га, выделяемого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Кар-
пов Юрий Алексеевич (адрес проживания: Орловская обл., Болховский 
р-н, д. Сурьянина, тел. 8-953-474-68-66).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Голохвастовского сельско-
го поселения Орловского района Орловской области извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок площадью 1337746 кв. м с кадастровым номером 
57:10:0060201:1326, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Орловский район, Голохвастовское с/п, с. Путимец, ООО «Мас-
лово», отд. Авангард», о проведении общего собрания участников до-
левой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Орловский р-н, с. Пу-
тимец, ул. Молодежная, д. 4, здание администрации сельского поселения.

Дата проведения собрания: 30 мая 2019 года.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исключении из ГКН сведений о земельных участках с ка-

дастровыми номерами 57:10:0060201:1755, 57:10:0060201:1792, 
57:10:0060201:1753;

2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
3) об утверждении перечня собственников земельного участка, об-

разуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом меже-
вания земельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также када-
стрового учета изменений характеристик земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

6) Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие 
документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в слу-
чае представительства). От имени собственников земельных долей на 
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим со-
бранием, можно ознакомиться по адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена 
Шаумяна, д. 35, офис 310, тел. 8-920-086-77-92.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Мали-
кова Р. Н. извещает собственников земельных долей о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард», адрес: 302514, Орловская область, 
Орловский район, с. Путимец, телефон для связи 48-22-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Мали-
кова Раиса Николаевна (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 25706, аттестат 
№ 57-13-141, адрес: Орловская область, Орловский район, пгт Знамен-
ка, ул. Молодежная, д. 9, e-mail: raisa.malikova.62@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Сурена Шаумяна, д. 35, офис 310, тел. 8-920-086-77-92. Заинтересо-
ванные лица могут направлять свои предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Сурена Шаумяна, д. 35, офис 310, тел. 8-920-086-77-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков:

- заказчик работ: Анохин Иван Владимирович;
- почтовый адрес: 303632, Орловская обл., Новодеревеньковский 

р-н, с. Паньково, дом 116;
- номер контактного телефона +7-920-087-33-37.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Совет-

ская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре чле-

нов АСРО «Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0000000:159;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский 

р-н, с/п Паньковское, СПК «Паньковский».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО 
«ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связы-
ваться с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт 
Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

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

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набе-
режная Дубровинского, д. 70, корп. А, офис 4а, тел. 8 (4862) 20-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:56, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Ушаковское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Шахмурзаев Идрис Ахметович, адрес: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, пос. Дубы, ул. Мира, 
д. 1, кв. 4. Номер телефона 8-920-810-66-56.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный атте-
стат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: 
Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:194, адрес: Орловская область, Новодеревеньков-
ский р-н, с/п Никитинское, СПК «Дубы».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Свиридова Галина Николаевна, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 52, кв. 104. Номер теле-
фона 8-919-267-95-27.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный атте-
стат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: 
Avantime-pro@yandex.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:57, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Болховский р-н, с/с Сурьянинский.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0000000:124, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, КДП «Задушенское». 

Заказчик работ: ООО «Залегощь- Агро», юридический адрес: 
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контакт-
ный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

Реклама

Реклама
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 

(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:129, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, с/п Россошенское, СПК «Краснозоренское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0020601:16, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская обл, Краснозоренский 
р-н, с/с Россошенский. 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Стебаков Владимир Иванович реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№  СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

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

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

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

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8 (4862) 20-17-87, 8-920-805-86-66 
(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru. Ре
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Воскрешающее 
Слово Спасителя
Лазарева суббота и Вербное воскресенье — 
особые дни в христианском календаре

Л
азарева суббота — это 
по своим богослужеб-
ным особенностям 
вовсе не суббота, а вос-

кресенье. Красной нитью 
через всё богослужение этого 
дня проходит весть о воскре-
шении Лазаря. Господь наш 
Иисус Христос приходит в дом 
к родным людям, зная, что там 
его ждут скорбь и страдание. 
Он находит плачущих сестёр, 
которые погребли своего 
брата, друга Христова. И сам 
Господь делает то, что делал 
уже, как мы знаем из Еванге-
лия, неоднократно. Он идёт 
ко гробу и воскрешает уже 
четыре дня пребывающего 
во гробе Лазаря. Страх и тре-
пет объял всех, кто был рядом 
в тот момент. Страх челове-
ческий. Но Христос ведь не 
просто Истинный Человек, 
Он ещё и Истинный Бог, Кото-
рый в данный момент явил 
Свою Власть над людьми. Он 
ВОСКРЕШАЕТ Лазаря одним 
Своим Словом.

Вспоминая тропарь празд-
ника, убедимся, что эта суб-
бота — как день воскресный, 
поскольку мы не только вспо-
минаем воскрешение Лазаря, 
но и напоминаем себе о том, 
что все мы воскреснем.

Само по себе историческое 
событие воскрешения Лазаря 
произошло не за день до 
Входа Господня в Иерусалим, 
а не меньше чем за месяц, но 
теперь в последовании Вели-
копостных богослужений они 
неразрывно связаны. По 
составу песнопений утреня 
Лазаревой субботы соответ-
ствует обычной воскресной 
утрене, канон и стихиры пре-
исполнены темы воскресения 
из мёртвых и приуготовляют 
нас к скорому празднованию 
Пасхи Христовой.

Следующий же день — 
праздник Входа Господня 
в Иерусалим — не имеет обыч-
ных воскресных особенно-
стей, а также и Евангелие на 
утрене читается не рядовое 
воскресное, а посвящённое 
воспоминаемым событиям. 

Ещё одно название праздника, 
передающее внешнюю види-
мую его сторону, — Вербное 
воскресенье. Этот праздник 
относится к двунадесятым, то 
есть к числу двенадцати глав-
ных праздников православной 
церкви, следующих по чести 
за Пасхой.

Воспоминаемые в этот 
день события произошли 
за несколько дней до Пасхи. 
Христос входит в Иерусалим 
главными вратами города, 
Его приветствует множество 
людей, которые рукоплещут 
Ему и встречают как Чудо-
творца. Люди ждали от Хри-
ста нового чуда — свержения 
ненавистного ига Римской 
империи, которой подчиня-
лась тогда Иудея. Весть о вос-
крешении Лазаря разошлась 
очень быстро, и люди ждали 
от Иисуса продолжения зем-
ных чудес, не понимая и не 
зная, что Он идёт совершить 
самое главное Чудо в миро-
вой истории — избавить от 
греха, проклятия и смерти.

Господь въезжает в город 
не на боевом коне, а на осле, 
на котором он явно не мог бы 
начать никаких боевых дей-
ствий, чем показал свою над-
мирность и что Его Царство 
находится не на земле.

Встречали Христа жители 
Иерусалима с пальмовыми 
ветвями в руках, воспевая 
ему: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господне, 
Царь Израилев!», — что бук-
вально через несколько дней 
сменится на ужасающие 
крики: «Возьми, возьми! 
Распни Его!» Так переменчива 
наша человеческая натура, 
что Бога Воплотившегося сна-
чала с рукоплесканием встре-
чают, а потом через неделю 
прибивают к Кресту.

Таким образом, перед 
началом Страстной седмицы, 
когда мы будем вспоминать 
последние дни земной жизни 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Господь снова и снова 
уверяет нас в том, что мы 
находимся на правильном 
пути: в конце смерти нас 
снова ждёт жизнь.

О. Дмитрий  
СТЕПАНЕНКОВ,

клирик Иверского храма 
г. Орла
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