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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Разговор со страной
Президент Владимир Путин ответил на вопросы 
россиян в прямом эфире.

Б ольшинство вопросов касалось социальной и эконо-
мической жизни страны. Актуальной была и тема по-
литической ситуации в России и мире.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Отвечая на вопросы о состоянии российской экономи-

ки, Владимир Путин отметил, что период спада закончил-
ся и начался период роста.

— У нас зарегистрирован исторический минимум по 
инфляции, —  сказал президент. — И это на фоне уско-
ренного роста прямых инвестиций. За прошлый год —  
4,4 %. Это очень хороший показатель. Рост экономи-
ки — один из залогов будущего прорывного развития 
нашей страны.

Прозвучал вопрос о повышении налогов. По словам 
президента, изменение НДФЛ обсуждалось на уровне 
правительства и прогрессивная шкала налогообложения 
признана неэффективной.

— Есть другие предложения, которые обсуждаются в 
правительстве, давайте не будем забегать вперёд, — ска-
зал Владимир Путин. — Налоговые решения не сделают 
людей беднее. Перераспределение в налоговой бюджет-
ной системе направлено не на увеличение количества 
людей, живущих за этой чертой бедности, а наоборот: 
на сокращение. Надо создать такие условия, при кото-
рых государство сможет оказывать помощь именно тем, 
кто нуждается в этом, сделать её более адресной. Если 
мы пойдём по этому пути, то неблагоприятного разви-
тия ситуации не будет.

АНОНС

Чтобы не было беды
Какая существует профилактика онкологических 
лор-заболеваний? Каковы их симптомы? 
Можно ли защититься от этих болезней? 
Какие применяются способы лечения?

На эти и другие вопросы, связанные 
с лор-онкологией, ответит лор-онко-
лог Орловского онкологического 
диспансера Юрий Алексеевич Салихов 
в четверг 14 июня в редакции газеты 
«Орловская правда» с 15.30 до 16.30. 

Ждём ваших звонков в четверг 
в указанное время по телефону 
47-55-69, а также по номеру 43-45-19 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы на 
электронный адрес редакции: orp@idorel.ru. 

Вопросы и ответы прямой линии будут 
опубликованы в одном из номеров «Орловской 
правды».

ЮБИЛЕЙ

Достоинства страны хранят
На Орловщине 
отметили 100-летие 
Государственной 
архивной службы России.

Т оржественное заседание, 
посвящённое этому собы-
тию, состоялось вчера 

в областной администрации. 
Поздравить юбиляров пришли 
орловские краеведы, историки, 
работники музеев и библио-
тек, представители научной 
и культур ной общественности.

В фойе работники Государ-
ственного архива Орловской 
области развернули для гостей 
уникальную выставку редких 
документов из своих фондов.

Среди раритетов — свитки 
со списками с грамот и ука-
зов царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей и Петра I о сня-
тии платежей с заложенных 

Свенскому монастырю дере-
вень 1701—1708 годов, Мани-
фест Алек сандра I о создании 
ополчения от 18 июля 1812 г., 
редкие документы, связанные 
с именем легендарного гене-
рала Алексея Ермолова, а также 
фотографии орловцев, героиче-
ски сражавшихся на фронтах 
Великой Оте чественной войны.

От лица врио губернатора 
Андрея Клычкова архивистов 
поприветствовал первый заме-
ститель губернатора и предсе-
дателя правительства области 
Александр Бударин.

Сегодня архивная сеть нашего 
региона включает в себя Госу-
дарственный архив Орловской 
области и 27 муниципальных 
архивов. В фондах хранится 
более 2 млн. дел на бумаж-
ной основе, 35,7 тысячи кино-, 
фото-, фонодокументов, свыше 
22 тысяч печатных изданий.

Лучшие сотрудники службы 
в торжественной обстановке 
были награждены нагруд-
ными знаками «Почётный 
архивист», почётными грамо-
тами и благодарностями губер-
натора, Орловского областного 
Совета народных депутатов. 
И, конечно же, цветами.

— Ведь у архива — женское 
лицо, здесь работают в основ-
ном женщины — талантливые, 
самоотверженные, преданные 
своему нелёгкому и такому 
нужному делу, как, например, 
Людмила Дмитриевна Ташкина, 
которая уже около 60 лет тру-
дится в госархиве Орловской 
области, — отметил в своём 
поздравлении первый замести-
тель председателя Орловского 
облсовета Михаил Вдовин.

Завершилось праздничное 
мероприятием концертом.

Александр САВЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники архивов!

Примите поздравления со 100-летием государственной 
архивной службы России!

Декрет от 1 июня 1918 года положил начало государственному 
архивному строительству. Архивный фонд Орловской области 
в настоящее время поистине стал сокровищницей докумен-
тальной памяти региона. Он насчитывает более 2 миллионов 
единиц хранения управленческой, научно-технической доку-
ментации, документов личного происхождения, кино-, фото- 
и фонодокументов.

Очень ценно, что весь этот комплекс хранения активно 
используется как сотрудниками областного архива, так и много-
численными пользователями, число которых в последние 
годы неуклонно растёт и для которых всегда открыты двери 
учреждения.

Архивный труд для многих сотрудников стал не просто про-
фессией, а делом всей жизни. Оно не замыкается только на кропот-
ливой и ответственной работе по сохранению и систематизации 
подлинных документальных источников, переводу их на совре-
менные форматы хранения. Это также работа с людьми по ока-
занию существенной помощи всем исследователям прошлого 
и настоящего родной земли.

Примите искреннюю признательность за ваш труд, благодаря 
которому сохраняется связь времён, эпох и поколений. Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

 Орловский областной Совет народных депутатов

Надо сказать, что врио губернатора постоянно 
отслеживает ситуацию в регионе. Делает это сам, 
«в полях», и не по одному разу. Такие поездки, 
неформальное живое общение с простыми людьми 
говорят о том, что Андрей Клычков делает это не 
для галочки, поскольку заинтересован в решении 
конкретных вопросов и понимает, что добиться 
нужного результата можно только путём постоянного 
контроля и обратной связи с людьми.

СИЛА КООПЕРАЦИИ
Первым пунктом поезд-

ки стало фермерское хозяй-
ство Ивана Драпа, которое 
находится в посёлке Алек-
сандровка-2 Новосинец-
кого сельского поселения. 
Иван Иванович занимается 
растениеводством, его фер-
мерское хозяйство — одно 

из лучших в районе. На пло-
щади более 2 тыс. га выра-
щиваются озимая пшеница, 
ячмень, овёс, рапс, горчица. 
В этом году в качестве экс-
перимента фермер посеял 
тмин. В ходе беседы затра-
гивались разные вопросы: 
цены на ГСМ, на зерно, до-
ступность кредитов и т. д.

Присутствовали  на 
встрече и другие фермеры, 
которые рассказали о про-
блемах в животноводстве: 
есть трудности со сбытом 
молока, да и цена на него 
в последнее время сильно 
упала.

— Рецепт здесь может 
быть один, — высказал своё 
мнение Андрей Клычков. — 
Фермерам нужно объеди-
няться, кооперировать-
ся, как это делают во всём 
мире. Вместе легче и це-
новую политику регулиро-
вать, и свои интересы от-
стаивать, и рынки сбыта 
искать.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравление
Уважаемые социальные работники!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ником! В современной России День социального работника по я-
вился на рубеже двух тысячелетий, впервые профессия — помогать 
нуждающимся — появилась в начале XVIII века.

Сегодня в Орловской области в вашей сфере работают более 
двух  тысяч ответственных и неравнодушных специалистов, 
к помощи которых ежедневно обращаются многодетные семьи, 
пожилые, инвалиды — все те, кто нуждается в особой поддержке 
государства.

Социальная защита населения — одно из приоритетных 
направлений деятельности власти любого уровня. Свидетельство 
тому — расширение мер социальной поддержки граждан, укрепле-
ние материально-технической базы действующих и строитель-
ство новых учреждений социального обслуживания населения.

На Орловщине многое делается по улучшению материально- 
технической базы отрасли, созданию учреждений нового типа, 
совершенствованию предоставления социальных услуг и мето-
дов социального обслуживания, внедрению новых технологий. 
Но ваш труд немыслим без благородства души, огромного терпе-
ния, умения сопереживать, добросовестного отношение к делу. 
Чаще всего именно ваши участие и поддержка дают силы вашим 
подопечным для преодоления тяжёлых жизненных испытаний, 
вселяют в людей надежду на лучшее и веру в себя.

Примите искреннюю благодарность за ваш большой труд. Сча-
стья и благополучия вашим семьям и всем — крепкого здоровья!

Орловский областной Совет народных депутатов

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники лёгкой промышленности!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Деятельность отрасли лёгкой промышленности неизменно 

ассоциируется с надёжностью, удобством и комфортом. Её резуль-
таты привносят в нашу жизнь красоту и гармонию, помогают 
людям создавать свой неповторимый образ.

Умело сочетая творческий подход и высокие стандарты каче-
ства, орловские предприятия сектора являются уверенными участ-
никами рынка, расширяют ассортимент продукции, привлекая 
покупателя доступностью товаров и ответственным подходом 
к работе.

Сегодня им гарантирован весь спектр поддержки, представ-
ляемой бизнес-сообществу региона. Правительство области про-
должит стимулирование предпринимательской инициативы, 
инвестиционных проектов.

Перед лёгкой промышленностью региона стоит задача модер-
низации имеющихся мощностей, выпуска новых уникальных 
продуктов, пользующихся спросом. Уверены, она будет выпол-
нена благодаря высокой квалификации, неординарному таланту, 
инициативности трудовых коллективов.

Дорогие друзья!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Кандидаты 
в лидеры

В регионе стартовал 
областной конкурс 
«Молодые кадры 
Орловщины».

О
н продлится до 5 сен-
тября этого года и 
пройдёт в следующих 
сферах: строительство 

и ЖКХ, промышленность и 
транспорт, АПК, цифровые 
технологии, образование, 
культура, спорт и туризм, 
здравоохранение, оказание 
социальных услуг, государ-
ственное и муниципальное 
управление. 

В конкурсе могут при-
нять участие орловцы в 
возрасте до 45 лет, имею-
щие высшее образование, 
либо оканчивающие вуз в 
ближай шие два года.

Конкурс будет состо-
ять из нескольких этапов. 
Сначала участникам нужно 

пройти электронную реги-
страцию, заочное тестиро-
вание в режиме онлайн, 
затем предоставить видео-
ролик и перспективный 
проект развития выбранной 
отрасли с использованием 
инновационных решений в 
письменном виде, а затем 
защитить его.

В  каждой  номина-
ции выберут по десять 
победителей. Им выда-

дут  соответствующие 
дипломы. Лучшие из них 
будут рекомендованы на 
работу в органы госслужбы 
или на ведущие предпри-
ятия и в организации 
региона.

Заполнить  анкету 
и  пройти  тестирова-
ние можно на портале 
Орловской области.

Екатерина АРТЮХОВА

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

Поздравления
Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днём России.
Этот замечательный праздник обращает нас к многовековой истории Россий-

ского государства, знаменует преемственность традиций патриотизма, честного, 
бескорыстного служения Отечеству, передающихся из поколения в поколение. 
Именно любовь к Родине помогала нашим предкам преодолевать все испытания, 
одерживать ратные и трудовые победы, добиваться триумфов в науке и творчестве. 

Строить великую страну.
Мы должны беречь это бесценное наследие, твёрдо идти к поставленным целям — во имя 

России, её достойного будущего и благополучия граждан.
Желаю Вам успехов и всего самого доброго.

В. В. Путин.
Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с общенациональным праздником — Днём России.
12 июня — это особая дата. Она связана с историческим выбором нашего народа, 

который определил судьбу России, её будущее.
Сегодня перед страной стоят новые, масштабные задачи на годы вперёд. И от 

каждого из нас — нашего труда, таланта, ответственности, инициативности — зависит 
их успешное решение. А значит — достойная жизнь и благополучие миллионов людей.

Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности, осуществим намеченные планы, достигнем 
всех поставленных целей.

Желаю Вам здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего.
Д. А. Медведев.

Председатель Правительства Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России!
Этот важный для всех нас праздник объединяет россиян, напоминает о неразде-

лимости общей исторической судьбы народов нашей многонациональной Родины. 
В современном мире необходимо сохранить созданное трудом многих поколений 
уникальное материальное и духовное наследие Отечества, его великие традиции, 
активно трудиться для решения стратегических задач развития страны.

Желаю Вам новых успехов, добра и благополучия!
В. И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России!
На протяжении многих веков наши предки укрепляли мощь и славу Российского 

государства.
Мы гордимся многовековой историей нашей страны, богатой на великие победы 

и открытия, объединяющие нас традиции и стремления к новым достижениям. Это 
надёжный фундамент прорывного развития России.

Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго.
В. В. Володин.

Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны вокруг 

великих созидательных целей, движения вперёд во имя уверенного будущего и про-
цветания Отечества.

Желаю Вам успехов, здоровья и благополучия.
А. Э. Вайно.

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

Дорогие орловцы!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днём России!
Сегодня Россия находится на новом витке своей истории. Президент страны Вла-

димир Владимирович Путин обозначил в своем Послании Федеральному собранию 
и в Майском указе необходимость совершения в ближайшие годы технологического 
и экономического рывка, а также повышения качества жизни граждан России.

Для решения этих стратегических задач необходимы консолидация усилий госу-
дарства и всех общественных институтов, наше единство и сплочённость, понимание 

того, что только мы сами, своими реальными делами можем сделать жизнь лучше.
Россия — страна с богатейшей историей и культурой, великая держава, уникальная цивилизация, 

единая семья народов.
Каждый регион вносит свой вклад в развитие страны.
Орловская область — тургеневский край, известный своим культурным наследием и героическим 

прошлым, трудовыми свершениями наших современников. Мы сделаем всё для выполнения 
поставленных президентом задач. У нас есть все условия для того, чтобы Орловщина заняла достойное 
место в структуре российской экономики. Обеспечение устойчивого развития области, повышение 
уровня жизни орловцев, создание комфортной среды — эти задачи я считаю приоритетными на 
посту главы региона.

Устремление в будущее и любовь к нашей Родине — это и есть то, что объединяет нас всех.
В этот день я хочу пожелать вам успехов, здоровья, счастья и благополучия!

А. Е. Клычков.
Временно исполняющий обязанности

губернатора Орловской области

Дорогие жители Орловской области!
Поздравляю вас с важным и торжественным праздником единения и гордости — 

Днём России.
Мы живём в прекрасной стране с великой историей, богатым природным и культур-

ным наследием. Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие россий-
ский народ, готовность трудиться на благо страны всегда помогали нам справляться 
с трудностями и эффективно решать стоящие перед нами задачи.

В Орловской области многое делается для развития аграрного сектора, высоко-
технологичных производств, ведётся работа по привлечению в регион инвесторов, вкладываются 
средства в развитие медицины и образования, спорта, решаются социальные вопросы. Благодарю 
жителей Орловщины за достойный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Дорогие земляки, будущее страны и области зависит прежде всего от патриотизма и сплочённости, 
инициативы и гражданской ответственности каждого из нас. Желаю вам крепкого здоровья, мира 
и согласия, а также новых свершений во имя малой Родины и великой России!

Л. С.  Музалевский.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днём России! Этот праздник олицетворяет много-

вековую историю нашего государства, его динамичное развитие и устремлённость 
в будущее. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на 
благо Отчизны!

С. С. Собянин.
Мэр Москвы

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Ключевые решения будет принимать специальная конкурсная комиссия. 
Думаю, в компетентности её состава претендентам в лидеры сомневаться не 
придётся. Это представители органов государственной и муниципальной власти 
области, организаций, руководители больших коллектив, общественные деятели, 
представители СМИ. 
Стартовые позиции у всех талантливых, ответственных, целеустремлённых 
орловцев равные. Вольтер говорил: «Недостаток не в деньгах, а в людях и 
дарованиях делает слабым государство». Такого «дефицита» на Орловщине быть 
не должно. 

ПРАЗДНИК 
НА ДВОРЯНКЕ

Взгляд 
в будущее 
Ежегодный 
литературный праздник 
«И. С. Тургенев — взгляд 
в будущее» состоится 
15 июня в 18.00 
в ландшафтном сквере 
«Дворянское гнездо».

Он посвящён 200-летию 
со дня рождения вели-
кого писателя-земляка и 

пройдёт на пяти площадках. 
Гостей праздника ждут: 

• балет и живые статуи; 0+
• тургеневское слово, 

живая музыка и старинные 
романсы; 0+

• выставка детского 
рисунка и тантамарески 
героев произведений 
И. С. Тургенева; 0+ 

• анимация, ростовые 
куклы, катание на лошадях, 
мастер-классы для детей; 0+

• выступление фокусника- 
иллюзиониста; 0+

• выставка-ярмарка ор-
ловских мастеров и звучание 
мужских голосов яркого, 
самобытного ансамбля 
народной музыки «Ватага» 
(г. Брянск). 0+

На протяжении всего 
вечера будет идти интернет- 
конкурс фотографий 
праздника «Я люблю 
Тургенева». Победители 
получат эксклюзивный приз 
от попечительского совета по 
возрождению Дворянского 
гнезда. 

Информацию об участ-
никах и условиях конкурса 
можно узнать на страничках 
Орловского областного 
Совета народных депутатов в 
социальных сетях Fb, VK, Ok и 
Instagram. 0+

Василий СОМОВ

ПОЕЗДКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Праздничные «Ласточки»
Количество рейсов 
скоростных «Ласточек» 
между Москвой 
и Курском увеличится 
11 и 12 июня.

Для удобства пассажиров 
АО «Федеральная пасса-
жирская компания» (дочер-

няя компания ОАО «РЖД») 
11 и 12 июня в связи с празд-

нованием Дня России увеличит 
количество рейсов скоростных 
электропоездов «Ласточка» 
между Москвой и Курском.

Так, 11 и 12 июня между 
Москвой и Курском будут 
курсировать электропоезда 
«Ласточка» № 721/724 вме-
сто «Ласточек» № 725/726 
Москва — Орёл.

С Курского вокзала сто-

лицы «Ласточка» отправится 
в 8.30, а из Курска — в 17.13. 
Время в пути — пять с поло-
виной часов.

Для посадки и высадки пас-
сажиров электропоезда сде-
лают остановку на станциях 
Серпухов, Тула, Скуратово, 
Мценск, Орёл, Змиёвка, Глазу-
новка, Поныри и Золотухино.

Андрей ПАНОВ
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Разговор со страной
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

О ПОЛИТИКЕ
Неожиданный вопрос: бу-

дет ли третья мировая война?
— Можно вспомнить Эйн-

штейна, который сказал: «Я 
не знаю, какими средствами 
будет вестись третья миро-
вая война, но четвёртая будет 
вестись с помощью камней 
и палок», — ответил прези-
дент. — Вот понимание того, 
что третья мировая война мо-
жет оказаться концом циви-
лизации. Кстати говоря, по-
сле второй мировой войны 
мы живём в условиях относи-
тельного глобального мира; 
региональные войны посто-
янно вспыхивают то там, то 
здесь, но глобальных кон-
фликтов не было. Почему? 
Потому что в мире между ве-
дущими военными держава-
ми был установлен стратеги-
ческий паритет. И как бы не-
приятно это ни звучало, страх 
взаимного уничтожения 
сдерживает ведущие воен-
ные державы от резких дви-
жений и заставляет уважать 
друг друга. Пора уже сесть за 
стол переговоров и подумать 
о международной европей-
ской безопасности.

К президенту обратился 
писатель Захар Прилепин. Он 
сказал, что у него есть ощуще-
ние, будто украинская армия 
может воспользоваться чем-
пионатом мира по футболу 
и начнёт активные наступа-
тельные действия в Донбассе.

Владимир Путин надеет-
ся, что до подобных прово-
каций дело не дойдёт. А если 
такое случится, то это будет 
иметь очень тяжёлые послед-
ствия для украинской госу-
дарственности в целом.

— Но  ещё  раз  хочу 
подчерк нуть: рассчитываю, 
что ничего подобного не 
случится, — сказал прези-
дент. — Да и невозможно за-
пугать людей, которые живут 
в Донбассе — в ЛНР, в ДНР. Мы 
видим, что там происходит, 
и видим, как люди это всё пе-
реносят. Мы оказываем обе-
им непризнанным республи-
кам помощь и будем это де-
лать дальше. Но то, что про-
исходит в целом вокруг этих 
территорий — это, конечно, 
печально.

О МЕДИЦИНЕ
Очень много вопросов по-

ступило о ситуации с оказа-
нием помощи онкологиче-
ским больным.

— Мне 24 года, я на от-
лично оканчиваю в этом 
году Сеченовский универси-
тет и буду работать врачом- 
онкологом, — обратилась 
к президенту волонтёр, бу-
дущий врач-онколог Алевти-
на Киселёва. — В нашей стра-
не даже в некоторых крупных 
городах нет специализиро-
ванных онкологических цен-
тров, в больницах не хвата-
ет лекарств. Как мы будем 
спасать людей?

— Да, это одна из острых 
проблем нашего здравоохра-
нения, — согласился Влади-
мир Путин. — Конечно, нель-
зя добиться результатов без 

современных средств лече-
ния. По какому пути надо 
пойти? Первое — ранняя 
диаг ностика. Второе — нам 
нужно уделить больше вни-
мания ядерной медицине, по-
тому что исследования с по-
мощью новейших средств как 
раз и позволяют выявлять бо-
лезнь на ранней стадии. Так-
же лекарственное обеспече-
ние и химиотерапия. Это 
должны быть эффективные, 
отвечающие современным 
требованиям отечественные 
препараты. Безусловно, нуж-
но поработать над тем, что-
бы появлялись в отрасли та-
кие люди, как вы: молодые, 
перспективные, увлечённые 
своим делом.

Владимир Путин сказал, 
что есть программа, предпо-
лагающая строительство но-
вых центров и дооборудова-
ние уже работающих. Для ре-
ализации программы пона-
добится 1 трлн. рублей.

По этому вопросу пре-
зидент попросил высту-
пить министра здравоохра-
нения Веро нику Скворцову. 
Она считает, что необходимо 
увеличить настороженность 
участковых терапевтов, ко-
торые при любом сомнении 
не должны упустить первые 
симптомы онкологии.

Проблема медицинско-
го обслуживания волновала 
очень многих. Практически 
во всех регионах — нехватка 
узких специалистов. Жители 
села Струнино Владимирской 
области рассказали о том, что 
в их больнице закрыли хирур-
гическое, гинекологическое, 
инфекционное и детское от-

деления. Остальные — под 
угрозой закрытия. До ближай-
шей больницы надо ехать на 
электричке, а до неё пройти 
несколько километров пеш-
ком. С детьми попасть к врачу 
многим многодетным мамам 
просто невозможно.

— Это — острая проблема 
малых населённых пунктов, — 
сказал Владимир Путин. — 
Первичное звено медицин-
ской помощи не должно быть 
уничтожено. Мы планируем 
реализовать новые програм-
мы создания передвижных 
комплексов и новых фельд-
шерско-акушерских пун-
ктов. На первую программу 
предусмот рено 10 млрд., на 
вторую — 7,4 млрд. рублей.

Президент поручил губер-
натору Владимирской облас-
ти Светлане Орловой решить 
на региональном уровне, 
что сохранить в больнице 
и в каком объёме.

О НАУКЕ
К президенту обратились 

учёные Курчатовского инсти-
тута. Они разработали карка-
сы биоискусственных орга-
нов: трахеи, кожи, диафраг-
мы, которые при помещении 
в организм зарастают клет-
ками, прорастают сосудами, 
а потом разлагаются, остав-
ляя живую ткань.

— Но в нашей стране очень 
сложная процедура сертифи-
кации, — пожаловались учё-
ные. — Она может затяги-
ваться на годы, в то время 
как у наших зарубежных кон-
курентов это занимает всего 
полтора — два месяца.

Владимир Путин ска-

зал, что знает о проблемах 
с сертификацией.

— Вы правы. Этому нуж-
но уделить соответствующее 
внимание, — отметил пре-
зидент. — Будем над этим 
работать.

О ЖИЛЬЕ
Многодетная семья Вер-

ховских из Иваново выпла-
чивает ипотечный кредит по 
ставке 13 % годовых.

— Недавно мы узнали, что 
постановление правительства 
№ 1711 даёт право на сниже-
ние ипотечной ставки с 13 % 
до 6 %, — говорит Дмит рий 
Верховский. — Для нас это 
было бы замечательным под-
спорьем, но в банке сказали, 
что мы не попадаем под эту 
программу потому, что у нас 
уже есть трое детей. И в слу-
чае рождения четвёртого ре-
бёнка нам льгота не положе-
на. Владимир Владимирович, 
просим вас изменить пункт 9, 
чтобы он звучал следующим 
образом: данная льгота по 
снижению ставки до 6 % рас-
пространяется на граждан, 
у которых рождается второй 
и последующие дети.

Президент согласился 
с тем, что такая поправка 
необходима.

— Обязательно перегово-
рю на этот счёт с председате-
лем правительства, — пообе-
щал Путин. — Мы это попра-
вим. Я хочу пожелать всего 
самого доброго вашей семье 
и таким же многодетным 
семь ям, как ваша!

О ГРАЖДАНСТВЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

На  лечении  в  Санкт-
Петер бурге находится Ирина 
Баракат. В июне 2016 года она 
попала под обстрел боеви-
ков в Алеппо. Ирина успела 
прикрыть собой младших де-
тей, но сама получила тяже-
лейшую травму и лишилась 
ноги. Женщина помогала на-
шим специалистам в Сирии, 
которые работали в группе 
по примирению сторон. Она 
была переводчиком, участво-
вала в переговорах с предста-
вителями вооружённой оп-
позиции. Но Ирина Баракат 
не является гражданкой Рос-
сии. Она родилась и вырос-
ла в Одессе, вышла замуж за 
гражданина Сирии, переехала 
в Алеппо. И вот уже два года 

российские врачи бьются за 
её здоровье.

— Мне нужны нормаль-
ные функциональные про-
тезы, — говорит Ирина в сво-
ём видеообращении к прези-
денту. — Но их могут полу-
чить только граждане России, 
а у меня — украинское граж-
данство. Я прошу о помощи 
в получении гражданства 
Российской Федерации. Я два 
года не видела своих детей 
и мужа. Приехать сюда они 
не могут, так как они — граж-
дане Сирии, а я как граждан-
ка Украины не могу их при-
гласить сюда. Помогите мне 
увидеться с детьми и воссо-
единиться с семьёй.

Путин сказал, что надо от-
носиться внимательно к по-
лучению российского граж-
данства нашими соотече-
ственниками, где бы они ни 
были, где бы ни проживали.

— Я попрошу Министер-
ство обороны, чтобы колле-
ги нашли ваших родствен-
ников и доставили их в Рос-
сию, — пообещал Путин 
Ирине Баракат. — И сделаю 
то, о чём вы меня просите. 
Это в компетенции Прези-
дента Российской Федера-
ции — предоставление граж-
данства. Вы его получите.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Жители деревни Старая 

Суртайка  из  Алтайско-
го края обратились к пре-
зиденту с просьбой помочь 
им не дать закрыть школу, 
в кото рой учатся 47 учени-
ков из трёх сёл.

Владимир Путин согла-
сился с жителями в том, что 
когда школа закрывается — 
село умирает.

— Это не единственный 
случай подобного рода, — ска-
зал президент. — Мы долж-
ны позаботиться о том, что-
бы люди не покидали родные 
места, особенно в таких реги-
онах, как Сибирь, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, что-
бы село было живым, имело 
перспективы развития. У нас 
целые программы созданы 
сейчас по развитию школьно-
го дела, в том числе и по при-
обретению транспорта в рам-
ках программы «Школьный 
автобус», где мы предполага-
ем выделить из федерально-
го бюджета 1 млрд. 700 млн. 
руб лей. Но в целом я бы хотел, 
чтобы губернатор обратил-
ся к этой проблеме и помог 
сохранить школу.

Врио губернатора Алтай-
ского края Виктор Томенко 
сказал, что закрытие школы 
не планируется, якобы про-
шёл какой-то сбой инфор-
мации. Глава региона по-
обещал, что вопрос будет ре-
шён. У школы есть будущее 
и есть будущее у села.

О ПЕНСИЯХ
На связи по телефону 

Алексей Витальевич Гонча-
ров из Курска. Он спрашива-
ет, не будет ли повышаться 
пенсионный возраст.

Президент ответил, что 
относится к этой проблеме 
в высшей степени осторожно 
и аккуратно. Ключевая зада-
ча во всей системе пенсион-
ного обеспечения — это зна-
чительное повышение уров-
ня благосостояния и доходов 
пенсионеров.

— Эта тема сейчас актив-
но обсуждается. Некоторые 
эксперты утверждают, что 
без повышения пенсионного 
возраста не обойтись, иначе 
уровень пенсионных выплат 
уменьшится. Окончательное 
решение ещё не принято, но 
оно обсуждается, — сказал 
президент.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

О ЛИЧНОМ БЛИЦ
— Что вы делаете в тех случаях, когда не знаете, что делать?
— Есть такое правило у автомобилистов: не уверен — не обгоняй. Цена ошибки 
очень велика для людей, которые занимаются моим видом деятельности. 
Поэтому, если я не знаю, что делать, я стараюсь найти решение и прийти всё-таки 
к устойчивому мнению о том, что же действительно нужно и целесообразно.
— Многие не раз отмечали ваше прекрасное чувство юмора. Вам вообще 
приходилось смеяться над собой?
— Я часто это делаю.
— Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа?
— Вот на ваш вопрос трудно дать ответ, но если у меня нет ответа, то я стараюсь 
его найти. И стараюсь это делать вместе со своими коллегами.
— Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам?
— Не врать.
— Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?
— Личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть и мощный 
компенсатор — осознание того, что ты занимаешься очень важным, нужным, 
уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов 
людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого 
человека — Родины.

КОММЕНТА РИИ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Самый главный вектор, который прослеживался в вопросах, задаваемых 
президенту во время прямой линии, — это повышение качества жизни людей. 
Показательно, что сегодня на Орловщине принят областной закон, направленный 
на решение проблем обманутых дольщиков, содействующий переселению 
из аварийного жилья, предоставлению благоустроенных квартир детям-
сиротам, очередникам. Начата активная деятельность по совершенствованию 
дорожной инфраструктуры региона. Сформирован ряд заявок на предоставление 
федерального софинансирования. Ход работ на значимых объектах проверит 
программа «Губернаторский контроль». Благодаря своевременному доведению 
региональных лимитов до муниципальных образований мы можем осуществить 
реконст рукцию многих сельских школ и Домов культуры, завершить 
благоустройство территорий.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Обращений на прямую линию к президенту, как всегда, было много. Жителей 
интересовали не только вопросы частного характера, но и общие для всей страны, 
а также ситуация на международной арене.
В этот же день мы приняли на областной сессии закон, который позволит частично 
решить проблемы обманутых дольщиков. И такой вопрос прозвучал на прямой 
линии от жителей Липецка и Владивостока. Президент объявил о решении 
с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства 
и привлекать средства только через банки. Это абсолютно правильно: строительные 
компании не выполняют своих обязательств, а за помощью потом люди идут 
к власти. Нужно это урегулировать.
Подытоживая прямую линию, Владимир Владимирович Путин дал самую главную 
установку органам и исполнительной, и законодательной власти: «несмотря 
на то что проблем очень много и решение многих из них представляется 
проблематичным, мы в состоянии это сделать — и сделаем это, если будем вместе».

4 ч. 20 мин.
продолжалась прямая линия 
с Президентом России,

2 580 929
обращений 
поступило от россиян 
на прямую линию,

на 79 вопросов
ответил Владимир Путин 
во время прямой линии

ЦИФРЫ



Орловская правда
9 июня 2018 года4 ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

На болховской земле
Окончание.
Начало на 1-й стр.

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
В районном Доме куль-

туры врио губернатора 
принял участие в торже-
ственном мероприятии, 
посвящённом Дню соци-
ального работника. Го-
степриимные болховчане 
встретили Андрея Клыч-
кова, спикера Орловского 
обл совета Леонида Муза-
левского и членов област-
ного правительства души-
стым караваем и музы-
кальными подарками.

— Мне отрадно в оче-
редной раз находиться на 
благословенной болховской 
земле, имеющей богатую 
историю, на протяжении 
которой жители всегда да-
вали отпор врагу идоблест-
но трудились на благо сво-
ей Родины, — сказал в ходе 
праздничного мероприятия 
Андрей Клычков.

Лучшие работники со-
циальной сферы были на-
граждены почётными гра-
мотами и благодарностя-
ми губернатора, областного 
Совета и муниципального 
образования.

— Только такие неравно-
душные люди, как вы, вы-
бирают эту профессию де-
лом своей жизни. Благо-
даря вам люди получают 
не только поддержку, но 
и уверенность в себе. Спа-

сибо вам! — обратился к ви-
новникам торжества Лео-
нид Музалевский.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

В гимназии Болхова, 
где также побывал глава 
региона, состоялся спор-
тивный праздник, в кото-
ром участвовали отдыха-
ющие в пришкольном ла-
гере ребята.

Андрей Евгеньевич ос-
мотрел здание школы, за-
шёл в актовый зал, в спорт-
зал, который давно требует 
ремонта. Как сообщила ди-

ректор гимназии Ольга Ба-
ева, проектная документа-
ция уже подготовлена, но 
вот денег на ремонт нет. 
Глава региона заверил, что 
поможет в решении этого 
вопроса.

А вот ранее обозначен-
ная проблема с заменой 
100 оконных блоков в зда-
нии гимназии будет решена 
в ближайшее время. Сред-
ства на эти цели уже выде-
лены, сейчас выбирается 
подрядчик, который дол-
жен закончить работы в те-
чение лета.

Отметим, что вопрос был 

решён в том числе благо-
даря проекту «Губернатор-
ский контроль», который 
помогает на месте скоор-
динировать работу различ-
ных ведомств.

ПАРК И ТЕПЛИЦА
Во время поездки Анд-

рей Клычков ознакомил-
ся с ходом реконструкции 
парковой зоны «Лесная 
площадь», на которую будет 
истрачено 1,6 млн. рублей, 
а также посетил строитель-
ную площадку теплично-
го комплекса по выращи-
ванию овощей в закрытом 

грунте ООО «ЭкоПродукт» 
в посёлке Успенский.

Будущий комплекс раз-
местится на площади 7 га. 
Примерная сумма инвести-
ций — 2 млрд. рублей. Уже 
в стадии запуска огромный 
сервисный центр с котель-
ной и различными произ-
водственными помещени-
ями. Ведутся подготови-
тельные работы под мон-
таж теплиц, и уже к концу 
ноября, по  заверению 
гендиректра ООО «Эко-
Продукт» Юрия Василье-
ва, теплицы примут расса-
ду первых овощей. С запу-

ском комплекса на полную 
мощность здесь будет про-
изводиться не менее 4500 
тонн огурцов и 850 тонн то-
матов. Новое предприятие 
даст району 130—150 рабо-
чих мест.

ХЛЕБ  ВСЕМУ ГОЛОВА
В заключение рабочей 

поездки глава региона посе-
тил ООО «Болховский хле-
бокомбинат». Предприятие 
продаёт свою продукцию— 
а это 150 наименований 
хлебобулочных, кондитер-
ских изделий, всевозмож-
ных тортов, пирожных— не 
только на Орловщине, но 
и в соседних Тульской иКа-
лужской областях.

Во время общения с ра-
ботниками предприятия 
Анд  рей Клычков признал-
ся, что в его семье очень лю-
бят продукцию Болховского 
хлебозавода, и он сам часто 
покупает её в Орле.

— Каждый работник, 
весь коллектив вкладыва-
ет душу в наши изделия, 
поэтому хлеб и всё, что мы 
производим, получается та-
ким вкусным, — поделил-
ся секретом успеха дирек-
тор хлебокомбината Олег 
Кучебо.

В ходе поездки Андрей 
Клычков  посетил  так-
же Фатневское сельское 
поселение.

Михаил ЕРМАКОВ

На детском 
спортивном 
празднике 
в болховской 
гимназии
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Хлеб любит женские руки
В этом врио 
губернатора Орловской 
области Андрей 
Клычков убедился, 
посетив Болховский 
хлебокомбинат.

Хлеб «Осенний», «За-
стольный», «Молодец-
кий», «Домашний», 

«Фруктовый», «Фитнес», 
фирменный «Болховский», 
батоны «Молочный», «Де-
сертный», «Чайный», сдоба, 
пирожные, пряники, кексы, 
пирожки с самыми разны-
ми начинками, кондитер-
ские изделия, торты…  Та-
ким вкусным и ароматным 
ассортиментом коллектив 
Болховского хлебокомби-
ната встречал врио губер-
натора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова. Ещё 
бы: даже старожилы пред-
приятия не помнят, когда 
в последний раз на комби-
нат приезжали первые лица 
области. Да ещё не с офици-
альным визитом, а запросто 
пообщаться с коллективом.

ПО КЛАССИЧЕСКИМ 
РУССКИМ РЕЦЕПТАМ

А он на предприятии 
в основном женский. Так 
уж сложилось издревле, что 
хлеб любит женские руки. 
Технология его приготов-
ления на Болховском хле-
бокомбинате, одном из не-
многих в стране, сохрани-
лась ещё та, классическая. 

Это значит, что с момента 
замеса теста до попадания 
хлебобулочного изделия 
на полку проходит мини-
мум шесть часов, в то вре-
мя как другие производи-
тели укладываются за час.

— Мы делаем всё по 
классическим русским ре-
цептам. Сначала ставим 
опару, выжидаем, пока 
она бродит, потом уже де-
лаем тесто, — угощая гла-
ву региона свежим, только 
из печи, ароматным хле-
бом, рассказывает главный 
технолог Болховского хле-

бокомбината Татьяна Но-
викова. — В каждый батон, 
булочку и пирожное наши 
девочки вкладывают тепло 
своих рук и частичку души. 
Для батонов есть специаль-
ная линия, но «Молочный» 
мы тоже делаем вручную. 
Выпекаемый в печах ФТЛ 
хлеб имеет особый аромат. 
В фирменный хлеб «Бол-
ховский» добавляется за-
варка, а «Осенний» дела-
ется по специальной тех-
нологии: густая закваска 
и жидкие дрожжи. Но какой 
бы хлеб ни был, я вас уве-

ряю: если он хороший, ка-
чественный, вы от него ни-
когда не поправитесь. Бо-
лее того, он очень полезен.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Андрей Евгеньевич убе-

дился в этом лично; более 
того, признался: продукцию 
Болховского комбината уже 
пробовал, покупал её в Орле 
в сети магазинов «Родное 
село» и «Оптовичок». От-
радно, что болховского хле-
ба в торговых сетях Орла со 
дня на день станет больше. 
Кроме того, он поставляется 

на прилавки Болховского, 
Знаменского, Хотынецкого 
районов, Калужской и Туль-
ской областей.

Сейчас предприятие вы-
пускает четыре тонны хле-
бобулочных изделий в сут-
ки. Ассортимент насчиты-
вает 150 наименований, но 
практически каждый месяц 
здесь внедряют что-то но-
венькое. Стали выпускать 
хлеб в нарезке, работать 
с бездрожжевым тестом, 
выпекать хлеба на зерно-
вой основе. Недавно стали 
выпекать торты на заказ са-
мых разных форм и разме-
ров. Сейчас в планах — ку-
пить кондитерский прин-
тер, чтобы ассортимент 
тортов был практически 
безграничен.

БЕЗ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РАЗВИТИЕ НЕВОЗМОЖНО

Болховскому хлебоком-
бинату в этом году испол-
нилось 85 лет. Здесь на-
работан огромный опыт, 
есть свои традиции, но без 
модернизации развитие 
невозможно.

— Потихоньку, неболь-
шими шагами мы по мере 
сил модернизируем про-

изводство, — рассказал 
главе региона директор 
ООО «Болховский хлебо-
комбинат» Олег Кучебо. — 
В 2017 году предприятие 
вложило в модернизацию 
производства 3,5 миллиона 
рублей, купили три едини-
цы автотранспорта, отре-
монтировали котельную, 
поставили новый котёл. 
Это позволяет экономить 
ресурсы. Например, рань-
ше весь автопарк у нас со-
стоял только из «ГАЗонов», 
теперь появился и мало-
тоннажный транспорт, 
что позволяет значитель-
но экономить на бензине. 
Обновлять автопарк пла-
нируем и дальше. В этом 
году рассчитываем пере-
крыть крышу.

Предприятие живёт, раз-
вивается, идёт вперёд, на 
нём работают замечатель-
ные люди. И каждый из этих 
97 человек и днём и ночью 
заботится о том, чтобы на 
наших столах, в больни-
цах, детских садах и шко-
лах всегда был свежий, по-
лезный хлеб. Сделанный 
с такой любовью и заботой!

Елена ЮРЬЕВА

На Болховском хлебокомбинате 
хлеб выпекают по старинным 
русским рецептам.

Опыт и 
наработанные 

традиции 
вкупе 

с модерни-
зацией 

производства 
дают  

возможность 
Болховско му 

хлебоком-
бинату быть 
конкуренто-
способным 

на российском 
рынке
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ТРУД НА СЕЛЕ

Современный подход 
к ведению хозяйства Ивана Драпа
Болховский фермер поделился опытом успешной работы в своём хозяйстве с врио губернатора 
Андреем Клычковым
Первый пункт 
остановки во время 
рабочей поездки 
врио губернатора 
Андрея Клычкова — 
у кромки поля 
фермерского хозяйства 
Ивана Драпа. И не только 
потому, что оно находится 
на границе Орловского 
и Болховского 
районов, но ещё 
и потому, что глава 
КФХ — кандидат 
сельскохозяйственных 
наук Иван Драп — 
на протяжении 
25 лет занимается 
растениеводством 
и как никто знает все 
тонкости и трудности 
этой непростой 
сельскохозяйственной 
отрасли.

НА МЕСТЕ НЕ СТОИМ
Как таковое крестьян-

ско-фермерское хозяйство 
Ивана Драпа начало своё 
существование в 2004 году. 
Тогда 167 человек безого-
ворочно доверили ему 
свои земельные доли на 
10 лет — и он стал облада-
телем 1302 га земли. Зем-
ля, не обрабатывающаяся 
десятилетиями, заросшая 
бурьяном и порослью, на-
конец-то обрела хозяина 
и не замедлила ответить на 
его заботу и труды богатым 
урожаем. В первый год Иван 
Драп засеял 185 га озимы-
ми и 520 га — яровыми, за-
тем постепенно увеличил 
площадь пашни до 1000 га. 
Выкупал невостребован-
ные земли, брал в аренду 
и сегодня обрабатывает уже 
2200 га в Орловском и Бол-
ховском районах.

Иван Драп отличается 
тем, что постоянно разви-
вается и идёт вперёд в ногу 
со временем.

— Каждый день, каж-
дый год нужно идти впе-
рёд, только тогда у хозяй-
ства будут перспективы, — 
уверен он. — Работа на зем-
ле никогда не была лёгкой, 
но если ты любишь зем-
лю и рационально её ис-
пользуешь, то отдача бу-
дет обязательно.

БУДУЩЕЕ  
ЗА КООПЕРАТИВАМИ

Да, работать сегодня 
сельхозтоваропроизводите-
лям непросто: если в 2017-м 
цена на дизтопливо за весь 
год поднялась на 18 %, то 
в этом такой рост произо-
шёл за месяц! Дорожают не 
только ГСМ, но и удобре-
ния. Понимая всю тяжесть 
ситуации, врио губернатора 
Андрей Клычков и зампред-
седателя правительства об-
ласти по агропромышлен-
ному комплексу Дмитрий 
Бутусов интересо вались, 

как ие были проблемы во 
время посевной, чем мо-
жет помочь департамент 
сельского хозяйства обла-
сти в их решении.

— Качественно и в срок 
провести посевную мне 
очень помог льготный 
5-процентный  кредит 
в Россельхозбанке более 
20 миллионов рублей, — по-
яснил фермер главе регио-
на. — Закупил и ГСМ, и удо-
брения, элитные семена. Но 
в прошлом году этой сум-
мы мне хватило и на убор-
ку. А по нынешним ценам 
это нереально. И если ситу-
ация не изменится, ферме-
ров ждут очень непростые 
времена.

Андрей Клычков заве-
рил: и на государственном 
уровне, и правительством 
Орловской области делает-
ся всё, чтобы фермеров под-
держать. Но противостоять 
трудностям проще сообща. 
Поэтому сельхозтоваропро-
изводителям Орловщины 
нужно объединяться. Буду-
щее — за кооперативами.

СОРТ ЗА СОРТОМ, 
КУЛЬТУРА ЗА КУЛЬТУРОЙ

Пока же держаться на 
плаву Ивану Драпу удаёт-
ся за счёт грамотно состав-
ленного насыщенного сево-
оборота, новых рентабель-
ных культур и вниматель-
ного изучения рынка.

Всего в севообороте 
фермерского хозяйства 
Ивана Драпа девять куль-
тур. Их посев и уборка осу-
ществляются по принципу 
«сорт за сортом, культура 
за культурой». Посевную 
начали с люпина, продол-
жили овсом и ячменём, за-
тем — горчица, рапс, соя, 

закончили гречихой. Так, 
спокойно и по уму, Драп 
и работает.

— Нельзя останавливать-
ся только на пшенице, овсе, 
ячмене и гречихе, — делит-
ся с врио губернатора на-
работанным опытом глава 
КФХ. — Нужно пробовать 
и новые культуры. В про-
шлом году 60 га засеяли ко-
риандром, 90 га — тмином, 
в этом году его будем уби-
рать и прорабатывать ры-
нок тмина. Да, в этом есть 
определённый риск. Но 
в растениеводстве он при-
сутствует всегда. В этом 
году расширили на 320 га 
площади под рапсом: под 
боком завод «Орёлмасло», 
со сбытом проблем нет, так 
почему бы его не выращи-

вать? Рапс всегда в цене, 
это живые деньги, кото-
рые у нас каждый год есть 
именно в самый нужный 
момент — для проведения 
уборочной кампании и об-
работки почвы под посев 
озимых будущего года.

ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ 
ПО УМУ…

А ещё как агроном Иван 
Иванович пояснил, что по-
мимо выгоды рапс — это 
и глубокое рыхление по-
чвы, севооборот бобовых 
культур, это люпин на се-
мена, который питает поч-
ву азотом. После этой куль-
туры улучшается структура 
почвы и уменьшается вне-
сение удобрений. А это ещё 
какая экономия!

Чтобы уменьшить кис-
лотность земли, Драп вы-
ращивает белую горчицу. 
Её с удовольствием закупа-
ют компании и отправля-
ют на переработку. Местные 
жители уже привыкли, что 
во время цветения горчицы 
с полей Ивана Драпа пах-
нет карамелью. А вот про-
езжающие останавливают-
ся, долго вдыхают аромат-
ный запах и рассматривают 
диковинные цветы.

И всё-таки основная 
культура — это наша родная 
озимая пшеница, которая 
представлена тремя сор-
тами разного срока созре-
вания. Её в хозяйстве раз-
мещают на площади 800 га.

— У меня два своих ком-
байна, ещё два арендую уже 
четвёртый год, поэтому мне 
очень удобно убирать пше-
ницу по мере созревания, — 
пояснил фермер. — Первой 
стартует «донэко», за ней 
подходят остальные. Так 
что мы всё продумали, во 
время уборки потери зер-
на минимальные.

В прошлом году пше-
ница фуражная стоила 
3,8-4,2 руб., а продоволь-
ственная — 6,5-7 руб. И эти 
50 % сыграли весьма не-
плохую роль в экономике 
хозяйства.

К КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ  
СВОЙ ПОДХОД

Техника на полях отече-
ственная. На вопрос врио 
губернатора, как она по-
казывает себя в деле, Иван 
Иванович ответил, что 
вполне ею доволен. Ни-
кто не спорит, загранич-
ные тракторы тоже совсем 
неплохие, но при грамот-
ном подходе качественно 
и в срок провести как ве-
сенние полевые работы, так 
и уборку можно на отече-
ственной технике. Совре-
менная техника для сель-
хозработ упрощает процесс 
и заметно снижает расхо-
ды на посевную кампанию, 
особенно на ГСМ.

Семена в хозяйстве пред-
почитают тоже российских 
селекций: их закупают в ин-
ституте люпина, ВНИИЗБК 
и др.

— Но со всеми семенами 
надо работать, — пояснил 
главе региона фермер. — 
Нельзя просто посеять 
культуру, внести удобрения 
и забыть про неё. Ветврач, 
например, постоянно на-
блюдает за животными. Так 
и мы внимательно следим 
за состоянием каждой куль-
туры, вовремя её обрабаты-
ваем, ведь если упустим — 
потеряем урожай.

ЗАЛОГ УСПЕХА  ЛЮДИ
А ещё Иван Драп не уста-

ёт повторять: чтобы эффек-
тивно работать, необходи-
мо создать людям хоро-
шие условия труда и пла-
тить достойную зарплату. 
Сейчас в хозяйстве Драпа 
на постоянной основе ра-
ботают 16 человек. Сред-
ний возраст — немного за 
тридцать. Все ответствен-
ные, трудолюбивые.

Никто из них в Москву 
уехать не стремится: у них 
и здесь есть хороший зара-
боток, соцпакет. Ежегодно 
в обязательном порядке все 
проходят медкомиссию, по-
лучают спецодежду.

Иван Иванович всегда 
рад видеть на своих полях 
студентов-практикантов из 
Орловского государствен-
ного аграрного универси-
тета. Ему есть что пока-
зать и рассказать будущим 
агрономам. Учатся работать 
с непростой современной 
техникой у него в хозяйстве 
и будущие инженеры. Гра-
мотных и перспективных 
Драп готов взять на посто-
янную работу. При условии, 
что они будут любить зем-
лю. Так, как любит её он.

Елена КАЛИНИНА

Андрей 
Клычков 
и зампред-
седателя 
правительства 
области 
по агропро-
мышленному 
комплексу 
Дмитрий 
Бутусов 
интересо-
вались, 
какие были 
проблемы 
во время 
посевной, 
чем может 
помочь 
департамент 
сельского 
хозяйства 
области 
в их решении

Работать 
Иван Драп 
предпочитает 
на отечест-
вен ной 
сельхоз-
технике

Работа на земле никогда не была 
лёгкой, но если ты любишь землю 
и рационально её используешь, 
то отдача будет обязательно.
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

АЗБУКА САДОВОДА

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ

ПЕРВАЯ ЯГОДА

ДАЧНЫЙ ЮМОР

…И превосходная 
Роксана
Ещё не чернеет смородина, далёк до сладости 
крыжовник, только пошли в открытом грунте 
первые ягоды садовой земляники, а уже вовсю 
плодоносит самая ранняя в наших условиях 
ягодная культура — жимолость съедобная.

Е ё необычной окраски и формы (от веретеновидной до 
бочонкообразной) тёмно-сине-фиолетовые плоды густо 
облепляют тонкие веточки невысоких кустов. А ведь 

жимолость не только вкусна, но и целебна. Учёные утвер-
ждают, что по наличию ценных витаминов и биологически 
активных веществ с этой ягодой мало что может сравниться.

Как культурное садовое растение съедобная жимолость 
ещё очень молода. Пер-
вые в мировой практике 
сорта её были выведены 
у нас, в России, всего 
около полувека назад. 
В последние годы селек-
ционеры значительно 
продвинулись вперёд, 
заметно улучшив её 
вкусовые качества, 
крупноплодность и уро-
жайность. Ежегодной 
высокой урожайностью 
и хорошим вкусом выделяются сорта Синичка, Голубое 
Веретено, Роксана, Бажовская, Синяя Птица, Герда, Золушка, 
Бокчарский Великан, Югана. Превосходны на вкус и отменны 
по величине ягоды Павловской.

Жимолость съедобная считается неприхотливой 
культурой, и её выращивание по силам любому садоводу. 
Обязательное условие получения высокого урожая — посадка 
нескольких сортов для перекрёстного опыления (желательно 
не менее трёх кустов разных сортов). Так как растение это 
компактное, то много места они не займут. Наиболее высока 
завязываемость плодов (70—100 %) у пар Томичка — Павлов-
ская, Синяя Птица — Голубое Веретено, Длинноплодная — 
Челябинка, Роксана — Фиалка.

Плодоносит жимолость на однолетней древесине. 
Величина урожая зависит также от числа побегов, их длины, 
числа почек с зачатками цветков. Поэтому положительную 
роль играют систематическое внесение удобрений, рыхление 
почвы и регулярная борьба с сорняками. Плодоношение 
обычно начинается с трёхлетнего возраста. Урожайность уве-
личивается постепенно и достигает максимума к 7—8 годам. 
Последующие 10—12 лет они остаются стабильными. На 
садовых участках куст жимолости держат 20—25 лет.

В первые 5—7 лет растения не обрезают, а побеги вообще 
никогда не укорачивают. Уход за кроной сводится к вырезке 
повреждённых ветвей и мелких полегающих веточек в ниж-
ней части куста. Омолаживающую обрезку-прореживание 
делают на 8—10-й год. Расчёты потенциальной продук-
тивности жимолости и опыт ряда орловских садоводов 
показывают, что при правильном подборе сортов и умелой 
агротехнике в нашей зоне можно получить от 5 до 12 кг 
ценных ягод с одного куста.

Без «химии » картошка — объеденье
В июне картофель растёт 
активно, хотя осадков 
ему явно не хватает, 
да и настоящее тепло 
задерживается.

А тут ещё и колорадский жук 
сильно вредит, уничтожая 
молодую листву. Сильно 

докучает он и помидорам, ба-
клажанам. Но можно ли обой-
тись в борьбе с ним без да-
леко не безопасных химиче-
ских средств защиты? Я счи-
таю, можно.

Огородный опыт у меня 
большой, и картофеля всег-
да сажаю много, в среднем по 
5—6 соток. Так вот, на всей этой 
площади все последние годы 
я вообще не применяю химиче-
ских средств борьбы с колорад-
ским жуком. Апросто регуляр-
но обхожу посадки и осматри-

ваю кусты. Как только личинки 
жука достигают размера пше-
на, стряхиваю их в ведро. Для 
этого надо только аккуратно 
наклонить над ведром макуш-
ку растения и легонько потря-
сти ею. Такие обходы с потря-
хиванием кустиков устраиваю 
каждые два дня, благо огород 
рядом с домом. Поэтому ли-
чинки не успевают развивать-
ся и ботва картофеля остаётся 
неповреждённой, продолжа-

ет расти, оставаясь зелёной до 
самой уборки.

Один из соседей по даче 
перешёл на мой опыт борьбы 
с жуком, и теперь каждый год 
с большим и экологически чи-
стым урожаем. Авот другая со-
седка чуть ли не по десятку раз 
за лето поливает огород раз-
личными ядами, но урожай по-
лучает средненький, а уж про 
вкус и качество этого картофе-
ля и говорить не приходится. 

Мои же клубни все крупные, 
чистенькие, при варке рассып-
чатые, идух от них ароматный, 
настоящий картофельный. Кро-
ме того, они очень крахмали-
стые и отлично хранятся до 
лета.

Поэтому советую всем ого-
родникам, особенно пенсио-
нерам, бывающим на своих 
участках почти каждый день, 
перейти на механический спо-
соб борьбы с колорадским жу-
ком, то есть просто регулярно 
стряхивать их личинки в ка-
кую-нибудь тару. Тем самым 
они сэкономят уйму денег на 
покупку химических препа-
ратов, а главное — перестанут 
травить ядами себя и окружа-
ющую среду.

Николай ПОЛОВИНКИН,
Орловский район

Поливай, да меру знай
Многие дачники поливают в жару плодовые деревья часто, но понемногу, 
а ведь такой полив, лишь смачивающий поверхность почвы, пользы не даёт
Растению нужны 
поливы нечастые, но 
увлажняющие почву 
на глубину залегания 
его активных корней. 
У семечковых это 
примерно 60—70 см, 
у косточковых и ягодных 
кустарников — несколько 
меньше.

С
колько же воды давать де-
ревьям? Для 3—5-летних 
растений на один раз нуж-
но примерно 5—8 вёдер, 

для 7—10-летних — 12—15 вё-
дер. Деревья старше нужно по-
ливать обильнее. Лёгкие песча-
ные почвы требуют более ча-
стых поливов, но с меньшей 
дозой воды, на тяжёлых гли-
нистых, наоборот, поливы нуж-
ны редкие, но обильные.

Поливать можно поверх-
ностно, дождеванием и под-
почвенным орошением.

Начнём с основных поверх-
ностных способов полива. По-
лив по бороздам. В междуря-
дьях сада нарежьте несколь-
ко борозд шириной 20—30 см, 
в них из шланга подавайте 
воду. При таком поливе бороз-
ды должны быть с небольшим 
уклоном. Через некоторое вре-
мя после полива борозды засы-
пают почвой. Неудобство этого 
способа в том, что шланг нуж-
но постоянно перекладывать 
из одной борозды в другую. Но 
можно сделать разводку труб 
или шлангов для каждого меж-
дурядья и одновременно поли-
вать несколько рядов.

Полив по чашам. Под кро-
ной дерева устройте углубле-
ние в виде чаши диаметром до 
6 м (диаметр чаши зависит от 
возраста дерева, плотности по-
садок, но не должен быть мень-
ше проекции кроны дерева) 
с валиком земли высотой 20—
25 см по краям. Чаши соедини-
те одной общей бороздой. Воду 
из шланга подавайте в бороз-
ду, а уже из неё вода самотёком 
попадёт в чаши. Шланги лучше 
использовать многослойные, 
резиновые.

Один из механизированных 
способов полива— дождевание. 
При этом увлажняется не толь-
ко почва, но и воздух, поэтому 
понижается его температура, 
а вода, поступающая в почву, 
обогащается кислородом, угле-
кислым газом и соединениями 
азота. Если при поверхностном 
поливе требуются тщательная 
планировка и выравнивание 
участка, то при дождевании 

они не нужны. Вода не пере-
двигается по поверхности по-
чвы, поэтому ине смывает пло-
дородный слой. Перед поливом 
дождеванием прорыхлите поч-
ву ипри необходимости внеси-
те удобрения.

Для такого полива потре-
буются дождеватели. Они бы-
вают веерными, импульсны-
ми и в виде пистолета. Высо-
та и направление распыления 
у них различны имогут регули-
роваться, впрочем, как и вели-
чина капель. Дождеватели уста-
навливайте под кронами ку-
старников и деревьев для по-
лива приземного слоя.

Подпочвенный полив и ка-
пельное орошение весьма эко-
номичны. При подпочвенном 
поливе по системе асбестоце-
ментных или полиэтилено-
вых труб через отверстия вода 
под давлением подаётся в поч-
ву, при необходимости вместе 
с удобрениями.

Капельное орошение ве-
дётся по системе пластико-
вых трубопроводов неболь-
шого диаметра. Под каждым 
деревом размещают 2—3 ка-
пельницы на глубине 30—
35 см. Этот способ в несколь-
ко раз сокращает расход воды, 
даёт возможность постоянно 
поддерживать необходимую 
влажность почвы. Одновре-
менно с поливом можно вно-
сить минеральные удобрения. 
Процесс здесь также регулиру-
ется автоматически.

Используя любые спосо-
бы и приёмы полива, следу-
ет помнить, что, хотя недоста-
ток воды отрицательно сказы-
вается на жизнедеятельности 
деревьев, ещё более вреден её 
избыток. В переувлажнённой 
почве уменьшается газообмен, 
снижается температура в кор-
необитаемом слое, что приво-
дит к отмиранию активной ча-
сти корней. Мне 7 лет. Ура!!! Наконец-то мы с бабушкой едем на дачу!

14 лет. Достали предки со своими грядками!
 20 лет. Кажется, бабушка сошла с ума, целыми днями рвёт 

траву, ладно бы на грядках, а трава вдоль забора кому помешала?
 25 лет. Дача нужна только для шашлыков.
 35 лет. А не посеять ли мне редиски?
 45 лет. Весь огород в грядках.
 60 лет. Что-то забор травой зарос, нужно прополоть.
 78 лет. Тащу тяжеленный рюкзак на дачу, дети-внуки не по-

могают, говорят: «Ничего сеять не надо, всё купим». И только 
правнук радует: ему 7 лет, и он счастлив, что снова лето и мы 
едем на дачу.

*  *  *

— Есть ли жизнь на даче?
— Да. Если там нет жены, тёщи и огорода.

*  *  *

— Вчера у сестры на даче пили самогон. Наутро — как за-
ново родилась!

— Это как?
— В капусте нашли.

*  *  *

Молодой человек, опаздывающий на поезд, обращается к 
фермеру, который стоит у дороги:

— Вы не возражаете, если я пройду через ваше поле, чтобы 
успеть на поезд в 6.45?

— Конечно, нет. Но если мой бык увидит вас, вы даже успе-
ете на поезд, отправляющийся в 6.15.

От садовода 
зависит, какой 
окажется вода 
для полива — 
живой или 
мёртвой

Борьба с 
колорадским 
жуком 
требует своей 
тактики 
и стратегии
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Отчёт об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Орёлагропромстрой»
г. Орёл 06 июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное 
общество «Орелагропромстрой».

Место нахождения общества: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании: 11 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 5 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 

г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, 4-й этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллете-

ни для голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 302000, 
г. Орел, ул. М. Горького, д. 45.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 13.30.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании: 14.35.

Время открытия общего собрания: 14.00.
Время закрытия общего собрания: 14.50.
Повестка дня общего годового собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчет-

ного года, а также выплата дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелагропромстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелагропромстрой».
5. Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу — 274 592 голоса.
2. По второму вопросу — 274 592 голоса.
3. По третьему вопросу — 1 922 144 голоса. По данному вопросу по-

вестки дня общего собрания проводилось кумулятивное голосование.
4. По четвертому вопросу — 274 592 голоса.
5. По пятому вопросу — 274 592 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу — 274 592 голоса.
2. По второму вопросу — 274 592 голоса.
3. По третьему вопросу — 1 922 144 голоса. По данному вопросу по-

вестки дня общего собрания проводилось кумулятивное голосование.
4. По четвертому вопросу — 212 370 голосов.

5. По пятому вопросу — 274 592 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании:
1. По первому вопросу — 206 250 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу — 206 250 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу — 1 443 750 голосов. Кворум имеется. По дан-

ному вопросу повестки дня общего собрания проводилось кумулятив-
ное голосование.

4. По четвертому вопросу — 144 028 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу — 206 250 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «за» — 206 148 голосов, «против» — 0 голосов, 

«воздержался» — 22 голоса; число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному во-
просу повестки дня недействительными, — 80.

2. По второму вопросу: «за» — 183 866 голосов, «против» — 22 287 го-
лосов, «воздержался» — 17 голосов; число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данно-
му вопросу повестки дня недействительными, — 80.

3. По данному вопросу повестки дня общего собрания проводилось ку-
мулятивное голосование. При подведении итогов голосования по треть-
ему вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились сле-
дующим образом:

По кандидатуре ГОРНОСТАЕВ Сергей Иванович — «ЗА» отдано 214 230 
голосов.

По кандидатуре ЛУКЬЯНЧИКОВ Олег Александрович — «ЗА» отда-
но 207 860 голосов.

По кандидатуре САФОНОВ Александр Геннадьевич — «ЗА» отдано 
208 330 голосов.

По кандидатуре СИДОРКИН Сергей Васильевич — «ЗА» отдано 243 096 
голосов.

По кандидатуре СИРОТИНИН Николай Васильевич — «ЗА» отдано 
208 272 голоса.

По кандидатуре СЫЧЕВА Илина Александровна — «ЗА» отдано 181 869 
голосов.

По кандидатуре ШИБЯКИН Алексей Петрович — «ЗА» отдано 179 855 
голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ» — отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» — отдано 35 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, ко-

торые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу повестки дня недействительными, — 203.

4. В соответствии с требованиями абз. 2, п. 6, ст. 85 «Ревизионная 
комиссия (ревизор) общества» ФЗ «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим долж-
ности в органах управления общества, не могут участвовать в голосова-
нии при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повест-
ки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

По кандидатуре Жураева Татьяна Леонидовна: «ЗА» — 143 938 голосов, 

«ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 голосов; число голосов, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу повестки дня недействительными, — 80.

По кандидатуре Нечитайленко Елена Евгеньевна: «ЗА» — 143 938 голо-
сов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 голосов; число голосов, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу повестки дня недействительными, — 80.

По кандидатуре Свиридова Юлия Валерьевна: «ЗА» — 143 938 голосов, 
«ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 голосов; число голосов, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу повестки дня недействительными, — 80.

По кандидатуре Сысоева Галина Викторовна: «ЗА» — 143 943 голоса, 
«ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 5 голосов; число голосов, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу повестки дня недействительными, — 80.

По кандидатуре Дивина Елена Николаевна: «ЗА» — 143 938 голосов, 
«ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 голосов; число голосов, ко-
торые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части го-
лосования по данному вопросу повестки дня недействительными, — 80.

5. По пятому вопросу: «за» — 206 161 голос, «против» — 0 голосов, «воз-
держался» — 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу по-
вестки дня недействительными, — 89.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 

2017 год.
2. Убыток общества по итогам 2017 года в размере 12 867 555,92 (две-

надцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят 
пять) рублей 92 копейки погасить за счет нераспределенной прибыли про-
шлых лет. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

3. Избрать совет директоров ОАО «Орелагропромстрой» в следую-
щем составе: Горностаев Сергей Иванович, Лукьянчиков Олег Алексан-
дрович, Сафонов Александр Геннадьевич, Сидоркин Сергей Васильевич, 
Сиротинин Николай Васильевич, Сычева Илина Александровна, Шибя-
кин Алексей Петрович.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Орелагропромстрой» в сле-
дующем составе: Жураева Татьяна Леонидовна, Нечитайленко Елена Ев-
геньевна, Свиридова Юлия Валерьевна, Сысоева Галина Викторовна, Ди-
вина Елена Николаевна.

5. Утвердить ООО Аудиторская фирма «УКАП» аудитором ОАО «Орел-
агропромстрой» на 2018 год.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционе-
ров ОАО «Орелагропромстрой» выполнял регистратор общества — фи-
лиал «Орел-Реестр» акционерного общества «Реестр»:

место нахождения: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37;
почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37;
уполномоченные лица регистратора: Кондакова О. Г., Андрюшенко-

ва Е. А.
Председатель собрания — О. А. Лукьянчиков
Секретарь собрания — М. В. Быкова.
Дата составления отчета об итогах голосования: 6 июня 2018 года.

Кадастровым инженером Борзёнковой Юлией Алексеевной, ква-
лификационный аттестат 57-15-193, почтовый адрес и адрес для свя-
зи: 303767, Орловская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Ка-
линина, д. 11, borzenkowa2012@yandex.ru, контактный телефон 8-920-
804-58-24, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 34152, СНИЛС 153-960-169 77, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Орловский район, с/п Платонов-
ское, д. Малая Булгакова, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:10:1630101:6. Заказчиком кадастровых работ является Верёв-
кина Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Московское шоссе, д. 139, кв. 39. Телефон 8-953-816-55-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая Булга-
кова 10.07.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09.06.2018 г. по 10.07.2018 г. по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вых кварталах 57:10:1630101.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИП глава КФХ Гришаев А. С. и Гришаев Д. А. 
с 10.06.2018 г. до 30.08.2018 г. будут проводить обработ-
ку посевов рапса инсектицидами I и II класса опасно-
сти. Владельцев пчелопасек, находящихся на террито-
рии Свердловского района (Богодуховской с/а, Котовской 
с/а, Новопетровской с/а, Кошелевской с/а, Яковлевской 
с/а) и прилегающего к ним Покровского и Глазуновско-
го районов, просим принять меры по защите своих па-
сек. Сроки обработки уточнять по телефонам: 8-920-809-
21-42, 8-920-082-91-42.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Орловском районном суде Орловской области:

- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.

Для участия в конкурсе представляются
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орловской 

области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газе-
те и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Полярная, д. 9.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 9 июля 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-244 (105-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Верижникова Бориса Олеговича, адрес регистра-
ции: Орловская обл., г. Орел, ул. Степная, д. 23; тел.: 8-920-808-
37-77, 8-910-309-77-14, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобы-
лева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата: 571159, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выпол-
нила проект межевания земельного участка, выделяемого из зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, 
кадастровый номер исходного участка 57:04:0000000:41.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут озна-
комиться с проектом межевания указанного земельного участка по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел.: 8 (4862) 484-284. Пред-
ложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания зе-
мельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 1172.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 15 июня.



Орловская правда
9 июня 2018 года8 РАЗНОЕ

Календарь чемпионата мира по футболу 2018 года


	OP_01_color
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06
	OP_07
	OP_08_color

