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• К  ДНЮ  МОЛОДЁЖИ

Легко ли жить молодым?
В преддверии Международного дня 
молодёжи «Орловская правда» решила 
узнать у орловцев: легко ли в наше 
время быть молодым?

Стр. 6

• БУДНИ  ХЛЕБОРОБА

Своё семейное дело
Фермер Виктор Чесноков 
в Знаменском районе прочно 
обосновался в тройке лидеров

Стр. 9

• С  ПЕСНЕЙ  ПО  ЖИЗНИ

Когда поёт душа
Нина Малаева более сорока лет 
отдала работе в сфере культуры
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Победоносная «Комета»
Ливенская школьная женская баскетбольная команда «Комета» стала лучшей в России Стр. 8
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ПУЛЬС ДНЯ

13 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Поздравления
Уважаемые работники и ветераны 

строительного комплекса!
Поздравляем  вас  с профессиональным 

праздником!
Строительная отрасль Орловской области, имею-

щая славную историю, уверенно продолжает тради-
ции ответственного творческого труда, применяет 
самые современные технологии и материалы, ори-
ентируясь на качество, надёжность и доступность. 
На протяжении многих десятилетий сектор остаёт-
ся одним из флагманов экономики региона, прини-
мает непосредственное участие в реализации зна-
чимых социальных программ.

Сегодня в 1650 строительных организациях Орлов-
щины занято около 9,5 тысячи человек. Это настоя-
щие мастера своего дела, высококвалифицирован-
ные специалисты, делающие наш край красивым, 
комфортным, современным.

Объём работ, выполненных в отрасли за январь—
июнь 2017 года, составил 8,6 млрд. рублей. Было вве-
дено 113 тыс. кв. метров жилья. Продолжается стро-
ительство пристройки к гимназии в городе Ливны, 
школы в п. Долгое, реконструкция здания Детско- 
юношеской спортивной школы № 3 в Орле, расши-
рение сети фельдшерско-акушерских пунктов, обу-
стройство тёплыми санитарно-бытовыми помеще-
ниями сельских школ. Ряд новых объектов появля-
ется в промышлености и АПК.

Дорогие друзья! Правительство области вместе 
с вами все силы направляет на решение общей за-
дачи по наращиванию темпов строительства, выхо-
ду отрасли на уверенную траекторию роста. Убеж-
дены, ваши опыт, любовь к родной земле, инициа-
тивность, профессионализм, привлечение дополни-
тельных инвестиций и ресурсов помогут добиться 
всех поставленных целей.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
стабильности, процветания и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём строителя!

Эта профессия всегда пользовалась почётом и ува-
жением. Благодаря вам появляются новые дома 
и школы, детские сады и больницы, промышлен-
ные предприятия, возводятся различные инженер-
ные сооружения.

В настоящее время в числе приоритетных задач, 
стоящих перед вами, — формирование рынка до-
ступного жилья. Имы уверены, что вы успешно с ней 
справитесь. Нынешний отряд строителей Орловщи-
ны составляет более 9 тысяч человек. В число круп-
нейших предприятий, ведущих строительство много-
квартирного жилья в Орловской области, входят: 
ПАО «Орёлстрой», ЗАО «Жилстрой», ООО «ОСУ-2», 
ЗАО «Зенит», ООО «Жилстрой-Инвест», и не только.

Особые слова благодарности— ветеранам отрасли. 
Заложенные вами традиции — это основа, на кото-
рой стоит и развивается отрасль.

Всем представителям славной профессии стро-
итель желаем фундаментальных успехов, крепко-
го здоровья и новых объектов на радость орловцам!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли!

В предстоящее воскресенье, 13 августа, страна 
отметит День строителя. Это праздник людей са-
мых мирных профессий. Архитекторы, дизайнеры, 
прора бы, каменщики, сварщики, отделочники— не-
возможно перечислить все специальности, востре-
бованные в современном строительстве.

Своим нелёгким трудом строители не только ре-
шают ряд важных социальных задач по обеспечению 
населения жильём, расширению инфраструктуры 
городов и посёлков, но и создают предпосылки для 
дальнейшего успешного развития нашей области.

Строительные организации Орловщины имеют 
богатый опыт, славные традиции и мощный потен-
циал. Несмотря на финансово-экономические труд-
ности преображается наш край и наш родной Орёл. 
Тысячи людей благодарны строителям за жилые 
дома, магазины, школы, детские сады, спортивные 
комплексы— за всё, что делается для создания ком-
фортных условий жизни наших граждан.

В преддверии праздника хочу выразить слова бла-
годарности всем ветеранам строительной отрасли, 
всем тем, кто в самые трудные годы оставался вер-
ным своей профессии, пожелать строителям неис-
сякаемой энергии, плодотворной работы и успеш-
ного решения поставленных задач. Аещё— крепко-
го здоровья, оптимизма, финансовой стабильности, 
благополучия и добра и самое главное, никогда не 
утрачивать чувства гордости за свою профессию — 
одну из самых прекрасных на земле!

А. А. ГВОЗДЕВА,
председатель Орловской областной 

организации профсоюза строителей

УРОЖАЙ-2017

Ливенские рекорды
Почти половину площадей ранних зерновых культур обмолотили 
земледельцы района по состоянию на 10 августа

При этом в некоторых 
хозяйствах этот показатель 
ещё выше. Так, колхоз 
«50 лет Октября», которым 
руководит патриарх 
сельскохозяйственного 
производства, 
многоопытный и много-
уважаемый Леонид 
Егорович Бородин, 
с задачей по обмолоту 
озимой пшеницы 
справился одним 
из первых. 

Зерно собрано со всей пло-
щади в 810 га, на которой 
размещалась эта культу-

ра. Кроме того, полным ходом 
идёт уборка ячменя.

— Урожай неплохой, — 
скромничает, отвечая на мой 
вопрос, Леонид Егорович. — 
Пшеничные поля в среднем 
уродили по 60 центнеров 
с гектара. Ячмень получил-
ся чуть меньше — где-то за 
50 центнеров на гектар.

— Как проходит уборка? 
Есть ли опасения за оставший-
ся урожай? — спрашиваю на 
всякий случай.

— Да какие там опасе-
ния, — с видом умудрённого 
человека отвечает он. — Всё 
идёт своим чередом. Уби-
рать начали в хорошем рит-
ме. Вдень до тысячи тонн зер-
на доставляли с поля на скла-
ды. Потом дождь, на пару дней 
остановка. А что вы хотите? 
Идеальных условий у кре-
стьянина никогда не бывает. 
За 46 лет работы на посту ру-
ководителя этого хозяйства 

пришлось повидать всякое. 
И дожди заливали, как в про-
шлом году, и жара изматыва-
ла и землю, и людей, но как-
то справлялись. Асегодня при 
такой технике — какие могут 
быть переживания?! Всё зави-
сит от организации дела, уме-
ния руководителей. От того, 
как настроишь людей, кото-
рые вышли в поле, чтобы хлеб 
собрать.

Всего на обмолоте зер-
новых у Бородина работают 
10 комбайнов. Учитывая, что 
хозяйство небольшое, ком-
пактное (зерновая группа 
вместе с кукурузой занимает 
здесь немногим более 2200 га), 
уборка любой культуры потре-

бует не более четырёх— пяти 
дней.

— В прошлом году, — про-
должает разговор Леонид 
Егорович, — всего намолоти-
ли 7300 тонн зерна. А сейчас 
уже 6900 тонн, но убирать ещё 
не меньше 30 %. Ячмень моло-
тим, 250 га осталось, подошёл 
горох, яровая пшеница. В по-
следнюю очередь кукуруза, но 
до неё ещё далеко.

Итак, первый, пусть локаль-
ный, рекорд, можно сказать, со-
стоялся: вотдельно взятом кол-
хозе «50 лет Октября» урожай, 
без всякого сомнения, превы-
сит прошлогодний. Но есть 
и другие впечатляющие циф-
ры. Например, самая высокая 

урожайность озимой пшени-
цы с убранных на данный мо-
мент площадей зафиксирова-
на вООО «Хуторок»— 72,8ц/га 
и ливенском отделении ООО 
«Эксима- Агро» — 70 ц/га. По 
6,5 т зерна с каждого из убран-
ных 2900 га собрали земле-
дельцы ОАО «Сосновка», по 
63,9ц/га намолачивают вООО 
«Речица», по 62ц/га— вАО «ПЗ 
им. А. С. Георгиевского», по 
61 ц/га— в ЗАО «Орловское».

Средняя урожайность по 
району на текущий момент со-
ставляет 54,8ц/га, а общий на-
молот превышает 143 тысячи 
тонн.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРИГЛАСИЛИ НА РАЗГОВОР

Стройкам ищут «второе дыхание»
В областной 
администрации 
состоялось совещание 
с застройщиками 
по антикризисным мерам 
в строительной отрасли.

В мероприятии, которое 
9 августа провёл пер-

вый заместитель губерна-
тора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Александр Бударин, 
приняли участие руководи-

тель регионального депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Денис Бло-
хин, замести тель председа-
теля Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов, председатель комитета 
по строительству ижилищно- 
коммунальному хозяйству 
Геннадий Сафонов, а также 
руководители крупных стро-
ительных компаний регио-
на: ПАО «Орёлстрой», ООО 
«Холикон-Инвест», ЗАО «Зе-

нитстрой», ЗАО «Инжилком», 
ООО «Жилстрой-Инвест».

Застройщики представи-
ли свои предложения для 
включения в программу ан-
тикризисных мер в эконо-
мике региона, которая раз-
рабатывается по поручению 
губернатора области Вади-
ма Потомского. В частности, 
речь идёт о размере платы 
за подключение возводи-
мых объектов к сетям МПП 
ВКХ «Орёлводоканал». Кроме 
того, руководителей строи-

тельных организаций попро-
сили принять участие в фор-
мировании концепции ре-
новации жилищного фонда 
и развития инфраструктуры 
города Орла.

Проект программы, вклю-
чающей  стимулирующие 
меры по развитию различ-
ных отраслей экономики 
региона, будет представлен 
главе региона к 1 сентября 
2017 года.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗНАК КАЧЕСТВА

Самые-самые…
В Орловской области 
выбрали лучшие товары 
местных производителей.

Региональная комиссия по 
качеству, в заседании ко-

торой принял участие заме-
ститель председателя прави-
тельства Орловской области по 
АПК Дмитрий Бутусов, подвела 
итоги областного этапа всерос-

сийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России».

В областном конкурсе при-
няли участие 13 предприя-
тий, которые представили на 
суд экспертов 25 видов про-
дукции и четыре вида услуг. 
Организацию и сопровожде-
ние конкурса осуществляло 
ФБУ «Орлов ский ЦСМ».

Эксперты оценивали про-

довольственные и промыш-
ленные товары и услуги для 
населения, атакже продукцию 
и услуги производственно- 
технического назначения.

В итоге победителями ре-
гионального этапа всерос-
сийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров 
России» стали продукция и ус-
луги следующих компаний: 

ООО «Знаменский СГЦ», ОАО 
«Орловский хлебокомбинат», 
ОАО «Гамма», АО «ГМС Ливги-
дромаш», АО «Орёлпродукт», 
ООО «Диалам+» и другие.

Лучшие товары и услуги бу-
дут направлены для участия 
в федеральном этапе всерос-
сийского конкурса.

Сергей ПАВЛОВ

Уборка 
на орлов ских 
полях
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВСТРЕЧА НА ПЛОТИНЕ

Два берега надежды
В деревне Нижняя 
Морозиха построили 
новую плотину.

Старая обрушилась в мар-
те прошлого года, про-

стояв в качестве моста и до-
роги между крутыми берега-
ми балки почти 30 лет. Люди 
в один момент оказались от-
резанными от школы, медпун-
кта, почты, остановки, с кото-
рой можно уехать в райцентр.

Но это не вымирающая де-
ревня, её смело можно назвать 
перспективной. Люди хотят 
жить на своей родине, здесь 
есть школьники и подраста-
ют те, кто пойдёт в школу. По-
этому плотина для Нижней Мо-
розихи жизненно необходи-
ма. (Об этой проблеме публи-
ковались статьи в «Орловской 
правде» 22 июня и 17 августа 
2016 года).

На открытие плотины при-
шли жители Нижней, Верхней 
и Средней Морозихи, а также 
из деревни Сомово.

— Когда мы узнали про рух-
нувшую плотину, встал вопрос 
о строительстве нового гидро-
технического сооружения, — 
сказал на открытии плотины 
первый заместитель губерна-
тора и председателя прави-

тельства Орловской области 
Александр Бударин. — В пра-
вительстве области была разра-
ботана специальная програм-
ма, и сегодня мы сможем до-
ложить, что поставленную за-
дачу выполнили.

Александр Юрьевич поздра-
вил всех собравшихся с важным 
для многих жителей событием 
и отметил, что всегда прият-
но видеть хорошо завершён-
ную работу.

Глава Троснянского райо-
на Александр Насонов заверил, 
что следующий этап строитель-
ства— это соединение всех Мо-
розих хорошей дорогой. Этот 
вопрос уже обсуждался, отме-
тил он, и в правительстве об-
ласти принято решение вклю-
чить ремонт дорог к этим де-

ревням в программу по устой-
чивому развитию сельских 
территорий.

Подрядчиком строительства 
плотины выступил ООО «Орёл-
ДорМост» (руководитель Нико-
лай Фролов).

Губернатора Вадима Потом-
ского иправительство области 

от имени односельчан побла-
годарила местная жительница 
Татьяна Лоскутова, мать пяте-
рых детей.

— Спасибо, что не остались 
равнодушными к нашей беде 

и помогли решить эту пробле-
му, — сказала она. — Все жите-
ли окрестных деревень надеют-
ся, что плотина не станет здесь 
последним строительным объ-
ектом и что появятся в наших 

населённых пунктах хорошие, 
твёрдые дороги.

Перед жителями высту-
пил руководитель «Орёл-
госзаказчика» Алексей Ва-
сильев, который пообещал, 
что после успешного оформ-
ления всей документации 
в 2019 году местные дороги 
будут отремонтированы.

После торжественного пе-
ререзания красной ленточ-
ки перед жителями и гостями 
выступил хор районного Дома 
культуры.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ГАЗИФИКАЦИЯ

И вспыхнул факел
Жительница деревни 
Чернодье впервые 
сжарила яичницу 
на плите, работающей 
от природного газа.

Этого счастливого момен-
та местные жители жда-
ли давно.

— Я здесь родилась, здесь 
выросла, — делится со мной 
впечатлениями от события На-
дежда Мишина, бывшая учи-
тельница математики. — Ко-
нечно, всегда мечтали, чтобы 
и в нашу деревню провели газ. 
Мечта сбылась. Теперь нам не 
надо возиться с газовыми бал-
лонами, заготавливать дрова 
для печки. Будут и отопление, 
и горячая вода.

На праздник собралась вся 
деревня, а в ней живёт 80 че-
ловек. Приехали представите-
ли областной и районной вла-
сти, строители газопровода.

— Очень приятно присут-
ствовать на празднике завер-
шения строительства газопро-
вода, который обеспечит го-
лубым топливом 60 домов 
деревни Чернодье,— обратил-
ся к местным жителям пер-
вый заместитель губернато-
ра и председателя правитель-
ства Орловской области Алек-
сандр Бударин.— Мы уверены, 
что в короткий срок газ придёт 
в каждый ваш дом. А это уже 
другой уровень жизни, другой 
уровень комфорта.

С праздником завершения 
строительства поздравил со-
бравшихся глава Троснян-

ского района Александр На-
сонов и коротко рассказал лю-
дям, что делается и что пред-
стоит сделать в ближайшем 
будущем.

— Наш район газифици-
рован уже на 95 %, — сказал 
Александр Насонов.— Без газа 
остаются три крупных насе-
лённых пункта, но для них 
уже сегодня готовится проек-
тно-сметная документация. 
Думаю, в следующем году и на 
этом участке начнём строить 

газопровод. По Жерновецко-
му сельскому поселению уже 
освоено по различным про-
граммам 70 миллионов руб-
лей. Эти средства использо-
ваны на строительство и ре-
монт дорог, мостов, спортив-
ных площадок. Мы и впредь 
постараемся делать всё что 
в наших силах для улучше-
ния жизни людей Троснян-
ского района.

Местные жители искрен-
не благодарили правитель-

ство Орловской области, гла-
ву района и главу Жерновец-
кого сельского поселения Ан-

дрея Лугового за проделанную 
работу, за проведённый газ.

У жительницы деревни На-

таши Балюк трое детей. Она 
рада, что теперь, когда в доме 
появятся горячая вода и га-
зовое отопление, будет лег-
че справляться с хозяйством. 
Другая жительница — Нина 
Арбузова поблагодарила всех, 
кто принимал участие в про-
ведении газопровода, а так-
же тех, кто помог с ремонтом 
дороги до населённого пун-
кта. От имени односельчан 
Нина добавила, что хотелось 
бы иметь такую же отремон-
тированную дорогу, которая 
идёт по деревне.

Местных жителей с празд-
ником поздравил заместитель 
председателя правительства 
Орловской области Виталий 
Утешев. А руководитель ООО 
«Сетьстрой-М» Игорь Шепе-
лев не только произнёс слова 
поздравления, но также из-
винился за причинённые не-
удобства, связанные со стро-
ительными работами.

Праздник в деревне Чер-
нодье завершился торже-
ственным зажжением газо-
вого факела.

Ирина ОЗЕРОВА

5,8 млн. руб.
израсходовано 
на строительство 
плотины в Нижней 
Морозихе 
из федерального 
бюджета

ЦИФРА

≈ 3,5 млн. руб.
израсходовано 
на строительство 
газопровода в деревню 
Чернодье из разных 
бюджетов

ЦИФРА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Насонов, глава Троснянского района:
— От имени всех жителей благодарю губернатора Вадима 
Потомского, его первого заместителя Александра Бударина и всех 
членов правительства Орловской области за то, что в трудную минуту 
поддержали нас, помогли спроектировать объект в короткие сроки 
и с высоким качеством, оказали необходимую помощь финансами.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области:
— Орловская область является одной из самых оснащённых газовыми 
сетями в России, у нас почти стопроцентная газификация. Усилиями 
губернатора Вадима Потомского удалось войти в целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на 
период до 2020 года». Это даёт уверенность в том, что газ придёт 
в самые удалённые уголки нашего региона.

Праздник в Троснянском районе

Газ принесёт 
тепло 
и комфорт 
в дома селян

Детвора рада: 
и дорога, 
и купание, 
и рыбалка

Плотина — 
на загляденье!
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МОЛОДЁЖИ НОВОСТИ

Легко ли жить 
молодым?
Завтра —
Международный 
день молодёжи. 
В преддверии 
этого праздника 
«Орловская 
правда» решила 
узнать у орловцев: 
легко ли в наше 
время быть 
молодым?

Любовь Жижина, 21 год: 
— Быть молодым, конечно, здорово, 

но есть и свои сложности. Например, 
когда приходишь устраиваться на ра-
боту. Даже если по специальности —  всё 
равно чувствуется, что взрослые коллеги 
относятся к тебе с недоверием, а порой 
и просто предвзято. А всё из-за того, что 
у тебя опыта меньше, чем у них. Я счи-
таю это неправильным, ведь они сами 

когда-то были молодыми.
А ещё со стороны родителей бывает чрезмерная опе-

ка. С одной стороны, это хорошо, но временами напряга-
ет. Хотя, когда сталкиваешься со взрослыми проблемами, 
думаешь: вот бы назад в детство, где за тебя всё решали. 
А вообще, мне кажется, каждая пора хороша по-своему. 
Просто, несмотря на трудности, нужно бороться, доби-
ваться своих целей и не лениться. Тогда всё получится.

Мария Ветрова, 16 лет: 
— Легко ли быть молодым? А это смо-

тря в каких ситуациях. Например, с ро-
дителями бывает сложно. Иногда они 
тебя не слышат и не понимают, иногда 
и ты их. Возникают конфликты. С друзь-
ями бывают разногласия, когда вы начи-
наете спорить и не можете прийти к еди-
ному мнению. А вот в плане реализации 
каких-то целей —  легко. Например, по-

ставила цель сдать экзамен. Сидишь, готовишься. Только 
от тебя и зависит результат. Сдала успешно —  чувствуешь 
радость и гордость за себя. Думаю, что молодость —  отлич-
ное время именно для начала самореализации.

Таня Веденеева, 15 лет:
— Легко! Мало забот. Можно гулять, 

отдыхать с друзьями. Нет таких проблем, 
как у взрослых. Всё нипочём, потому что 
ты безбашенный. Ну и взрослым быть 
неплохо. Ты можешь устроиться на хо-
рошую работу, заработать много денег 
и потратить их на свои развлечения.

Полина Соколова, 13 лет:
— Очень трудно. В школе надо уро-

ки делать. Не сделаешь —  плохие оцен-
ки. А это стресс, нервы. Дома надо уби-
раться в комнате. Это тоже стресс. А по-
том школа закончится, ЕГЭ надо сдать. 
Я вот боюсь ЕГЭ. А потом институт ещё 
надо выбрать, в какой пойдёшь. Это всё 
очень сложно.

Лена Тимошевская, 14 лет: 
— Легко. Всё сам можешь решать. По-

том сложнее становится с возрастом. 
Ответственности больше появляется.

Семён Миронов, 15 лет: 
— А что тут сложного? Молодость —  

это панк-рок, тусовки, катание на 
скейт-борде. Мы с друзьями ведём здо-
ровый образ жизни, пока молодые.

Илья Тихонович, 26 лет: 
— Конечно, легко, потому что моло-

дость —  это жизнь. Когда ты молодой —  
всё удаётся и всё получается. Есть цели, 
к которым можно идти. И успеть мож-
но многое.

Алексей Рухай, 18 лет: 
— Легко, потому что именно сейчас 

самая беззаботная жизнь. И трудность 
у меня только одна —  учёба в универси-
тете, вот там бывают сложности.

Владислав Сёмкин, 17 лет: 
— В принципе легко. Работы нет, 

проблем семейных нет. На ЕГЭ, правда, 
нервничал. Так что соглашусь со своим 
другом Алексеем, что только в учёбе мо-
гут сложности быть. Но и это поправи-
мо, если поменьше гулять, а больше го-
товиться к экзаменам.

Николай Молочко, 20 лет: 
— Не очень мне легко. Работы нет —  

не только по специальности, но и вообще. 
В Орле процветает кумовство, и поэтому 
очень тяжело трудоустроиться. И я и мои 
друзья ещё сталкивались с такой пробле-
мой, что начальство относится к тебе как 
к рабу, а то и вовсе за человека не счита-
ет. Соответственно если с работой про-
блемы, то и с деньгами тоже. Да, можно 

тусить, отдыхать, куда-то ходить, но это как позволят фи-
нансы. Поэтому выживает в Орле молодёжь, а не живёт.

Алиса Лазарева, 17 лет: 
— В чём-то легко, а в чём-то тяжело. 

Мне нелегко, потому что я сирота. И тяже-
ло устроиться на неофициальную работу. 
Сиротам выплачиваются деньги социаль-
ные, и поэтому нас не берут на неофици-
альные работы. Хотя тут всего год до во-
семнадцати остаётся, но всё равно не бе-
рут. А на одни пособия сложно прожить…

Полина ТЁМОВА
Фото Сергея МОКРОУСОВА

К ЮБИЛЕЮ КЛАССИКА

Здесь он стал 
академиком
К 200-летнему юбилею И. С. Тургенева в Санкт-
Петербурге благоустроят территорию захоронения 
писателя.

Напомним, на заседании оргкомитета по под-
готовке к празднованию юбилея И. С. Турге-

нева в 2018 году губернатор Орловской области Ва-
дим Потомский дал поручение региональному пра-
вительству проработать вопрос с приведением в по-
рядок захоронения писателя. Заниматься этим будет 
специально созданная рабочая группа.

А уже 9 августа в Смольном состоялась рабочая 
встреча заместителя председателя правительства Ор-
ловской области по социальной политике Андрея Уси-
кова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Ал-
бина, на которой обсуждалась эта тема. Напомним, 
могила классика расположена на Литераторских мост-
ках Волкова кладбища —  в уникальной усыпальнице 
деятелей культуры, искусства, науки.

Проведённые обследования показали, что в на-
стоящее время памятник находится в удовлетвори-
тельном состоянии и не требует реставрации. Вместе 
с тем отмечена необходимость проведения меропри-
ятий по благоустройству прилегающей к нему терри-
тории, в частности дорожек-мостков, ведущих к па-
мятнику, которые в последний раз реставрировались 
в 1970-х гг.

Игорь Албин поблагодарил орловских коллег за 
работу по сохранению памяти о своём знаменитом 
земляке и выразил уверенность в успешной подго-
товке к юбилейным торжествам по случаю 200-летия 
со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

Центром празднования юбилея Тургенева 
в 2018 году станет родина классика —  Орловская об-
ласть. Памятные и культурно-просветительские ме-
роприятия также пройдут и в Санкт-Петербурге, где 
писатель получил университетское образование, 
а впоследствии был избран в правление Литератур-
ного фонда и получил статус член-корреспондента 
Петербургской академии наук.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СТОП, НАРКОТИК!

Сообщи, 
если знаешь…
В ходе первого этапа операции «Мак» полицейские 
выявили в регионе 67 наркопреступлений.

При этом из незаконного оборота изъято почти 
900 граммов наркотических средств, уничтожено 

11 незаконно выращенных посевов и 13 очагов произ-
растания дикорастущих наркосодержащих растений.

Как сообщают в УМВД России по Орловской обла-
сти, в ходе проведения операции органами предва-
рительного следствия УМВД возбуждено 44 уголов-
ных дела по фактам совершения наркопреступлений, 
выявлено 54 административных правонарушения, 
к административной ответственности привлечено 
54 человека.

С 1 августа 2017 года в области стартовал вто-
рой этап межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Мак», который 
продлится до 30 сентября 2017 года.

Сергей ПАВЛОВ

ПРОВЕРКА НА ПРИЛАВКАХ

Рыба с душком
В торговой сети прекращена реализация 14 партий 
рыбной продукции.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области отобрали 141 пробу рыбы 

и рыбной продукции на проверку на содержание 
фосфатов и глазури. Три пробы не соответствовали 
требованиям по объёму глазури.

Кроме того, прекращена реализация 14 партий 
рыбы объёмом 64 килограмма. Продукция забракова-
на из-за истекшего срока годности, отсутствия доку-
ментации, которая подтверждает качество и безопас-
ность рыбы.

За выявленные нарушения на ответственных лиц 
составлено 65 протоколов об административном 
правонарушении. Виновные привлечены к админи-
стративной ответственности и оштрафованы на об-
щую сумму 254,6 тыс. рублей.

Мероприятия по контролю за качеством и безо-
пасностью рыбы и рыбной продукции продолжаются.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНОНА ЗЛОБУ ДНЯ

СООБЩЕНИЕ
о дополнительном зачислении в резерв составов

участковых комиссий Орловской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участ-

ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утверждённым постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ор-
ловской области объявляет приём предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий Орловской 
области для территориальных избирательных комиссий города Лив-
ны, Болховского, Верховского, Глазуновского, Мценского, Покровско-
го и Троснянского районов.

Приём документов осуществляется с 11 по 20 августа 2017 года тер-
риториальными избирательными комиссиями по следующим адресам:

ТИК города Ливны —  город Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. 10, 
тел. 8 (48677) 7-25-17;

ТИК Болховского района —  город Болхов, ул. Ленина, д. 2а, каб. 20,
тел. 8 (48640) 2-33-24;

ТИК Верховского района —  п. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 6, 
тел. 8 (48676) 2-32-62;

ТИК Глазуновского района —  п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, 
каб. 26, тел. 8 (48675) 2-16-49, 2-12-09;

ТИК Мценского района —  город Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3, 
тел. 8 (48646) 2-12-31;

ТИК Покровского района —  п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, 
каб. 5, тел. 8 (48664) 2-14-04;

ТИК Троснянского района —  с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. 8 (48666) 
2-14-01.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комис-
сий осуществляется на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий в случае, если уста-
вом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо если право вносить предложе-
ния по кандидатурам им делегировано полномочным (руководя-
щим) органом политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных от-
делений и иных структурных подразделений общественных объеди-
нений (если это не противоречит уставу общественного объедине-
ния), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных 
в любой организационно-правовой форме в соответствии с феде-
ральным законодательством, регулирующим деятельность общест-
венных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы;

г) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-

литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность та-
кого внесения, —  решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделённого в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общест-
венного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, —  решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

В  резерв составов участковых комиссий не зачисляются канди-
датуры, имеющие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области

НАГОРОДИЛИ

Вниз по накатанной?
Очередные фирмы-застройщики, руководимые Юрием Зайцевым 
и Ольгой Караваевой, похоже близки к банкротству

Пожалуй, первые громкие 
упоминания об этой парочке 
в местных СМИ появились 
летом — осенью 2015 года. 
Связаны они были со 
скандальной ситуацией 
вокруг земельного участка 
на Московском шоссе 
на пересечении пер. 
Черемховского в Орле, 
который был с нарушениями 
сдан городской 
администрацией в аренду 
некоему ООО «Домстрой», 
возглавляемому Зайцевым.

Именно тогда мест-
ные жители частно-
го сектора, недоволь-

ные возведением забора, от-
резавшего подъезд к их жи-
лым домам, забили тревогу. 
В процессе разбирательства, 
к которому присоединилась 
и  редакция нашей газеты, 
всплыли любопытные факты, 
которые поставили под сом-
нение не только законность 
проведения данного аукци-
она, но и деятельность дру-
гих фирм-застройщиков, при-
надлежавших Зайцеву и Ка-
раваевой. А их оказалось не 
так уж мало.

«Орловская правда» посвя-
тила не один материал судь-
бе этих организаций, которые 
имеют очень схожую историю. 
Напомним читателю хроно-
логию существования неко-
торых фирм-застройщиков, 
принадлежавших Зайцеву 
и Караваевой.

2011  год. Организация 
ООО «Капиталстрой» возво-
дит многоэтажный жилой 
дом в Орле в пер. Межевом, 
15. Дом построен с длитель-
ной задержкой по сроку сда-
чи, а благоустройство терри-
тории доделывали сами жиль-
цы. Как итог —  массовые иски 
и жалобы дольщиков. Толь-
ко в Северном районном суде 
рассматривалось более 200 ис-
ков дольщиков к этой орга-
низации. В настоящее время 
фирма банкрот.

2013 год. Организация ООО 
«Стиль»  строит многоэтажный 
жилой дом в Орле на ул. Раз-
дольной, 76/6. Непонятно, как 
вообще был принят дом, если 
в нём настолько промерза-
ют стены, что появились пле-
сень и грибок, а вентиляция 
установлена с  нарушения-
ми. Это также привело к мно-
гочисленным жалобам доль-
щиков относительно качества 
работ. Более того, по факту вы-
полнения ООО «Стиль» работ 
по строительству многоквар-
тирного дома № 76/6 на ул. 
Раздольной в Орле, не отве-
чающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья лю-
дей, СО по Северному району 
г. Орла возбуждалось уголов-
ное дело. Однако его дальней-
шая судьба неизвестна. В нас-
тоящее время ООО «Стиль» 
также банкрот.

Кажется, что Караваева 
и Зайцев готовились к тако-
му исходу, иначе как объяс-
нить, что после банкротства 

указанных фирм почти сразу 
появились чистые, прозрач-
ные и до боли созвучные по 
названию фирмы ООО «Стиль 
5М» и ООО «Капиталлстрой», 
естественно, с тем же руково-
дящим составом.

Эта догадка выглядит ещё 
более правдоподобной, если 
посмотреть, как справлялась 
со своими задачами их оче-
редная организация —  ООО 
«Уютстрой». Фирма занима-
лась строительством много-
этажного жилого дома в Ор-
ловском районе, с. Плещеево, 
на ул. Луговой. За аренду зе-
мельного участка ООО «Уют-
строй» не заплатило, что стало 
поводом для многочисленных 
исков со стороны администра-
ции Орловского района в адрес 
застройщика. Буквально в кон-
це июля 2017 года Арбитраж-
ный суд Орловской области 
принял заявление от адми-
нистрации Орловского района 
о признании ООО «Уютстрой» 
несостоятельным (банкротом). 
Обоснование: застройщик так 
и не заплатил порядка 13 млн. 
рублей за аренду земельного 
участка за период с 1.01.2015 г.
по 31.08.2016 г. Судебное за-
седание по проверке обосно-
ванности требований заяви-
теля к должнику назначено на 
28 августа 2017 года.

К слову, ООО «Стиль 5М», 
которое «реинкарнировано» 
из ООО «Стиль», первона-
чально являлось правообла-
дателем на аренду земельно-
го участка в с. Плещеево Ор-
ловского района, но в июне 
2014 года уступило это пра-
во аренды «Уютстрою». При 
этом «Стиль 5М» также не рас-
считался по арендной плате. 
В сентябре 2016 года Арбит-
ражный суд Орловской об-
ласти удовлетворил исковые 
требования администрации 
Орловского района о взыска-
нии с ООО «Стиль 5М» в её 
пользу более 2 млн. рублей 
задолженности по арендной 
плате за период с 20.03. по 
23.06.2014 г.

Таким образом, наши пред-
положения, озвученные в мно-
гочисленных публикациях, 
о возможном банкротстве ООО 

«Уютстрой» начинают сбы-
ваться. Так же, как стало явью 
и наше обоснованное предпо-
ложение о незаконной сделке 
между ООО «Домстрой» и ад-
министрацией г. Орла. В мар-
те 2017 года Арбитражный суд 
Орловской области признал 
этот договор недействитель-
ным (ничтожным). В судебных 
заседаниях было установлено 
то, на что неоднократно ука-
зывала наша газета: в грани-
цах земельного участка в рай-
оне пер. Черемховского распо-
ложены дороги общего поль-
зования местного значения, 
а согласно Земельному кодек-
су РФ такой земельный уча-
сток не может быть предметом 

аукциона. В итоге суд обязал 
ООО «Домстрой» возвратить 
УМИЗ администрации г. Орла 
земельный участок в районе 
Московского шоссе.

Однако застройщик не то-
ропится исполнять решения 
суда. Согласно официальным 
ответам судебных приставов, 
которые оказались в распоря-
жении «Орловской правды», 
сроки исполнения должником 
требований суда неоднократ-
но переносились. В связи с не-
исполнением судебного реше-
ния приставом было вынесено 
постановление о взыскании 
с  ООО «Домстрой» испол-
нительного сбора в размере 
50 тыс. рублей, а также со-
ставлен протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Более того, если долж-
ник и  дальше будет игно-
рировать решение суда, то 
«будет рассмотрен вопрос 
о наличии в действиях руко-
водителя ООО «Домстрой» 
признаков состава прес-
тупления, предусмотренного 
ст. 315 УК РФ (неисполнение 

приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта). Та-
ким образом, застройщик мо-
жет оказаться уже под уголов-
ным преследованием. Впро-
чем Караваевой и Зайцеву 
к этому не привыкать. По-
хоже, что опыта в судебных 
распрях у них гораздо боль-
ше, чем в организации строи-
тельства домов.

Зайцев Ю. Н. —  согласно 
определению Арбитражно-
го суда от 28 марта 2016 года 
в  ходе банкротства ООО 
«Стиль» —  не передал бух-
галтерские и иные документы 
должника конкурсному управ-
ляющему. Нарушая требова-
ния закона «Об участии в до-

левом строительстве…», не раз 
привлекался к администра-
тивной ответственности.

Караваева О. С. —  на неё 
не раз заводились уголов-
ные дела (ч.4 ст.  159, ч.  2 
ст. 201, ст. 315 УК РФ). Со-
гласно вступившим в  силу 
судебным решениям толь-
ко Северного районного суда 
г. Орла Караваева лично долж-
на десятки миллионов руб-
лей, взятых взаймы. Согласно 
данным ФССП России за ней 
числятся неисполненные су-
дебные решения и исполни-
тельные производства, кото-
рые были прекращены в свя-
зи с отсутствием у должника 
имущества или невозможно-
стью(?!) установить её место-
нахождение. Вот это неудача! 
Даже мне известно, в каком 
благоустроенном доме и по ка-
кому адресу эта парочка биз-
несменов проживает.

Разве подобные «профес-
сионалы» строительного биз-
неса не должны нести более 
серьёзную ответственность?

Роман АЛЕКСАНДРОВ

После банкротства ООО «Стиль» 
и ООО «Капиталстрой» почти 
сразу появились чистые, прозрачные 
и до боли созвучные по названию 
фирмы ООО «Стиль 5М» и ООО 
«Капиталлстрой», естественно, 
с тем же руководящим составом.
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БУДНИ ХЛЕБОРОБА

Своё 
семейное дело
Фермер Виктор Чесноков в Знаменском районе 
прочно обосновался в тройке лидеров
Пока ехали в деревню 
Прилепы, где живёт 
Виктор Николаевич, 
начальник отдела 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
администрации 
Знаменского района 
Александр Думчев давал 
короткую справку о главе 
крестьянского хозяйства.

— У него 826 га пашни, по-
севная площадь составляет 
820 га, — перечислял Алек-
сандр Михайлович.— Озимая 
пшеница занимает 340 га. 
Яровые, зерновые, крупя-
ные и зернобобовые— 480 га. 
Из них — 100 га овса, 280 га 
гречихи, 100 га гороха.

Думчев  отметил, что 
Виктор Чесноков никогда 
не стоит в стороне, если 
в чём-то нужно помочь рай-
ону или конкретному чело-
веку. Помо гает также мест-
ной Ждимирс кой школе.

Подъезжаем к Прилепам, 
красота вокруг необыкновен-
ная: за бескрайним золотым 
пшеничным полем на гори-
зонте виднеются деревянные 
одноэтажные домики. Может, 
оно и хорошо, что некоторые 
деревни больше уже на го-
рода похожи своими почти 
одинаковыми современны-
ми коттеджами, но живопис-
ности втех местах нет, атут— 
никакие Шишкин сМясоедо-
вым не сравнятся.

У дома — солидная «пар-
ковка», добрый десяток лег-
ковушек. Все родственники 
приехали помогать ремон-
тировать семейное гнездо. 
Чесноков ифермерское дело 
вершит с семейной коман-
дой. Только на страдную 
пору приглашает пару-трой-
ку помощников со стороны, 
как вот сейчас двоих из села 
Парамо ново соседнего Уриц-
кого района.

Кто в этой семейной 
коман де, признаться, запу-
талась. Правая рука ферме-
ра, решающая все бухгалтер-
ские и юридические вопро-
сы, — сестра Анжелла Нико-
лаевна Михеева, её муж, жена 
самого Виктора Чеснокова— 
Татьяна, племянник Сергей, 
сын двоюродной сестры, брат 

жены, молодой человек пле-
мянницы, братовой дочки…

— Каковы плюсы и ми-
нусы семейного подряда? — 
интересуюсь.

— Ну свой ничего не укра-
дёт, надеюсь,— смеётся Вик-
тор Николаевич.— Но зато на 
чужого можно и кулаком по 
столу стукнуть, а со своим — 
неизменно по-хорошему 
догова риваться надо.

Сразу видно, Виктор Чес-
ноков тут — главный. Но не 

последнюю роль играет на-
стоящий семейный матри-
арх — Мария Афанасьевна 
Чеснокова, мама нашего глав-
ного героя. Милейшая жен-
щина. Она всю жизнь про-
работала дояркой в Сверд-
ловском районе, была пе-
редовиком. И по сей день её 
фотография на Доске почёта 
в Змиёвке висит, грамот по-
чётных — не счесть. Дети её 
уговаривают расстаться с ко-
ровой, мол, годы уже не те, 

чтобы с этой скотиной во-
зиться. А она — ни в какую. 
Какой же это деревенский 
дом без коровы-кормилицы?

Когда в 2000 году Чесно-
ковы после развала колхоза 
«Им. VI съезда Советов» пе-
реехали в Знаменский рай-
он, где жили Анжелла и сред-
ний брат Юрий, они иначали 
с животноводства, с личного 
подсобного хозяйства. Води-
ли коров, быков, свиней. Зер-
но было накладно покупать, 
на семейном совете решили 
сами его выращивать. Взя-
ли сначала в аренду 13 га му-
ниципальной земли. Первый 
год посеяли — и своему ско-
ту хватило, и продать оста-
лось. Потом ещё 25 га взяли. 
И пошло, пошло. Картофель 

сажали, зерновые по немногу 
пробовали.

По-крестьянски мудро 
и терпеливо шли в гору. Не 
рисковали, не форсировали 
события. Поначалу никаких 
кредитов не брали. Когда уже 
на ноги встали, дошла очередь 
и до них — надо было обза-
водиться техникой. Из сред-
них фермеров Чесноков пе-
решёл на более высокий уро-
вень. У него уже два новых 
комбайна. Старается закупать 
технику хорошую, современ-
ную. В прошлом году приоб-
рёл сеялку точного высева.

Какие трудности и волне-
ния? Да как и у всех, работа-
ющих на земле: чтобы пого-
да не подвела и цены на зер-
но не упали до критической 

отметки. Тут же как, дай бог 
уроди идай бог не уроди. Ког-
да урожай у всех хороший, то 
ицены упадут. Атут ещё целая 
армия перекупщиков оруду-
ет. Ежели б государство само 
установило цену на зерно, 
скажем, рублей хотя бы 10—
12 за килограмм, все наши 
земледельцы вмиг богачами 
стали. Апока что покупатели 
толкуют о семи рублях за ки-
лограмм пшеницы четвёрто-
го класса и5.30— за фураж. Но 
таковы законы рынка.

Пока беседовали, скупания 
в местной речушке пришла 
счастливая имокрая ребятня.

— Будет фермерствовать 
следующее поколение Чес-
ноковых? — спрашиваю главу 
семейства.

— Не знаю, — отвечает, — 
наседать не буду. Пусть сами 
решают и определяются.

Девятилетний Егорка 
к технике льнёт, любит с от-
цом по полям проехаться. 
А пятнадцатилетняя Екате-
рина обожает рисовать. На 
семей ной пасеке улей разри-
совала персонажами из мульт-
фильма «Пчёлка Майя».

Пасека недалеко от дома. 
По соседству домик ку-
пили, там когда-то одна 
бабуля жила. Наследни-
кам он вместе с землёй не 
пригодился, а Чесноковым 
под пасеку — в самый раз. 
На пасеке супруга фермера 
Татьяна заправляет.

— Собираемся ещё склад-
ское помещение строить, 
четы  ре есть, уже мало, — де-
лится планами Виктор Нико-
лаевич.— Тут поставлю боль-
шую мастерскую. Материалы 
завезены. Будем, как всегда, 
своими силами управляться.

Уборка врайоне только на-
чалась. Контрольный обмолот 
на полях Чеснокова показы-
вает 45 центнеров с гектара, 
но, скорее всего, выйдет по-
больше. Когда специалисты 
при объезде полей смотрели, 
предрекали все 60.

От души желаем Виктору 
Чеснокову хорошего урожая 
и низко кланяемся за такой 
необходимый всем, нелёг-
кий и благороднейший труд 
на родной земле.

Анжела САЗОНОВА

Виктор 
Чесноков 
с сестрой 
Анжеллой

Это лишь 
малая часть 
большой 
и дружной 
семьи

В такой 
нарядный 
улей пчёлы 
летят с удо-
вольствием

Старейшина 
семьи — 
Мария 

Афанасьевна
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Траурный митинг 
в память о погибших 
членах экипажа 
состоялся на братском 
захоронении д. Алехино 
8 августа, в день её 
освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

— В канун 74-й годов-
щины освобождения райо-
на от немецкой оккупации 
нам выпала честь похоро-
нить советских лётчиков 
по христианским обыча-
ям, — обратился к участни-
кам митинга глава Хотынец-
кого района Евгений Ники-
шин. — Ещё десятки тысяч 
наших безымянных защит-
ников покоятся в земле. Мы 
должны помнить свою исто-
рию и чтить память героев!

По информации руково-
дителя областного центра 
поисковых отрядов «Само-
лёт» Дениса Дьякова, место 
падения бомбардировщи-
ка ПЕ-2 в районе д. Боль-
шое Юрьево Алехинского 
сельского поселения поис-
ковикам указал местный 
старожил.

—  Во время раскопок 
в  земле мы обнаружили 
лишь фрагменты самолёта, 
который при ударе о зем-
лю, предположительно, взо-
рвался, — сказал он. — В во-
ронке также были найде-
ны останки трёх пилотов. 
По фрагментам шасси уда-
лось установить, что само-
лёт — именно ПЕ-2. На глу-
бине пяти метров находился 
один из двигателей, номер 
которого удалось прочи-

тать. Летом 1943 года в этой 
местности пропало три со-
ветских самолёта, поэто-
му имена членов экипажа 
сейчас установить трудно. 
Предположительно, три 
бомбардировщика летели 
бомбить немецкие танки, но 
были сбиты ещё на подлёте.

Как рассказал руководи-
тель военно-патриотиче-
ского клуба «Патриоты Ор-
ловщины» Юрий Лисягин, 
в воронке вместе с остан-
ками пилотов были обна-
ружены агитационные ли-
стовки на немецком языке, 
которые призывали немец-
ких военнослужащих сда-
ваться в плен.

— Листовки датированы 
3—5 июня 1943 года, — под-
черкнул он. — Во время кру-
шения самолёта они про-

питались маслом, поэтому 
спустя 74 года текст на бу-
маге сохранился в хорошем 
состоянии. Для немецкого 
военнослужащего, добро-
вольно покинувшего гер-
манскую армию, листовка 
служила пропуском на со-
ветскую территорию.

Участники митинга поч-
тили память пилотов мину-
той молчания. Затем най-

денные останки с воински-
ми почестями были преда-
ны земле на территории 
воинского захоронения. По 
данным главы Алехинского 
сельского поселения Ольги 
Рябиковой, в этой братской 
могиле покоятся останки 
более 650 советских солдат 
и офицеров.

Александр МАЗАЛОВ

ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА

НАГРАДЫ
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Цветы 
к могиле 
советских 
воинов

Награду из 
рук главного 
мецената 
проекта 
зампред-
седателя 
облсовета 
Сергея 
Потёмкина 
и депутата 
Юлии 
Мальфа-
новой (в 
центре) 
получила 
журналист 
«ОП» 
Екатерина 
Артюхова

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Проваленкова, и. о. руководителя департамента внутренней по-
литики и развития местного самоуправления:
— Открывая этот памятник, мы призываем всех граждан нашей многокон-
фессиональной страны вместе противостоять современным вызовам — по-
пыткам фальсификации истории, разжиганию межнациональных конфлик-
тов, распространению идеологии экстремизма и терроризма. Наша цель — 
мир и согласие между всеми народами, живущими на территории России.

Евгения Михалёва, гендиректор общественной организации «Федераль-
ная еврейская национально-культурная автономия»:
— Увековечение памяти людей, погибших во времена холокоста, очень 
важно для нашей общей истории, и особенно для воспитания подраста-
ющего поколения.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Сиротов, начальник отдела поддержки молодёжных инициатив 
управления молодёжной политики департамента внутренней политики 
и развития местного самоуправления Орловской области:
— В годы Великой Отечественной войны боевые потери на территории на-
шего региона составили 460 тыс. солдат и офицеров, не считая пропав-
ших без вести. В ходе второго этапа летней Вахты памяти-2017 поиско-
вики подняли останки 484 человек. Известны имена семи красноармей-
цев. В раскопках принимали участие более 1000 поисковиков из разных 
регионов России.

Не пощадили никого
В посёлке Шаблыкино в торжественной обстановке 
открыли памятный знак жертвам холокоста.

Новый обелиск расположился в мемориальном сквере 
Победа рядом с братской могилой советских воинов, 

погибших за освобождение районного центра.
На чёрном мраморе выбиты скорбные слова: «В мае 

1942 года близ деревни Погорельцево фашисты расстре-
ляли 14 человек, среди которых 5 детей. Их убили только 
за то, что они были евреями.

Пусть наша память сбережёт мир!» 
И здесь же выбиты имена и фамилии тех, кого не по-

щадили изверги. Самому младшему было всего два года…
Эти страшные события навсегда врезались в память оче-

видца трагедии Евгения Николаевича Курбатова, которо-
му сегодня за 80 лет.

Он уроженец деревни Погорельцево. И хорошо помнит, 
как подружился с ребятами из еврейских семей, приехав-
ших из Брянской области и укрывшихся в их деревне. Тут 
случилась и первая детская любовь — уж очень ему понра-
вилась черноглазая Фира Гуревич.

А 20 мая 1942 года фашистские каратели собрали на 
окраине Погорельцево всех евреев и расстреляли, а по-
том со жгли трупы — и его Фиры, и лучшего друга Исаака, 
и остальных несчастных.

Двенадцатилетний Женька Курбатов, глотая слёзы, на-
блюдал эту страшную картину сквозь щёлку своего сарая, 
куда его спрятала перепуганная мать. Он пронёс память 
о зверском расстреле через всю жизнь и уже в наши дни 
рассказал эту историю представителям Орловского еврей-
ского конгресса.

В прошлом году свидетельства очевидцев и историче-
ские документы тех событий подтвердили члены поиско-
вого объединения «Огненная дуга». И увековечение памя-
ти жертв холокоста на шаблыкинской земле стало возмож-
ным в рамках реализации проектов «Память бессмертна» 
Орловского еврейского конгресса, «Вернуть достоинство» 
Российского еврейского конгресса и центра «Холокост» при 
поддержке Федеральной еврейской национально-культур-
ной автономии.

Здесь важно отметить большую патриотическую рабо-
ту, которую ведут поисковые отряды Орловщины. Благо-
даря их стараниям на территории области находится бо-
лее тысячи памятных знаков и воинских захоронений. Все 
они благоустроены, над ними осуществляют шефство шко-
лы и организации. Нельзя не отметить и роль региональ-
ной власти в увековечении памяти всех погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны. В соответствии с поруче-
нием губернатора Орловской области Вадима Потомского 
на территории региона непрерывно горят 45 Вечных огней 
на воинских мемориалах.

Именно об этом и говорили на торжественном митинге 
в день открытия мемориального знака жертвам холокоста 
в посёлке Шаблыкино исполняющая обязанности руководи-
теля департамента внутренней политики и развития мест-
ного самоуправления Ирина Проваленкова, раввин города 
Орла и Орловской области Леви-Ицхак Шпендик, замгла-
вы администрации Шаблыкино Вера Чернякова, предста-
вители общественных организаций и еврейской общины 
г. Орла. Они возложили цветы к памятнику советским вои-
нам-освободителям. А к основанию обелиска жертвам холо-
коста по древнему еврейскому обычаю легли белые камни.

Александр САВЧЕНКО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

С боевого задания 
не вернулись
В деревне Алехино Хотынецкого района перезахоронили 
останки пилотов бомбардировщика ПЕ-2, сбитого 
в июне 1943 года

В  Круглом зале областной администрации прошло торжественное 
награждение организаторов и участников проекта «Ветераны», 
реализованного в преддверии Дня города.

Участниками мероприятия ста-
ли депутаты Орловского облсо-

вета, представители муниципаль-
ных образований области, образо-
вательных учреждений, ветеран-
ских организаций и СМИ региона, 
молодёжь.

За активную гражданскую пози-
цию и большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи бла-
годарности Орловского облсовета 
получили генеральный директор 
областного телерадиовещательно-
го канала Елена Ярославская и про-
граммный редактор канала Елена 
Сусоева, главный редактор газе-
ты «Орловская правда» Николай 
Солопенко и обозреватель изда-
ния Екатерина Артюхова, а также 
учителя истории школ Урицкого 
и Сосковского районов Ольга Быв-
шева, Любовь Мельникова и Та-

тьяна Титкова, педагог-органи-
затор Елена Мосякина, главный 
инженер урицкого «Теплоэнер-
го» Владимир Ануфриков.

За достижения в обществен-
но полезной деятельности благо-
дарностей Орловского облсовета 
были удостоены редакции газет 
«Вперёд» (Сосковский район), «Но-
вая жизнь» (Урицкий район), «Ша-
блыкинский вестник» (Шаблыкин-
ский район). Также были награж-
дены члены Совета молодых де-
путатов,  принимавшие участие 
в съёмках фильма. 

Диски с фильмами уже пере-
дали ветеранам Великой Отече-
ственной войны, муниципальным 
образованиям, всем школам и ву-
зам региона. 

Екатерина АРТЮХОВА

Память о ветеранах
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К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Победоносная «Комета»
Ливенская школьная женская баскетбольная команда «Комета» стала лучшей в России
В матче за звание 
лучшей команды России 
наши девочки обыграли 
школьниц из Ростова-на-
Дону — 61:38.

МАЛ  ЗАЛ , ДА  ДОРОГ
Спортивный зал школы 

№ 1 города Ливны даже 
пос ле ремонта не слиш-
ком похож на место, где 
тренируются лучшие бас-
кетболистки страны. Если 
говорить более жёстко, то 
площадка совершенно не 
приспособлена для заня-
тий этим видом спорта — 
зал в два раза меньше необ-
ходимого, низкие потолки 
не позволяют бросить из-за 
трёхочковой дуги…

— Здесь мы и тренируем-
ся. Условия не самые луч-
шие, но других нет. В Лив-
нах спорт номер один — 
футбол. Футболисты полу-
чают довольно серьёзную 
финансовую поддержку. 
У нас есть маленькие спон-
соры, но денег хватает толь-
ко на бензин для поездок на 
соревнования, — рассказы-
вает тренер ливенской «Ко-
меты» Михаил Алтухов.

За шесть лет, что Миха-
ил Михайлович работает 
в школе № 1, условия для 
тренировок не изменились, 
да и как их изменишь, ведь 
перепланировку зала сде-
лать невозможно. Зато из-
менилось отношение игро-
ков «Кометы» к тому, чем 
они занимаются.

— У нас в команде толь-
ко учащиеся школы № 1. 
Когда пришёл сюда рабо-
тать, сказал директору, что 
мы станем лучшими в Рос-
сии. Думаю, что вряд ли 
моим словам поверили, — 
смущаясь, говорит Михаил 
Михайлович.

Как оказалось, не верили 
зря. Первые успехи пришли 
три года назад, когда ливен-
ская «Комета» выиграла об-
ластные школьные сорев-
нования и заняла седьмое 
мес то в ЦФО.

— Было очень обидно. 
Девчонки поняли, что мо-
гут побеждать, они ничем 
не хуже соперника. Вооб-
ще же девушки занимают-
ся с большей самоотдачей, 
чем парни, но их надо заин-
тересовать, а иначе резуль-
тата не будет. Ну и, конечно, 
надо на площадке научить 
игроков думать. Большинс-
тво игроков команды учатся 
в школе на 4 и 5. Хотя иног-
да проблемы с учёбой воз-
никают. Некоторые учите-
ля считают, что спорт — это 
лишнее. А что здесь лишне-
го? Вот Таня Осипова сей-
час, поступив в универси-
тет, будет получать деньги 
за спортивные достижения. 
Разве плохо?! — немного по-
высив голос, отмечает Миха-
ил Михайлович.

ТЕРПЕНИЕ  И  ТРУД
Наверное, с седьмого 

мес та в ЦФО и стоит на-

чать рассказ о победном 
полёте ливенской «Коме-
ты». После этого у девчонок 
началась настоящая бас-
кетбольная жизнь, и еже-
дневные тренировки ста-
ли обыденностью.

— Иногда баскетбол ме-
шал учёбе. После трениров-
ки устаёшь и сил на домаш-
нее задание попросту не 
остаётся. Что уж говорить 
о личной жизни. Когда мои 
сверстники гуляли, я ходила 
в зал, оттачивала какие-то 
элементы игры, занима-
лась. Но знаете, я ни о чём 
не жалею, — с улыбкой рас-
сказывает игрок «Кометы» 
Тамара Демидова.

Год упорных тренировок 
привёл к тому, что ливен-
ская «Комета» выиграла об-
ластные школьные соревно-
вания, прошла федераль-
ный этап и заняла третье 
место в России.

— Баскетбол в Ливнах 
и Орловской области раз-

вит не лучшим образом. 
Считаю, что этот вид спор-
та развивается за счёт ини-
циативных тренеров, а не за 
счёт того, что ему уделяет-
ся большое внимание. Ког-
да приехали на суперфинал 
в 2016 году, никто не знал, 
что в Орловской области во-
обще есть баскетбол, — при-
щурившись, говорит тренер 
«Кометы».

Третье место в России — 
это триумф. Многие бы 
остановились на достигну-
том и начали почивать на 
лаврах, но это не про ливен-
скую «Комету».

— Седьмое место на ЦФО 
было для нас провалом. 
В следующем году мы за-
няли третье место на супер-
финале. Могли подняться 
и выше, но по ходу турнира 
потеряли из-за травм двух 
основных игроков. В по-
луфинале не смогли усто-
ять, но победили в матче 
за третье место. Бронза — 

это успех. Может быть, тогда 
радости было даже немно-
го больше, чем от триумфа 
в этом году. Почему тогда 
не остановились на достиг-
нутом? Поняли, что можем 
стать лучшими, — добавля-
ет Михаил Михайлович.

ЛУЧШИЕ  В  РОССИИ
И вновь команду ждали 

ежедневные тренировки до 
седьмого пота в необорудо-
ванном зале. Одно радова-
ло: получили возможность 
дважды в неделю трени-
ровать трёхочковые брос-
ки в соседней школе, и этот 
элемент в исполнении «Ко-
меты» стал полной неожи-
данностью для соперни-
ков. Также помогало боль-
шое количество выездов на 
различные соревнования.

— В юном возрасте нуж-
но получать соревнователь-
ный опыт, а если будешь ва-
риться в собственном соку, 
то остановишься в разви-

тии, — отмечает Михаил 
Алтухов.

Наградой за терпение 
и труд стала победа в су-
перфинале школьной лиги 
«КЭС-баскет». Помимо куб-
ков, медалей и грамот ко-
манда получила возмож-
ность побывать на финале 
четырёх Евролиги.

— Матчи  проходили 
в Турции, а там баскет-
бол — религия. Как они бо-
леют!? Когда сидишь на 
трибунах, ты не слышишь 
голоса рядом сидящего че-
ловека. Честно скажу, что 
порой было страшно, но 
эмоции остались только 
положительные, — расска-
зала игрок «Кометы» Юлия 
Филиппова.

Но и на этом всё не за-
кончилось. Сразу после воз-
вращения из Турции коман-
да начала готовиться к мат-
чу с победителем «Локобас-
кета» за право называться 
лучшей школьной коман-
дой России.

— Когда все уже отдыха-
ли на каникулах, мы паха-
ли в зале. Два месяца прове-
ли на площадке ради одно-
го матча, но оно того стои-
ло — рассказывает Тамара 
Демидова.

В финале «Комета», не на-
прягаясь, обыграла команду 
из Ростова-на-Дону — 61:38.

ШОУ  ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

— Безусловно, на сорев-
нованиях многие показа-
ли себя, и некоторые дев-
чонки уйдут из команды. 
Например, Саша Пиляева 
перешла в «Спартак» из го-
рода Видное, Таня Осипова 
ушла в «ОрёлГУ», но такова 
жизнь, — с грустью продол-
жает тренер «Кометы».

Никаких дивидендов за 
воспитание классных игро-
ков школьный учитель не 
получит.

— В первую очередь я ра-
ботаю для души. Я ведь мог 
просто проводить трени-
ровки пару раз в неделю, 
и всё. Мне приятно, что дев-
чонки нашли себя и имеют 
возможность для дальней-
шего роста. Хотя от како-
го-то финансового поощре-
ния я бы не отказался. На-
пример, за то, что мы стали 
лучшей командой России, 
в общей сложности я по-
лучил около 15 тысяч руб-
лей. Девчонки тоже получи-
ли по 5 тысяч рублей и ма-
ленькому золотому кулону. 
На этом всё. Орёл вообще 
о нас не вспомнил, — с грус-
тью признаётся Михаил 
Алтухов.

Но жизнь продолжает-
ся. Уже в сентябре коман-
да начнёт подготовку к но-
вому сезону.

— Ничто не вечно под лу-
ной. Мы понимаем, что те-
перь побеждать будет слож-
нее. Главное, что мы внес-
ли вклад в популяризацию 
баскетбола. Понимаю, что 
в других городах есть боль-
ше возможностей для раз-
вития, но уехать отсюда 
не могу. Слишком привя-
зан. В школе бываю с утра 
до позднего вечера. Снача-
ла уроки, а потом ежеднев-
ные тренировки. Главная же 
сложность в том, что, рабо-
тая учителем, ты выклады-
ваешься на уроках, а вече-
ром у тебя ещё трениров-
ка. Очень тяжело и мораль-
но, и физически жить так на 
протяжении всего года. Спа-
сает то, что ливенская «Ко-
мета» — это одна семья. Мы 
практически живём вместе, 
общаемся и за пределами 
баскетбольной площадки, 
все праздники отмечаем ко-
мандой. Такая психологи-
ческая обста новка помога-
ет расслабиться, — делится 
секретами успеха Михаил 
Алтухов.

В этом году «Комету» по-
кинут ещё два человека — 
Юлия Филиппова и Тама-
ра Демидова.

— Я в «Спартак» из Вид-
ного хочу, — говорит Юля.

— А я — в курское «Ди-
намо», — делится Тамара.

Но ближайший год они 
проведут в ливенской «Ко-
мете» и сделают всё воз-
можное, чтобы ещё раз на-
помнить всем, что в Ор-
ловской области баскет-
бол есть.

— Когда девчонки ухо-
дят, на душе становится 
грустно, как будто от тебя 
что-то оторвали. Но это 
жизнь, и ливенская «Коме-
та» продолжит свой побед-
ный полёт, — стоя на порож-
ках школы № 1, на проща-
ние говорит тренер лучшей 
школьной женской баскет-
больной команды России 
Михаил Алтухов.

Александр ТРУБИН

В первом ряду (слева направо) Юлия Филиппова, Тамара Демидова, Михаил Алтухов, Татьяна Болычева, Татьяна Осипова, Александра Пиляева, 
во втором ряду (слева направо) — Татьяна Харук, Юлия Филькина, Екатерина Филиппова, Кристина Хорева, Анастасия Хлебородова

Михаил 
Алтухов:
— Ливенская 
«Комета» 
продолжит 
свой победный 
полёт
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ЗНАЙ НАШИХ!
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НОВОСТИРАЗНОЕ

Будущие первоклассники 
получили свои первые 
ранцы.

8  августа в Орловской го-
сударственной филар-

монии состоялся праздник 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, детей из опекунских, 
приёмных и  многодет-
ных семей. Все они —  буду-
щие первоклассники школ 
города Орла.

Мероприятие прошло 
в  рамках традиционной 
благотворительной ак-
ции «Дорога в школу», ко-
торая проходит в регионе 
уже в восьмой раз. В этом 
году она стартовала 1 июля. 
Её основная цель —  помочь 
собрать к школе детей из 
семей социального риска.

На празднике присут-

ствовали заместитель пред-
седателя облсовета —  пред-
седатель комитета по обра-
зованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике и ту-
ризму Олег Кошелев, гла-
ва города Орла Александр 
Муромский, заместитель 
председателя горсовета 
Владимир Негин.

Обращаясь к будущим 
первоклассникам, Олег 
Кошелев сказал:

— Совсем скоро вы пой-
дёте в школу, перед вами 
откроется новый мир зна-
ний — не только о стране, 
но и о нашем крае. Я ис-
кренне хочу, чтобы вы на 

всю жизнь сохранили свою 
любовь к замечательному 
и красивому городу, в кото-
ром живёте — городу Орлу.

Пусть «Дорога в шко-
лу» станет для вас дорогой 
в жизнь. Желаю, чтобы вы 
были успешны, здоровы 
и счастливы!

Для детей и их родите-
лей была организована кон-
цертная программа, глав-
ной героиней которой ста-
ла госпожа Гармония. Под 
любимые песни из дет-
ских мультфильмов ма-
ленькие гости танцевали 
и веселились.

Благодаря акции «До-

рога в школу» 47 детей-
инвалидов и 21ребёнок из 
числа сирот и оставших-
ся без попечения родите-
лей уже получили в пода-
рок свои первые школьные 
ранцы и портфели. Акция 
продолжается.

Все желающие могут ока-
зать посильную помощь 
в её проведении: до 25 ав-
густа принести в управле-
ние социальной поддержки 
населения (ул. Ленина, 23) 
всё то, что необходимо де-
тям к школе, и прежде всего 
новые школьно-письмен-
ные принадлежности.

Максим ЯСЕНЕВ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Когда поёт душа
Нина Малаева более сорока лет отдала работе в сфере культуры
В общем-то, почти сорок 
пять —  это если говорить об 
официальном стаже работы. 
Однако, уйдя на пенсию, 
Нина Ивановна со сцены 
не ушла. Она по-прежнему 
выступает на всех сельских 
праздниках.

Когда провожали пе-
вицу на пенсию, со-
брались все почита-

тели её таланта —  друзья, 
знакомые, представители 
местной власти. Имя Ма-
лаевой в Знаменском рай-
оне — это синоним талан-
та, преданности культуре, 
энергичности, душевности.

Коллеги сняли докумен-
тальный фильм, в котором 
показали важные события 
и жизненные вехи Н. И. Ма-
лаевой. Маленькая девчуш-
ка с  родителями, подро-
сток, студентка, директор 
Знаменского Дома культу-
ры… Когда Нина Иванов-
на принимала ДК, он был 
в плачевном состоянии. Но 
вскоре там поселились уют 
и тепло, стали проходить 
вечера отдыха, начали пока-
зывать фильмы, появились 
творческие коллективы.

Петь Нина любила с дет-
ства. После школы посту-
пила в Орловское учили-
ще культуры — на дири-
жёрско-хоровое. А любовь 
к песне ей передалась от 
мамы. Доярка по профес-
сии, та была музыкально 
одарена, музыку сердцем 
чувствовала.

— Бывало, приезжала 
с  учёбы, —  рассказывает 
Нина Ивановна, —  садим-
ся с подругой за стол, поём 
незнакомую народную пес-
ню, а как повторяем, мама 
уже поёт вторую партию.

— Мама, как у тебя по-
лучается? —  Удивляюсь.  Это 
же непросто.

— А я её слышу, —  отве-
чает она.

Особой любовью для 
Нины Ивановны всегда 
была народная песня. Пыта-
лась она освоить академи-

ческое пение —  не пошло. 
Для себя сделала вывод —  
в  академической мане-
ре петь легче, любую ноту, 
даже не напрягаясь, взять 
было легко. А народное пе-
ние тяжелее, оно и подаётся 
совсем по-другому.

— Люблю  петь вто-
рые партии, —  признаёт-
ся она. —  Вообще, нравят-
ся красивые песни, с мно-
гоголосьем, когда партии 
в богатый аккорд сливают-
ся. В унисон совсем не то — 
не интересно, плоско.

Любимой в  репертуа-
ре становится песня кра-
сивая, глубокая по содер-
жанию, лирическая, за-
трагивающая тонкие стру-
ны души. Одной из таких 
является «Ах, судьба моя, 
судьба» («Никто нас в церк-
ви не венчал, а вся душа го-
рит в огне. Зачем, казак, ты 
в степь умчал на вороном 

своём коне? »). Песню «Я на-
зову тебя зоренькой» очень 
любит в исполнении певи-
цы муж Михаил.

Из исполнительниц Нине 
Малаевой всегда нравились 
Людмила Зыкина, Екатери-
на Шаврина, Валентина Тол-
кунова. Надежда Кадыше-
ва, по её мнению, хорошо 
поёт, но наряды у неё какие-
то, мягко говоря, странные, 
иногда даже жуткие. А вот 
Надежду Бабкину знамен-
ская артистка не любит, не 
лежит к её исполнительской 
манере душа.

— Раньше работать было 
труднее, чем сейчас, —  го-
ворит Нина Ивановна. —  
В  80-е годы на санях по 
деревням ездили. На концер-
тах и репетициях частенько 
приходилось самой на бая-
не ансамблю аккомпаниро-
вать. Чтобы подготовиться к 
мероприятию, нужно было 

пересмотреть гору литера-
туры, а сейчас вот этого «ба-
тюшку» откроешь (кивает 
на компьютер) и всё тебе 
на блюдечке —  и сценарий, 
и фонограмма, и что хочешь.

Зато люди, по словам Ма-
лаевой, к культуре больше 
тянулись, в сельских клу-
бах яблоку упасть негде 
было. А нынешнего зрите-
ля удивить труднее и, со-
ответственно, на концерт 
завлечь. Но ценители ис-
креннего, согретого лю-
бовью и уважением к людям 
творчества во все времена 
были и остаются.

Песня живёт в  семье 
Нины Ивановны не одно по-
коление. Дочь и зять хоро-
шо поют, внучка Надежда —  
ученица известного орлов-
ского музыканта и компо-
зитора Ирины Хрисаниди. 
Наденька Гончарова высту-
пала на закрытии Олимпиа-
ды в Сочи в составе уникаль-
ного детского хора из тыся-
чи участников под управ-
лением народного артиста 
России Валерия Гергиева.

У Нины Малаевой двое 
детей, шесть внуков и два 
правнука — есть кому 
и дальше песню подхватить.

Анжела САЗОНОВА
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Петь Нина любила с детства. 
После школы поступила 
в Орловское училище 
культуры — на дирижёрско-
хоровое. А любовь к песне ей 
передалась от мамы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Скоро в школу!

Вдохновляют 
родные 
края!

 НА ФОНЕ ГОРОДА

Для удобства 
пассажиров
В ближайшее время в Орле по семи адресам 
появятся новые остановочные павильоны.

Это произойдёт в рамках реализации 
муниципальной программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Орёл» на 
2017—2025 годы. Павильоны будут установлены 
на следующих остановках пассажирского 
транспорта:

- Ледовая арена (ул. Зеленина, д. 2),
- Емлютина (ул. Емлютина, д. 2),
- ОГАУ (ул. Генерала Родина, д. 83),
- пер. Южный (пер. Южный, д. 2),
- ул. Матросова (ул. Полесская, д. 53),
- стадион «Динамо» (ул. Красноармейская, д. 6а),
- ул. 1-я Курская (ул. 1-я Курская, д. 4).
Как сообщили в пресс-службе администрации 

города Орла, проводить работы стоимостью 
224 тысячи рублей будет ООО «Строй-57», 
признанное победителем торгов. Подрядная 
организация должна установить павильоны 
в течение 45 дней после подписания контракта 
с заказчиком работ —  МКУ «Управление 
коммунальным хозяйством города Орла».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА 

НЕПОРЯДОК

Виновата 
не птица
Птицефабрика в Ливнах оштрафована 
за нарушение ветеринарного законодательства.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 

проведена внеплановая проверка в отношении 
обособленного подразделения Ливны ПТФ ООО 
«УК Группы «Белый фрегат», расположенного 
в п. Набережный Ливенского района Орловской 
области.

В ходе проводимых мероприятий выявлены 
нарушения ветеринарного законодательства: 
въездные дезбарьеры не соответствуют 
установленным нормам, баки для сбора ТБО 
не имеют крышек, переполнены; территория 
заросла сорной растительностью; сточные 
воды не утилизируются в установленном 
порядке; помётохранилище отсутствует, помёт 
складируется на землю рядом с территорией. 
Данное место в густом сорняке, не имеет 
обваловки, из-за чего сточные воды растекаются 
по прилегающей территории.

В результате проверки юридическое 
лицо, а также виновные должностные 
лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов. Выдано 
предписание об устранении выявленных 
нарушений.

Дарья КЛЁНОВА
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Кохия — 
летний кипарис
Интересное растение можно увидеть в последние 
годы летом на некоторых дачных участках — стройные 
и густые, достаточно высокие кустики, окрашивающиеся 
после первых заморозков в багряные тона.

Это растёт однолетний вид ко-
хии — кохия веничная, которую 

любители цветоводства за ориги-
нальную форму куста называют 
ещё «летним кипарисом».

Кохия предпочитает открытое 
солнечное местоположение, хотя 
мирится и с некоторым затенени-
ем, а почву — рыхлую, воздухопро-
ницаемую, питательную, некис-
лую. Она прекрасно смотрится как в одиночных, так и в груп-
повых посадках. При благоприятных условиях может достигать 
высоты 1,5—1,8 метра. Хорошо поддаётся стрижке, и кусти-
кам можно придать любую геометрическую фигуру. Подхо-
дит для летней «живой» изгороди.  

Растение можно использовать в быту, о чём и свидетель-
ствует название «веничная». Осенью кустики срезают, свя-
зывают в пучки и сушат в тени. Остаётся только приделать 
ручку, и оригинальная метла готова.

Выращивают кохию через рассаду или посевом семян 
прямо в грунт. Для полного цикла вегетации (до созрева-
ния семян) ей требуется три—четыре месяца.

Защитник капусты
Идущие всё нынешнее лето у нас на Орловщине 
обильные дожди, похоже, по нраву одной капусте.

Растёт — не по дням, а по часам, уже кочаны завязала. Всё 
было бы хорошо, если бы не всевозможные вредители, ко-

торые просто обожают её сочные листья. Особенно досаждают 
ей гусеницы бабочки-капустницы. Какие меры борьбы с ней 
только не используют огородники! Тут и поливание посадок 
различной «химией», и укрытие грядок нетканым защитным 
материалом (лутрасилом). Но если ядохимикаты на какое-то 
время помогают, то под укрытие вредители всё же проникают.

Между тем надёжным помощником огородника в борь-
бе с этой напастью может служить обыкновенный репейник, 
или, как чаще его величают, лопух. Дело в том, что основные 
капустные вредители — совка, белянка и капустная моль — 
не выносят запаха лопуха, и чтобы их отпугнуть, достаточно 
несколько раз за сезон (примерно раз в неделю) обработать 
грядки настоем этой травы. Можно опрыскивать и в пасмур-
ную, дождливую погоду, но дождавшись, когда дождь прекра-
тится и листья обсохнут. При этом надо помнить, что в опры-
скивании нуждается и нижняя сторона листьев.

Чтобы приготовить настой, достаточно наполнить измель-
чёнными листьями лопуха треть ведра, а затем долить его до 
краёв тёплой водой. Через три дня, предварительно проце-
див, можно применять. Для лучшего прилипания к листьям 
в настой можно добавить немного мыла.

Как зола 
жука победила
Колорадский жук — актуальная проблема для всех 
огородников. Мне же с ней удалось справиться, 
и помог в этом случай. Хочу предложить и другим 
простой и экологически чистый рецепт борьбы с этим 
вредителем.

Открытие, что древесная (и любая другая) зола помогает 
против жука, я сделал случайно. Опудривал золою капу-

сту, а потом попробовал обработать ею же куст с отложенны-
ми яйцами колорадского жука. Через неделю заметил, что на 
этом растении яйца не развились в личинки, а стали засыхать. 
С того времени я и сделал золу главным и единственным сред-
ством борьбы с колорадским жуком.

Делаю это так. Просеиваю сухую золу и засыпаю её в от-
резок старого капронового чулка (колготок, марлевый мешо-
чек), затем опыляю (через чулок) куст картофеля до серости. 
Делаю это дважды с интервалом в две недели, причём начи-
наю обработку в момент первой яйцекладки жука. Этого впол-
не достаточно, чтобы личинки колорадского жука на картофе-
ле так и не появились. 

Хотел бы привести ещё несколько важных доводов за этот 
метод. За годы огородничества заметил, что если к химпрепа-
ратам у жука постепенно вырабатывается что-то наподобие 
иммунитета, то зола действует всегда безотказно. Достаточ-
но всего двух опудриваний, чтобы уберечь картофель от вре-
дителя, тогда как один из соседей, не верящий в мой метод, 
обрызгивает свои посадки сильнейшими ядохимикатами по 
три—четыре и более раз. 

И последнее. Моя картошечка вырастает экологически чи-
стой, поэтому вкусная, ароматная и хорошо хранится. 

Конечно, этот способ годится только для владельцев не-
больших огородов, в основном дачников, так как на гектарах 
с зольным мешочком не набегаешься, но ведь именно таких 
землевладельцев у нас в области большинство.

Николай Соколов,
Орловский район

Борщевику — бой
Настоящим бичом 
для многих дачных 
и приусадебных участков 
стал в последнее время 
борщевик — очень 
ядовитое и быстро 
захватывающее новые 
территории растение. 
Как его можно победить 
простому дачнику на 
собственном участке?

Сразу отметим, что это 
дело непростое и требу-

ет ответственности и боль-
шой осторожности в рабо-
те, как с  самим растени-
ем, так и с применяемыми 
средствами и  препарата-
ми. В первую очередь по-
заботьтесь о соответствую-
щей экипировке. При борьбе 
с борщевиком надевать пер-
чатки из ткани не рекомен-
дуется, потому что сок рас-
тения (и даже роса с него) 
пропитает их и навредит 
вам. Можно получить ожоги 
и через рубашку, футболку 
и другую неплотную одежду. 
Для работы с уже большими 
растениями лучше всего по-
дойдут водонепроницаемый 
костюм с капюшоном, ре-

зиновые перчатки и сапоги, 
защитные очки, респиратор.

Начинать борьбу с бор-
щевиком желательно по-
раньше, при начале отраста-
ния побегов. В июле — ав-
густе лучше работать уже 
в спецкостюме, рано утром 
или уже вечером, когда нет 
жары. Косить и  обрезать 
растение следует в пасмур-
ную погоду или при высо-
кой влажности. Ранней вес-
ной можно выйти на «охоту» 
с лопатой за молодыми по-
бегами борщевика. Срубать 
их необходимо ниже точки 
рос та (ниже на 5—10 см от 
корневой шейки). Прополка 
через каждые три—четыре 
недели (борщевики выбра-
сывают побеги весной и ле-
том) также даёт хороший 
результат.

Кошение приносит плоды 
только до цветения растения 
(применяют, когда заросли 
борщевика обширные). Если 
немного запоздали и злост-
ный сорняк уже зацвёл, то не 
оставляйте скошенные рас-
тения досыхать на участке, 
так как семена могут «дой-
ти» и  впоследствии дать 
нежелательное потомство. 

Скошенные растения следу-
ет обязательно сжечь.

Можно бороться с борще-
виком и при помощи плотной 
чёрной укрывной плёнки, 
полностью накрыв ею ран-
ней весной весь заражённый 
участок и оставив его в таком 
состоянии на два—три меся-
ца. Отсутствие света и парни-
ковый эффект погубят опас-
ные растения.

Ещё один популярный 
способ выведения борще-
вика — это обработка расте-
ний гербицидами (Раундап, 
Торнадо и др.) путём опры-
скивания или прямым обка-
лыванием, смазыванием. Ис-
пользовать препараты сле-
дует с появлением побегов 
борщевика до периода цве-
тения, при этом в удвоенной 

по сравнению с рекомендо-
ванной концентрации, так 
как это растение очень жи-
вучее. За 14 дней нужно сде-
лать две обработки. Во время 
опрыскивания гербицидами 
препараты должны попадать 
в листовые розетки и зон-
тичные соцветия.

Укол делается в стебель 
борщевика, в пенёк стебля 
(уксус, любой гербицид) — 
для одиночных растений. 
При индивидуальной обра-
ботке глифосатосодержа-
щими гербицидами раствор 
наносится на листья маляр-
ной кистью (до 80 % площа-
ди растения). При этом спо-
собе отличный результат со-
четается с минимумом ри-
ска навредить окружающим 
культурным растениям.

Августовские 
заботы дачника
Первая половина 
августа — это время 
свежих овощей и раннего 
картофеля, пора уборки 
плодов.

Ещё не поздно заложить 
новые грядки с земля-
никой. Молодые рас-

тения высаживают по схеме 
70 x 15—20 см в заранее под-
готовленные лунки и хоро-
шо поливают. При посадке 
не заглубляйте сердечко кус-
тика, иначе он зачахнет. Ма-
точные растения нужно под-
готовить к следующему году: 
удалить усы и заболевшие 
листья, прополоть, полить 
и  подкормить фосфорно- 
калийной смесью.

На огороде снова стартует 
посевная страда. В это время 
высевают редис, а также раз-
личные многолетние луки, 
щавель, ревень. Раннеспе-
лые зеленные (кинзу, укроп, 
петрушку, кресс-салат) ещё 
можно по-прежнему высе-
вать каждые две недели.

С томатов регулярно уда-
ляют пасынки и пожелтевшие 

листья. У тех из них, что рас-
тут в открытом грунте, при-
щипните верхушки, удали-
те бесплодные веточки, вы-
режьте часть листьев, сни-
мите крупные и средние, но 
ещё зелёные плоды. Смело 
выламывайте цветки и буто-
ны — они уже не успеют дать 
плоды.

В этот период защищать 
растения от болезней и вре-
дителей нужно очень акку-
ратно: в период уборки уро-
жая ядохимикаты на участ-
ке распылять нельзя, поэто-
му стоит обратить внимание 
на биопрепараты.

Можно начинать черен-
ковать смородину. Для этого 

со здорового куста срежьте 
молодые приросты длиной 
12—15 см и сразу же прико-
пайте в заранее подготов-
ленную канавку на рассто-
янии 10  см друг от друга, 
присыпьте землёй (лучше 
в смеси с перегноем) и по-
лейте. Укореняются черенки
быстро.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

КРАСОТА И ПОЛЬЗА

ОГОРОДНЫЕ СЕКРЕТЫ

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

На дачном 
участке 
вырастет 
любой 
овощ, если 
постараться
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПКЦ «Ко-
ордината» Бологов Сергей Сергеевич(адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Ша-
умяна, д. 35, тел. 89102027662, sbologov@yandex.ru ИНН 575207977713 
СНИЛС 129-872-285 04 член НП «ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, 
ОГРН 1117800013000, адрес 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 
д. 7, офис 315) сообщает о проведении открытых электронных торгов 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже имущества ООО «ПКЦ «Координата» (ОГРН 1065752009410, ИНН 
5752042052, место нахождения: г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6).

Торги проводятся на электр.площадке «МЭТС» по адресу в сети Ин-
тернет: https://www.m-ets.ru 20.09.2017 г. в 13 час. 00 мин. по москов-
скому времени. Срок приема заявок: с 14.08.2017 г. по 19.09.2017 г. 23.59  
согласно регламенту электр. площадки.

Имущество продается в составе лота № 1 и представляет из себя:
- кран-балки электрические мостовые, однобалочные, опорные, 

с тельфером, г.в не известен, пролёт 16,5 м; высота подъёма 6,0 м, в ко-
личестве 3 шт., грузоподъёмность 2 тонны,3,2 тонны, 5 тонн.

Начальная цена продажи — 550 000руб. без НДС. Шаг аукциона — 5 % 
от нач. цены. Ознакомление с имущ-м в срок приема заявок, в рабочие 
дни с 12.00 до 16.00 по предварительной записи. Для участия в торгах 
заявитель представляет оператору электр. площадки заявку на участие 
в открытых торгах в произвольной форме, которая должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица), действительную на день представления заяв-
ки на участие в торгах выписку из ЕГРИП (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий; платежный документ с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающий перечисление зая вителем задатка 
в порядке, указанном в сообщении о торгах. Документы, прилагаемые 
к заявке, оформляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя .

Размер задатка составляет 10 % от начальной цены лота и вносит-
ся в течение срока приема заявок по следующим реквизитам: получа-
тель — ООО «ПКЦ «Координата», ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с 
40702810147000002414 в Отделении№ 8595 ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810300000000601, БИК 045402601.

Выигравшим торги признается участник аукциона, который предло-
жил наивысшую цену за лот. Итоги торгов подводятся в течение одного 
дня с момента получения организатором торгов протокола о результа-
тах проведения открытых торгов. В течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения открытых торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения конкурсного управляющего внесенный зада-
ток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравне-
нию с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов. Срок оплаты имущества — в те-
чение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи путем пе-
речисления денежных средств по реквизитам: ООО «ПКЦ «Координа-
та», ИНН 5752042052, КПП 575201001 р/с 40702810727510004897 в Фи-
лиале № 3652 ВТБ 24(ПАО) к/с 30101810100000000738 БИК 042007738.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-229 (107-6)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Княжевской Ларисы Игоревны (адрес регист-

рации: Орловская обл., гор. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 19, кв.44; тел.: 8-919-263-56-20, 8-953-612-01-13) 
кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Вла-
димировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 
484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного 
аттестата: 571159, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
10975) выполнила проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого из земельного участка, расположенно-
го по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Образ-
цовское, ОАО «Звягинки», кадастровый номер исходного 
участка 57:10:0000000:146.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут 
ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, 
тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания земельного участка пос ле 
ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной(ых) доли(ей) земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, 
тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Администрация Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информиру-
ет, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24. 07. 2002 г. 
№ 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей по АО «Мисайловское»
№ п/п Ф. И. О. Год рождения Место проживания

1. Бабенков Иван Александрович 1910 с. Мисайлово
2. Бухтияров Виктор Иванович 1973 с. Мисайлово
3. Бухтияров Иван Николаевич 1938 с. Мисайлово
4. Бухтиярова Анна Ивановна 1918 с. Мисайлово
5. Внукова Анна Петровна 1903 с. Мисайлово
6. Герасимова Надежда Ивановна 1928 д. Андреевка
7. Грошелева Евдокия Константиновна 1927 д. Горданово
8. Ефремов Николай Алексеевич 1940 д. Гулеевка
9. Зубова Нина Васильевна 1931 с. Мисайлово

10. Козлова Матрена Яковлевна 1910 д. Андреевка
11. Козлова Пелагея Александровна 1918 д. Андреевка
12. Козлова Татьяна Яковлевна 1914 д. Андреевка
13. Коробецкий Юрий Николаевич 1958 д. Горданово
14. Корогодина Елена Вениаминовна 1970 с. Мисайлово
15. Коротков Иван Егорович 1930 д. Андреевка
16. Кузнецов Алексей Ильич 1938 д. Андрееевка
17. Марков Михаил Аксенович 1943 с. Мисайлово
18. Матвеева Раиса Александровна 1930 д. Андреевка
19. Мелихов Дмитрий Игнатьевич 1928 д. Горданово
20. Размологов Иван Лаврентьевич 1936 д. Горданово
21. Саврасова Галина Васильевна с. Мисайлово
22. Самофалов Александр Михайлович 1955 с. Мисайлово
23. Самофалова Людмила Федоровна 1936 с. Мисайлово
24. Севостьянова Татьяна Николаевна 1954 д. Андреевка
25. Серегин Василий Николаевич 1961 с. Мисайлово
26. Скорняков Сергей Станиславович 1968 с. Мисайлово
27. Сухинина Антонина Васильевна 1931 с. Мисайлово
28. Харитонова Мария Михайловна 1914 с. Мисайлово
29. Чеснаков Николай Григорьевич 1975 д. Андреевка
30. Чичин Алексей Иванович 1955 д. Андреевка
31. Щеглов Иван Андреевич 1930 д. Андреевка
32. Щеглова Лидия Ивановна 1930 д. Андреевка
33. Щеглова Мария Александровна 1931 д. Андреевка

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зрае-
вой (адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёв-
ка, ул. Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный ат-
тестат 57-13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность — 21530) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 57:18:0000000:58, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Покровский район, Столбецкое с/п, территория ХП 
«Звезда», ООО «Тимирязевское», подготовлен проект межевания 
земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Владимир Геннадьевич Мартынов (тел. 8-910-301-71-91, 
адрес: Орловская обл., Свердловский p-н, пгт. Змиевка, ул. Чапа-
ева. д. 9а, кв. 19).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый реше-
нием собственника земельной доли или земельных долей, под-
лежит обязательному согласованию с участниками долевой соб-
ственности. Предметом согласования являются размер и местопо-

ложение границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. 
Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и место положения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на исходный земельный участок.

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Спасско-Лутовиновского сельско-
го поселения Мценского района Орловской области из-
вещает о возможности приобретения земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности Спасско-Лу-
товиновского сельского поселения, сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой 
собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Местоположение: Орловская область, Мценский рай-
он, Спасско-Лутовиновское с/п, ЗАО «Тургеневское» (остав-
шийся земельный участок), с кадастровым номером 57:11: 
0020201:140.

Размер доли: 4,7 га.
Количество земельных долей: 23.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, 

определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным организациям или крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, необ-
ходимо в течение шести месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственности на доли обратиться с за-
явлением в администрацию Спасско-Лутовиновского сельско-
го поселения Мценского района Орловской области по адре-
су: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовинов-
ское с/п, с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 4, теле-
фон 8(48646)6-72-49.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, поч-
товый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:75, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Ло-
мовское с/п, КСП «Павловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области

на 5 (пять) земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 0000000:67; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, располо-
женные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Ярищенское». Сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу:303428, Орловская область, Колпнянский район, 
с.Ярище, ул.Центральная, д. 22.

Глава Ярищенского сельского поселения С. В. Ларин

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 года

№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области

на 2 (две) земельные доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:23: 0000000:66;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, рас-
положенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское сельское поселение, территория бывшего АО «Островское». 
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу:303428, Орловская область, Колпнянский район, 
с.Ярище, ул.Центральная, д. 22.

Глава Ярищенского сельского поселения С. В. Ларин

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 года

№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области

на 1 (одну) земельную долю в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 0000000:64; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенные по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищен-
ское сельское поселение, территория бывшего АО «Сосна». Сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, могут приобрести указанные выше земельные доли по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу:303428, Орловская область, Колпнянский район, 
с.Ярище, ул.Центральная, д. 22.

Глава Ярищенского сельского поселения С. В. Ларин

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:52, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Бо-
городское с/п, ООО «Родина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровым инженером Прасоловой Мариной Викторовной (адрес: 
Орловская обл., Покровский р-н, пгт. Покровское, ул. Чехова, д. 6, квали-
фикационный аттестат 57-11-28, адрес электронной почты Prasolov92@
mail.ru, тел. 8 (48664) 2-17-22) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 57:19:0000000:106, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Верховский р-н, с/п Корсунское, территория КСП «Дружба», под-
готовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ выступает Поляков Николай Ми-
хайлович (адрес: Орловская обл., Верховский р-н, с. Верхняя Залегощь, 
ул. Светлая, д. 4, тел. 8-960-656-48-89.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, с. Верхняя Залегощь, ул. 
Светлая, д. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно 
размера и местоположения выделяемого земельного участка и пред-
ложения о доработке проекта межевания принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресам: 303170, Орловская область, Покровский р-н, пгт. Покровское, 
ул. Чехова, д. 6; 302025, г. Орёл, Московское шоссе, д. 122 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Орловской области).
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Афиша выходного дня
(12—13 августа)

КИНО
«Современник»
«Валериан и город тысячи планет»: 10.00, 12.50, 
15.30, 18.35, 20.50.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 14.35, 
21.15, 23.30. 
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 11.00, 18.10.
«Темная башня»: 12.40, 16.40, 23.20, 01.15.

«Победа»
«Валериан и город тысячи планет »: 10.00, 12.10, 
12.40, 15.20, 16.40, 18.00, 20.40, 22.10, 23.20.
«Взрывная блондинка»: 12.05.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 16.15, 
19.20, 21.30, 23.40. 
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.20, 14.50.
«Темная башня»: 10.10, 14.20, 18.20, 20.15, 00.50.

«ЦУМ — Кино»
«Валериан и город тысячи планет»: 10.00, 10.40, 
12.10, 12.30, 12.45, 13.10, 14.40, 15.15, 17.10, 18.55, 
19.50, 22.05, 23.25, 00.25.
«Ветреная река»: 17.45.
«Взрывная блондинка»: 15.40.
«Дюнкерк»: 10.30.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 19.55, 
21.40, 22.20, 23.45, 00.35.
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.20.
«Темная башня»: 15.00, 16.55, 17.55, 19.40, 21.25.

«ГРИННфильм»
«Валериан и город тысячи планет»: 10.20, 11.00, 
11.50, 12.30, 13.10, 14.40, 15.20, 16.00, 17.30, 18.10, 
18.50, 20.20, 21.00, 21.40, 23.10, 23.50, 00.30.
«Взрывная блондинка»: 18.00.
«Гадкий я-3»: 13.20.
«Дюнкерк»: 15.40.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 11.20, 
13.50, 15.30, 16.10, 17.40, 18.20, 20.30, 21.50, 22.40, 
00.10, 00.50. 
«Роковое искушение»: 20.20.
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.30, 11.20.
«Темная башня»: 10.40, 12.50, 13.30, 15.00, 17.00, 
19.00, 19.50, 21.00, 22.20, 23.00, 00.20.

«Синема стар РИО»
«Валериан и город тысячи планет»: 10.30, 11.50, 
13.20, 14.40, 16.10, 17.30, 19.00, 20.20, 21.50.
«Ветреная река»: 17.45.
«Гадкий я-3»: 13.00.
«Мульт в кино. Выпуск № 56»: 10.40.
«Похищение»: 13.40.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 15.00, 17.15, 
19.30, 21.40.
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 11.00.
«Темная башня»: 11.30, 15.40, 20.00, 22.10.

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «У бабушки в деревне». Живопись, 
графика, фарфор.
Выставка «Ливенский домотканый ковёр ХХ века».

Орловский краеведческий музей
Выставка «От веретена до станка».

Художественная галерея «Арт-Орёл»
Персональная выставка заслуженного художника 
России А. Костяникова «Пилигримы».

Областной выставочный центр
Выставка художницы Анны Грибановой.

ЯРМАРКА
Горпарк
12 августа с 7.00 до 15.00. Тематическая ярмарка 
«День мёда».

МЕРОПРИЯТИЯ
Горпарк
12 августа 13.00. Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Орёл на спортивной волне», 
посвящённое Дню физкультурника.

Набережная Оки
С 12 августа по 13 августа 10.00. Чемпионат 
России по рыболовному спорту. Турнир по ловле 
поплавочной удочкой. Соревнования среди 
сильнейших спортсменов страны.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Суздаль — это не ниже Парижа
Золотое кольцо России поразило читателя «Орловской правды»
Путёвку по Золотому 
кольцу России выиграл наш 
давний читатель Виталий 
Валерьевич Анпилогов 
во время традиционного 
розыгрыша призов 
«Орловской правды» 
24 июня.

ЧУДО, А НЕ ГОРОД
— Я много слышал о городах 

Золотого кольца и давно хотел 
посетить эти места, — улыбает-
ся Виталий. — Когда во время 
розыгрыша путёвки объяви-
ли мой номер — не сразу даже 
понял, что я выиграл. Долго не 
раздумывал и в скором време-
ни собрался в путь.

Добирались на комфор-
табельном мини-автобусе, 
в котором удобно откидыва-
лись мягкие кресла. В группе 
14 человек — четверо из Орла, 
остальные из Брянска. До Вла-
димира доехали за семь часов 
и сразу на завтрак в кафе под 
вкусным названием «Кекс». 
Принесли их фирменный бу-
терброд с куриным мясом, 
сыром, зеленью, яйцом и ещё 
пару аппетитных блюд. Сытно 
покормили и сразу на экскур-
сию в Суздаль.

— Иногда слышу от людей: 
«Был в Париже. Ах! Не город, 
а чудо!» — делится со мной Ви-
талий. — Теперь буду в ответ го-
ворить: «Да вы просто Суздаля 
не видели! Вот это город! Сказ-
ка». Одним словом, Суздаль не 
хуже Парижа.

Наш победитель побывал 
во Владимире, Суздале, в селе 
Кидекша, посёлке Боголюбо-
во. Кидекша — это загород-
ная резиденция князя Влади-
мира, которого в народе звали 
Красное Солнышко. Видел со-
хранившиеся фрески Андрея 
Руб лёва, знаменитые Золотые 
ворота, Суздальский кремль, 
женский Боголюбовский мо-
настырь, церковь Покрова на 
Нерли, музей деревянного зод-
чества и другие достопримеча-
тельности.

В Суздале есть огромный 
квартал, где расположены 
торговые лавки антиквариа-
та, изделия местных ремеслен-
ников, сувениры. Судя по их 
стоимости, свой труд здесь це-
нят. К примеру, одеяло из раз-
ноцветных кусочков, какие 
шили в бедных русских семьях 
в дореволюционные времена, 
предлагают за 17 тысяч рублей.

ВЫРУБИТЬ ТОПОРОМ
Золотое кольцо России при-

влекает не только русских турис-
тов. Иностранцев здесь очень 
много. Больше всего китайцев, 
приезжают немцы, итальянцы.

— Особенно непосредствен-
но ведут себя китайцы, — рас-
сказывает Анпилогов. — Посто-
янно всем улыбаются, снимают 
на камеру всё, что видят, между 
собой говорят быстро-быстро. 
Забавные люди. Любопытные.

Обедали орловско-брянские 
туристы в ресторане «Старый 
город». К полноценному вкус-

ному обеду подали и пирож-
ные. В общем, кормили так, что 
не похудеешь.

На экскурсии в монастыре 
туристам предлагали отведать 
монастырские блюда собствен-
ного приготовления. Виталий 
взял безалкогольную медову-
ху, так как никогда её не пробо-
вал. Понравилось — сладко, но 
в меру. А главное — безалкоголь-
ная, в ноги и голову не ударит.

Поразило нашего читателя 
деревянное зодчество. Сохра-
нились дома, которые в пря-
мом смысле вырублены одним 
топором и построены без еди-
ного гвоздя. Есть улица из нес -
кольких домов, где можно вой-
ти в избу бедного крестьянина, 
в избу семьи среднего достатка 
и в ту, где жили люди побогаче.

Владимирцам удалось со-
хранить и уберечь всю эту кра-
соту в течение многих веков. 
Недаром ЮНЕСКО присвоила 
городам Владимиру и Сузда-
лю статус «Всемирное насле-

дие» как имеющим общечело-
веческое значение.

СОВЕТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ
К  вечеру  гостей  Орла 

и Брянска расселили в гости-
нице «Клязьма».

— Я жил один в номере, — 
говорит наш читатель Анпило-
гов. — Условия отличные. Вид-
но, что дизайнер постарался. 
Площадь небольшая, но такое 
ощущение, что очень простор-
но. Кровать большая деревян-
ная, есть шкаф, кресло, стул, 
стол, уютный светильник. Па-
лас приятного чёрно-зелёного 
орнамента. Душ и туалет тоже 
в номере. Живи — и радуйся.

Виталий поделился со мной 
и с нашими читателями неко-
торыми советами для тех, кому 
предстоит отправиться в путе-
шествие на автобусе и со мно-
жеством экскурсий.

— Придётся много ходить 
и ездить, поэтому лучше надеть 
одежду, в которой комфорт-

но, — рекомендует Анпило-
гов. — Я выбрал спортивный 
костюм и не прогадал. Удоб-
но, нигде не жмёт, не сковыва-
ет движений. Стало вдруг жар-
ко — сними олимпийку. Похо-
лодало — надень.

С погодой туристам повез-
ло. Было ни жарко, ни холод-
но, хотя путешествовали они 
по северу России. Чуть посы-
пал дождь, но спас дождевик, 
который никогда не будет лиш-
ним в дальней дороге.

На мой вопрос, планирует 
ли Виталий участвовать в зим-
нем предновогоднем розыгры-
ше призов нашей газеты, он 
с серьёзным видом ответил.

— Нет. Вдруг опять повезёт? 
Что тогда делать? — засмеял-
ся Анпилогов. — Шутка, конеч-
но. И участвовать буду, и газету 
на следующий год обязательно 
выпишу. «Орловская правда» 
мне нравится. Много инфор-
мации о сельских проблемах, 
о медицине, о спорте, о куль-
туре. Много статей о достой-
ных людях, чего в других из-
даниях не встретишь.

Я с коллегами пожелала на-
шему читателю удачи и впредь. 
И не только в розыгрышах, но 
и в жизни.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь :

Виталий Валерьевич Анпилогов:
— Я очень доволен этой удивительной поездкой. Огромное спасибо турфир-
ме «Жемчужина» и сотрудникам «Орловской правды» за такие неожиданные 
и приятные подарки. Пусть и другим читателям повезёт так, как мне.

СПРА ВК А

Путёвку для читателя «Орловской правды» предоставила туристическая компания «Жемчужина» (руководитель Юрий Лош-
карёв). Особенность работы компании — поиск и продажа «горящих» туров со скидкой 30 %, 50 %, а иногда и больше. 
Адрес: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66, офис 229. Тел.: 59-09-40, 48-00-52.
Также в ассортименте компании есть недорогие туры на побережье Чёрного моря и по Европе. Проезд на комфортабель-
ном автобусе с кондиционером, ТВ, мини-кухней и размещением на базе отдыха.

Наш читатель 
побывал 
в храме 
XII века 
Покрова 
на Нерли
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