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• ВЫБОРЫ-2017

«Выборы на Орловщине 
прошли легитимно, честно, 
открыто»
Орловские единороссы подвели итоги 
единого дня голосования
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• ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Участковый 
Шатиловского леса
Вот уже четверть века под 
присмотром Юрия Шалимова — особо 
ценный лесной массив
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• ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Музыка и слово
Известному на Орловщине музыканту, 
композитору и поэту Виктору 
Садовскому завтра исполняется 
70 лет

Пятница
ПОГОДА

+23+23 °С

день

ночь

+11 °С

ПОЕХАЛИ!

2 000285 210017

17104
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Мисуркиным Мисуркиным 
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АПК

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Без страха за урожай
Орловские 
аграрии обсудили 
со страховщиками 
насущные вопросы.

В администрации об-
ласти прошёл семи-
нар-совещание, на 

котором говорили о повы-
шении финансовой грамот-
ности аграриев при страхо-
вании урожаев сельскохо-
зяйственных культур ижи-
вотных с государственной 
поддержкой. В мероприя-
тии принял участие прези-
дент Национального союза 
агростраховщиков Корней 
Биждов.

Семинар открыл заме-
ститель председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти по агропромышлен-
ному комплексу Дмитрий 
Бутусов. Он подробно рас-
сказал о состоянии и пер-
спективах развития агро-
промышленного комплек-
са Орловщины, подчеркнув, 
что без активной поддерж-
ки со стороны института 

агрострахования в сельском 
хозяйстве сейчас работать 
практически невозможно.

— Мы прекрасно пом-
ним, во что нам обошлась 
ситуация с африканской 
чумой свиней, — сказал 
Дмитрий Бутусов.

Он подчеркнул, что де-
партамент сельского хозяй-
ства активно поддержива-
ет в регионе направление 
агрострахования.

— Вы видите, какие по-
годные условия сопровож-
дают уборочную страду 
в этом году. — Всё это — 
большие риски.

По мнению Дмитрия 
Буту сова, на Орловщине не-
достаточно метеостанций.

Президент Националь-
ного союза агростраховщи-
ков Корней Биждов заме-
тил, что Орловская область 
выгодно выделяется среди 
других регионов по вопро-
сам агрострахования. Также 
он рассказал о принципах 
работы союза агрострахов-
щиков, обратив особое вни-

мание на важность деятель-
ности специального гаран-
тийного фонда для аграри-
ев, из которого выделяются 
средства при банкротстве 
страховой компании.

— Важная составляю-
щая работы нашего сою-
за — это  прямой диалог 
с аграриями и региона-
ми, — сказал Корней Биж-
дов.— Главная цель нынеш-
него семинара— услышать 
ваши пожелания.

На совещании также рас-
сматривались вопросы за-
ключения договоров и уре-
гулирования убытков при 
страховании сельскохозяй-
ственных культур и сельско-
хозяйственных животных 
с господдержкой. Говори-
ли на семинаре и о косми-
ческом мониторинге при 
страховании урожая сель-
хозкультур. Отдельно рас-
сматривался опыт аграрно-
го страхования вОрловской 
области.

Марьяна МИЩЕНКО

АКЦЕНТЫ

Полторы «лошади» 
на гектар…
«Единая Россия» 
выдвинула ряд 
важных предложения 
по поддержке 
отечественного АПК.

 В «Единой России» счи-
тают эффективной 
работу госпрограм-

мы развития сельского хо-
зяйства на 2013—2020 годы, 
однако призывают прави-
тельство и Минсельхоз РФ 
проработать возможность 
интервенций, изменить ме-
ханизм поддержки обновле-
ния сельхозтехники ивыде-
лить в 2018 году деньги на 
то, чтобы достроить 27 сель-
ских школ.

Такие предложения озву-
чил  заместитель председа-
теля Государственной думы 
ФС РФ, секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Не-
веров, выступая по итогам 
«правительственного часа» 
в нижней палате парламен-
та сучастием министра сель-
ского хозяйства РФ Алексан-
дра Ткачёва.

Сергей Неверов отметил, 
что госпрограмма по разви-
тию сельского хозяйства, ко-
торую инициировал Прези-
дент РФ Владимир Путин, 
доказала свою эффектив-
ность. «По масштабам эта 
программа, без преувели-
чения, сравнима с аграрной 
реформой Петра Аркадье-
вича Столыпина», — сказал 
Неверов.

Конечно, ещё  пред-
стоит немало сделать для 
того, чтобы мы обеспечи-
вали себя всем. У россий-
ских аграриев ещё хвата-
ет проблем. К сожалению, 
упомянутая госпрограм-
ма развития сельского хо-
зяйства реализуется да-
леко не так, как хотелось 
бы — достаточно поводов 
для критики.

В частности, Сергей Не-
веров считает, что падение 
цен на зерно требует ско-
рейшей проработки вопро-
са поддержки сельхозпро-

изводителей, независимо от 
механизма защиты.

— Сегодня уже нужно ду-
мать о будущей посевной. 
Откуда взять на неё день-
ги? Высокий урожай — хо-
рошо, но это привело ктому, 
что цены на зерно упали. Мы 
настаиваем на необходи-
мости скорейшей проработ-
ки вопроса поддержки сель-
хозпроизводителей, будет ли 
это интервенция или иной 
механизм защиты, — под-
черкнул Сергей Неверов. — 
И проблему эту необходи-
мо решать безотлагательно.

Также в «Единой России» 
предлагают изменить меха-
низм поддержки обновле-
ния сельхозтехники, кото-
рое, считает вице-спикер 
Госдумы, идёт слишком мед-
ленно— обновление пока не 
перекрывает процесс выбы-
тия старой техники.

— Сегодня на гектар паш-
ни мы имеем очень низкий 
показатель мощности: всего 
полторы лошадиные силы. 
Если не работает существую-
щий механизм, надо думать 
отом, как его менять: давать 
льготные кредиты самим 
аграриям на закупку тех-
ники, расширить возмож-
ности агролизинга. Доведе-
ние до сельхозпроизводите-
лей средств государственной 
поддержки, к которым от-
носится и льготное креди-
тование, должно быть про-
зрачным, реально доступ-
ным и своевременным! — 
считает Сергей Неверов.

Кроме того, фракция 
«Единой России» выступа-

ет за выделение в 2018 году 
денег на то, чтобы достро-
ить 27 сельских школ. По сло-
вам Неверова, люди уезжа-
ют из деревни потому, что 
хотят хорошие дороги, на-
личие коммунальных усло-
вий (газ, вода, очистные соо-
ружения), чтобы детям было 
куда пойти в школу, чтобы 
работали кружки и секции, 
чтобы и самим было куда 
пойти после работы.

— Мы запустили в этом 
году партийный проект 
«Местный Дом культуры», 
и я хочу вам сказать, что 
эффект колоссальный: ведь 
многие ДК ни разу не ремон-
тировались с момента по-
стройки,— сказал зампред-
седателя Государственной 
думы. — Каждая деревен-
ская школа мечтает попасть 
впрограмму ремонта спорт-
залов в сельских школах, ко-
торая реализуется несколько 
лет. Но в то же время нема-
ло сельских школ стоят недо-
строями, разрушаются. Так 
быть не должно. Обязатель-
но в следующем году нужно 
найти средства на решение 
этого вопроса.

Ещё один важный акцент: 
Сергей Неверов уверен, что 
вопрос квалифицированных 
кадров вАПК должен, вчаст-
ности, решаться укреплени-
ем финансовой поддержки 
сельскохозяйственных ву-
зов, которая должна выйти 
на один уровень с вузами 
Министерства образования 
и науки РФ.

Сергей МОСТОВЩИКОВ

УРОЖАЙ-2017

Что волнует земледельца
Хозяйства Троснянского района могут превзойти прошлогодний показатель по намолоту зерна

Как сообщили в отделе сельского хозяйства 
и продовольствия администрации района, 
на 13 сентября хозяйствами всех категорий 
зерновые культуры убраны с 78 % имеющейся 
площади, при этом озимые обмолочены на 89 % 
посевных площадей. Общий намолот составил 
110 578 тонн при средней урожайности 48,1 ц/га.

Хороший колос со-
зрел  на  озимых 
полях .  В сред -

нем каждый гектар ози-
мой пшеницы даёт по 53, 
а тритикале — по 62 цент-
нера. Всего семян ози-

мых  культур  получено 
уже более 82 тысяч тонн. 
Активно ведётся уборка 
ячме ня, гречихи, гороха.

Прошлогодний пока-
затель по общему намо-
лоту — 113 тыс. т, ско-

рее всего, уже перекрыт. 
А убирать ещё  доста-
точно много, только ози-
мых культур не менее 1800 
га. Кроме того, ждут своей 
очереди по мере созрева-
ния 2,5 тыс. га кукурузы 
на зерно.

Среди лидеров по на-
молотам — подразделе-
ния ООО «Эксима АГРО», 
где зерновая группа даёт 
в среднем  по  56 ц/га, 
ООО «РАВ Агро-Орёл» — 
54 ц/га и ООО «Орёл Агро-
пром» — порядка 50 ц/га.

Наряду с уборкой зерно-
вых хозяйства ведут и сев 
озимых культур. Озимые 
уже размещены на пло-
щади 5 тыс. га из 14,4 тыс. 
запланированных.

Комментируя ход поле-
вых работ, начальник от-
дела сельского хозяйства 
и продовольствия адми-
нистрации Троснянского 
района Анна Губина от-
метила в целом оптими-
стичный настрой труже-
ников села, их желание 
полностью убрать выра-

щенный урожай, исполь-
зуя для этого каждый по-
гожий час.

— За  это  можно  не 
волноваться, — сказала 
она. — В разговорах с ру-
ководителями хозяйств, 
фермерами, рядовыми 
комбайнёрами  про -
скальзывают и грустные 
нотки. Людей беспокоят 
крайне низкие цены на 
зерно, которые склады-
ваются к этому моменту 
на рынке. В самом деле, 
то, что сегодня покупа-

тели готовы платить не 
более 3,8—4 тыс. рублей 
за тонну хорошего зерна, 
не позволяет покрывать 
даже понесённые затраты. 
А ведь нужно ещё платить 
зарплату, отдавать кре-
диты, планировать раз-
витие хозяйств. Одна на-
дежда, что правительство 
страны найдёт приемле-
мые варианты поддержать 
зерновой рынок, а значит, 
и наших аграриев.

Михаил ДАЛИН
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Неверов, заместитель председателя 
Государственной думы ФС РФ, секретарь 
генсовета «Единой России»:
— Нужно обеспечить поддержку научных 
и селекционных центров, проведения 
исследований, внедрения новых сортов 
и гибридов, племенных пород, чтобы как можно 
меньше зависеть от импорта.

Убороч-
ная-2017 
из-за капри-
зов погоды 
сопряжена 
с большими 
рисками
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КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Поехали!
Новая экспедиция на МКС во главе с орловским космонавтом 
Александром Мисуркиным будет искать жизнь в космосе

Ракета-носитель «Союз-
ФГ» с пилотируемым 
кораблём «Союз МС-06» 
и новым экипажем МКС 
на борту была запущена 
13 сентября 2017 года 
в 0.17 по московскому 
времени с «Гагаринского 
старта» на космодроме 
Байконур. 

Командиром основно-
го экипажа МКС-53/54 
стал орловский космо-

навт Александр Мисуркин 
(Роскосмос). Вместе с ним 
на орбиту отправились аме-
риканские астронавты Марк 
Ванде Хай и Джозеф Акаба 
(NASA). Планируемая про-
должительность полёта но-
вой экспедиции — 167 суток.

Лёгких стартов никогда не 
бывает. На этот раз особое на-
пряжение создавала необы-
чайная активность Солнца. 
Но, как заверил командир ко-
рабля Александр Мисуркин 
на предстартовой пресс-кон-
ференции, она не помешает 
полёту «Союза МС-06» к МКС:

— На самом деле с нашей 
стороны были определённые 
опасения, связанные с тем, 
что такая активность Солн-
ца нагревает атмосферу, и она 
расширяется, тем самым вли-
яет на полёт к МКС и на бал-
листику. Но в итоге всё хоро-
шо, и слава богу. Мы плани-
руем стартовать в заданное 
время и лететь на станцию 
по четырёхвитковой схеме.

Так оно и произошло. От 
старта до стыковки прошло 
шесть часов, корабль совер-
шил за это время четыре вит-
ка вокруг Земли.

После успешной стыковки 
к Международной космиче-
ской станции, проверки гер-
метичности стыковки и вы-
равнивания давления меж-
ду кораблём и станцией эки-
паж открыл переходной люк 
и перешёл на борт, где космо-
навтов уже ждали их колле-
ги — россиянин Сергей Рязан-
ский, американец Рэндольф 
Брезник и итальянец Паоло 
Несполи.

Новый экипаж ожида-
ет большой объём интерес-
ной и напряжённой работы 
на орбите. Об этом основной 
и дублирующий состав транс-
портного пилотируемого ко-
рабля «Союз МС-06» расска-
зал на пресс-конференции, 
которая состоялась 11 сен-
тября 2017 года на Байкону-
ре. Космонавты и астронавты 
поведали о своих любимых 
экспериментах в космосе.

Командир корабля «Союз 
МС-06» Александр Мисуркин 
поделился своими ожидания-
ми от запланированного вы-
хода в открытый космос:

— Так как я пилот по об-
разованию, расскажу о сво-
ём самом любимом экспери-
менте: это выход в открытый 
космос. Там мы проводим 

эксперимент по наличию 
жизни на поверхности стан-
ции. Кто бы мог подумать, 
что там она может быть, ведь 
такие перепады температур: 
+100, −100 градусов. И всё же 
она есть!

Ранее руководитель полё-
та российского сегмента МКС 
Владимир Соловьёв сообщил 
об обнаружении в ходе экспе-
римента «Тест» следов мор-
ского планктона на поверх-
ности иллюминатора стан-
ции. При этом он затруднил-
ся уточнить, каким образом 
они могли туда попасть. Вы-
ход в космос по российской 
программе запланирован 
на январь 2018 года. Мисур-
кин будет работать за бортом 
станции вместе с космонав-
том Антоном Шкаплеровым, 
который прибудет на МКС 
в декабре.

Также командир основ-
ного экипажа рассказал о со-
вместном проекте крупней-

шей российской социальной 
сети ВКонтакте и Роскосмо-
са — ВКосмосе, в рамках ко-
торого на МКС планируется 
запустить космобот «Спотти»: 
этот робот поможет пользо-
вателям социальной сети об-
щаться с космонавтами и по-
лучать фотографии и видео-
записи с орбитальной стан-
ции. В настоящий момент 
космобот проходит необхо-
димые испытания, включая 
тесты на электромагнитную 
совместимость, соответствие 
санитарно-гигиеническим 
нормам, пожарную безопас-
ность, вибрационную пере-
грузку и токсикологию.

Мисуркин уточнил, что 
в целом по программе рос-
сийского сегмента в рам-
ках новой экспедиции будут 
проведены 56 эксперимен-
тов. Бортинженер «Союза» 
астронавт NASA Марк Ванде 
Хай уточнил, что по амери-
канской программе плани-

руется выполнить более 150 
экспериментов:

— Мы — глаза и руки учё-
ных. Мы будем проводить 
эксперименты, которые ещё 
никто не проводил. И продол-
жим изучать влияние косми-
ческого полёта на человече-
ский организм, потому что 
когда-то люди полетят даль-
ше — на Марс.

Журналисты также поин-
тересовались, что в этом по-
лёте станет индикатором не-
весомости. Это, как правило, 
талисман или игрушка, кото-
рая подвешивается над ле-
жащим в ложементах вну-
три тесного «Союза» экипа-
жем. Когда корабль выхо-
дит на траекторию полёта 
к станции, наступает невесо-
мость — и индикатор всплы-
вает к потолку.

— Нашим индикатором 
невесомости является макет 
первого спутника Земли. Что 
символично: он был изготов-
лен в ракетно-космической 
корпорации «Энергия», ко-
торая и изготовила первый 
спутник. И что важно — эта 
модель изготовлена из дета-
лей советского космического 
челнока «Буран», — рассказал 
Александр Мисуркин.

Сегодня для участников 
очередной экспедиции на 
МКС уже наступили трудовые 
космические будни. Им пред-
стоит провести 40 различных 
экспериментов, а также со-
вершить несколько выходов 
в открытый космос.

Александр САВЧЕНКО

МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА

Общественность 
даёт добро
Члены общественного совета при Орловском 
областном Совете народных депутатов поддержали 
внесение поправок в ст. 7 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях, связанных 
с проведением публичных мероприятий на территории 
Орловской области».

В состоявшемся вчера заседании общественного совета 
приняли участие заместитель председателя правитель-

ства Орловской области по внутренней политике Вячеслав 
Ерохин и председатель Орловского областного Совета на-
родных депутатов Леонид Музалевский.

— Данный законопроект принимается для того, что-
бы обеспечить безопасность жителей Орловской области 
на вокзалах, в транспорте, школах, детских садах, торговых 
точках и т. д. В первом чтении проект закона принят, но 
нам необходимо выработать таблицу поправок ко второму 
чтению, — сказал спикер регионального парламента.

Как отметил председатель комитета по местному само-
управлению и регламенту облсовета Валерий Савин, зако-
нопроект в настоящее время проходит широкое обсужде-
ние в различных общественных организациях.

— Мы провели сравнительный анализ нашего законо-
проекта с подобными проектами других субъектов РФ, — 
отметил он. — По степени жёсткости и запретов наши по-
правки находятся в достаточно мягком либеральном поле.

Председатель общественного совета при Орловском об-
ластном Совете народных депутатов Александр Короткевич 
предложил не распространять п. 1 законопроекта на прове-
дение шествий и демонстраций.

— В противном случае получится, что их проведение 
станет невозможным, — пояснил он.

По итогам заседания члены общественного совета еди-
ногласно поддержали законопроект — при условии, что бу-
дет учтён ряд поправок.

Днём ранее этот же законопроект обсудили и большин-
ством голосов поддержали в региональной Общественной 
палате.

— Мы получили предложения от наших муниципаль-
ных общественных палат, — сказала председатель Обще-
ственной палаты Орловской области Елена Сенько. — В це-
лом они поддерживают данный законопроект, но есть опре-
делённые замечания. По результатам обсуждения мы пе-
редадим свои предложения в областной Совет народных 
депутатов. Мы хотим, чтобы предложения общественности 
были учтены.

Иван ПОЛЯКОВ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Будские — с газом!
В дома жителей деревни Будские Краснозоренского 
района пришёл природный газ.

На днях здесь состоялся тор-
жественный ввод в эксплуа-

тацию сетей газоснабжения. Га-
зораспределительные сети про-
тяжённостью 4,2 км построены 
в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014—2017 годы и на период до 
2020 года». Газом будут обеспечены 
12 домовладений.

На традиционном зажжении газового факела, символи-
зирующего новый уровень жизни в орловских сёлах, при-
сутствовали зампред регионального правительства по 
строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяй-
ству Александр Ремига, руководитель департамента госу-
дарственной гражданской службы, кадров и противодей-
ствия коррупции Орловской области Сергей Аржанов, де-
путаты облсовета Лариса Удалова и Геннадий Сафонов, 
а также представители областного департамента сельско-
го хозяйства.

Глава Краснозоренского района Иван Пряжников и жи-
тели д. Будские выразили искреннюю благодарность губер-
натору Орловской области Вадиму Потомскому и прави-
тельству региона за содействие в газификации деревни.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Иван Пряжников, 
глава Краснозоренского района:
— Ещё недавно Будские считалась 
бесперспективной деревушкой, которую 
постепенно покидали жители. Когда люди узнали 
о предстоящей газификации деревни, в ней даже 
стали появляться новые дома. На отцовский корень 
в Будские потянулись дети и внуки ранее уехавших 
в города местных жителей. В планах на 2019 год — 
газификация одной из улиц села Успенье, где уже 
есть природный газ.

Территория 
Краснозоренского 
района газифицирована 
почти на

90 %

ЦИФРА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Знайте, что вся Орловщина — с вами. Мы 
гордимся вашими мужеством и высочайшим 
профессионализмом. Верим, что вы достойно 
выполните очередное сложное задание Родины.

Александр Мисуркин, космонавт Роскосмоса:
— Больше всего меня захватывает выход в открытый 
космос и взятие биологических проб с поверхности 
станции. Кто бы мог подумать, но даже там есть 
жизнь — в таких экстремальных условиях.

Командиром 
основного 
экипажа 
МКС-53/54 
стал 
орловский 
космонавт 
Александр 
Мисуркин 
(Роскосмос). 
Вместе с ним 
на орбиту 
отправились 
американские 
астронавты 
Марк Ванде 
Хай и Джозеф 
Акаба (NASA)



15 сентября 2017 года | Орловская правда4

ВЫБОРЫ-2017 НОВОСТИ

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан

др
а 
Тр

уб
ин

а

24 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СЕРДЦА

Только бы «мотор» 
не барахлил
Проблема сердечной патологии актуальна 
во всём мире, поэтому никогда не будет 
лишним проверить работу своего «мотора».

В связи с этим все желающие приглашаются на 
акцию, посвящённую Всемирному дню серд-

ца. Она пройдёт в центре здоровья областной 
консультативной поликлиники (бульвар Победы, 
8, 7-й этаж) во вторник 19 сентября в 13.00.

На интересующие вопросы ответит врач-карди-
олог ОКБ Тамара Старых. Все пришедшие на акцию 
получат возможность проверить уровень глюкозы 
и холестерина в крови, а также сделать ЭКГ.

Ирина ОЗЕРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительный 
конкурс
Объявлен дополнительный конкурсный отбор 
по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Департамент экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской 

области объявляет дополнительный конкурсный 
отбор по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории 
Орловской области более двух календарных 
лет, являющимся производителями товара 
(продукции) на территории Орловской области 
и самостоятельно продвигающим свою продук-
цию на внутренние и внешние рынки.

Заявки принимаются с 15 сентября по 9 октяб-
ря 2017 года включительно.

Сроки подведения итогов конкурсного отбо-
ра — до 10 ноября 2017 года.

Конкурсная документация предоставляется 
заказным письмом с уведомлением по почте 
в департамент экономического развития и инвес-
тиционной деятельности Орловской облас ти по 
адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1.

Субсидия предоставляется на конкурсной 
основе в размере от 35 % до 55 % от фактически 
понесённых затрат на продвижение товаров 
в зависимости от прироста за предшествующий 
календарный год уплаченных субъектом пред-
принимательства налогов и не может составлять 
более 50 % от величины суммы прироста, 
уплаченных налогов за предшествующий кален-
дарный год и не может превышать 2 млн. рублей 
на одного субъекта предпринимательства.

По всем вопросам проведения конкурсного 
отбора следует обращаться в управление по раз-
витию малого и среднего бизнеса департамента 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области по телефонам: 
598-230, 598-229, 598-226 и электронной почте 
kkp@adm.orel.ru, sna@adm.orel.ru.

Ознакомиться с подробной информацией 
о конкурсном отборе можно на официальном 
информационном портале правительства 
Орловской области по адресу http://orel-region.
ru в разделе «Экономика и социальная сфера», 
в подразделе «Предпринимательство» во вкладке 
«Конкурсы»; на портале господдержки малого 
и среднего предпринимательства Орловской 
области по адресу: http://57.msb-orel.ru; на 
портале инфраструктуры поддержки бизнеса 
в Орловской области по адресу http://msb-orel.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Орловской области

ИТОГИ

Леонид Музалевский: «Выборы 
на Орловщине прошли 
легитимно, честно, открыто»
Орловские единороссы подвели итоги единого дня голосования

По результатам выборов 
в органы местного 
самоуправления, 
проходивших 
10 сентября 2017 года 
на территории 
23 муниципальных 
районов Орловской 
области, 68 из 69 
замещавшихся мандатов 
получили представители 
«Единой России» 
и поддержанные ею 
кандидаты. Об итогах 
очередной успешной для 
партии избирательной 
кампании шла речь на 
брифинге в Орловском 
региональном отделении 
партии «Единая Россия».

Как напомнил секре-
тарь регионального 
отделения «Единой 

России», спикер региональ-
ного парламента Леонид 
Музалевский, в выборах 
участвовали 162 кандида-
та, в том числе 125 канди-
датов, выдвинутых от четы-
рёх парламентских партий 
и 37 кандидатов-самовы-
движенцев. В списки изби-
рателей были включены бо-
лее 19,5 тыс. человек. Са-
мыми многочисленными 
по количеству избирате-
лей (более 9 тыс. человек) 
были выборы главы город-
ского поселения Знаменка.

«Единая Россия» выдви-
нула 63 кандидата и под-
держала шесть самовыдви-
женцев. Кандидаты пред-
ставляли разные сферы дея-
тельности: образование, 
здравоохранение, культу-
ру, соцзащиту, сельское хо-
зяйство, малый бизнес. Сре-
ди них были учителя, врачи, 
главы фермерских хозяйств, 
водители, пенсионеры, вос-
питатели, юрис ты и др.

— Поддержка «Единой 
России» избирателями обу-
словлена ключевыми прин-
ципами нашей работы, — 
подчеркнул Леонид Муза-
левский. — Все они зало-
жены в программе партии, 
им мы следуем ежедневно: 
«Слышать голос каждого— 
наша обязанность! Действо-
вать в интересах людей — 
наша работа! Создать и за-
щитить будущее России — 
наша цель!»

В регионе на выборах 
10 сентября проголосовали 
59 % избирателей, 38 кан-
дидатов от партии «Еди-
ная Россия» набрали более 
90 % голосов. Абсолютный 
лидер по явке Гнездилов-
ское сельское поселение 
Болховского района, где на 
выборы пришли 100 % из-
бирателей, при этом еди-
нодушно отдавших голо-
са за кандидата от «Еди-
ной России».

— Хочу поблагодарить 
жителей Орловской облас-
ти за активную граждан-
скую позицию и высокую 
явку на выборы, — отме-
тил секретарь Орловского 
регионального отделения 
партии. — Наши кандида-
ты, получившие поддерж-
ку избирателей, сдела-
ют всё возможное, что-
бы оправдать это высокое 
доверие.

О ходе избирательной 
кампании и планах даль-
нейшей работы рассказа-
ли депутат Сабуровского 
сельсовета Екатерина Сия-
нова и избранный глава го-
родского поселения Зна-
менка Николай Логвинов. 
Если на прошлых выбо-
рах главы этого поселения 
в 2012 году явка составля-
ла 36,3 %, то в 2017-м про-
голосовали 51,6 % изби-
рателей. За кандидата от 
«Единой России» Николая 
Логвинова, руководившего 
поселением пять послед-
них лет, отдали голоса поч-
ти 85 % избирателей, что 
говорит о положительной 
оценке его работы местны-
ми жителями.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
— Ни одной жалобы на действия самих 
кандидатов и избирательных комиссий не 
было, что говорит о легитимности, открытости, 
честности проведённых на Орловщине выборов. 
Надо не бросаться серьёзными политическими 

лозунгами, а реально действовать, заниматься конкретной работой. 
Наши представители не случайно массово избираются в органы 
местного самоуправления и власти как в Орловской области, так 
и по всей России. Успеху на выборах предшествовала кропотливая 
работа в избирательных округах. Кандидаты активно включились 
в избирательную кампанию, проводили встречи с избирателями, 
рассказывали о своих реальных делах по решению вопросов 
местного значения. Мы в целом удовлетворены выборной 
кампанией. Впереди серьёзная, ответственная работа по исполнению 
наказов избирателей, решению волнующих население проблемных 
вопросов.

Николай Логвинов, избранный глава 
городского поселения Знаменка:
— Благодарю жителей посёлка за 
поддержку. Главное — встречаться с людьми 
и слышать их. В предшествующий срок 
моей работы в качестве главы городского 
поселения обращения граждан внимательно 
рассматривались, пожелания людей, решения 
схода по возможности исполнялись. В нашем 

посёлке предстоит большая работа по водоснабжению, дорогам, 
ремонту домов, опиловке деревьев и так далее. У нас очень активно 
работает депутатский корпус, который на 90 % сформирован из 
сторонников «Единой России».

Екатерина Сиянова, депутат Сабуровского 
сельсовета Орловского района:
— В ходе предвыборной агитации была 
проведена огромная работа. Мы дошли до 
каждого избирателя, узнали о всех проблемах, 
волнующих людей. И теперь при поддержке 
партии, правительства региона, главы района 
будем решать самые злободневные вопросы, 
связанные с состоянием дорог, мостов, 

освещением населённых пунктов. Работать будем на совесть, чтобы 
не подвести поверивших в нас избирателей.

59 %
избирателей 
проголосовали 
на выборах 
10 сентября 
в регионе

ЦИФРА

На выборы — 
как 
на праздник
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ПУЛЬС ДНЯ

Торжественное собрание, 
посвящённое Дню 
работников леса, 
прошло 12 сентября 
в библиотеке 
им. И. А. Бунина. 
Работников 
и ветеранов отрасли 
с профессиональным 
праздником поздравил 
заместитель 
председателя 
правительства 
Орловской области 
по АПК Дмитрий Бутусов.

— Хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, успехов 
в вашем нелёгком труде на 
благо Орловщины. Сейчас 
не самые лучшие времена 
для лесной  отрасли — это 
касается её финансирова-
ния, а также реформирова-
ния. Тем не менее общий 
результат складывается из 
каждодневного решения 
вами малых и больших за-
дач. Благодаря вашим уси-
лиям мы не только сохраня-
ем наши лесные угодья, но 
и приумножаем их, — ска-
зал Дмитрий Бутусов.

Тему проблем лесной от-
расли продолжил ветеран, 
заслуженный лесовод РФ, 
бывший начальник управ-
ления лесами региона Алек-
сандр Лебедев, проработав-
ший в этой системе более 
40 лет. А они заключаются 
вот в чём: количество со-
трудников, призванных за-

ботиться о лесах Орловщи-
ны, сократилось в несколь-
ко раз, оставшихся завалили 
бумажной работой и пере-
дали им контролирующие 
функции, мешающие зани-
маться основной деятель-
ностью.

— Сейчас к лесу бесхоз-
ное отношение. Лесхозы 
разогнаны, система раз-
рушена. Раньше в системе 
лесного хозяйства России 
работали более 56 000 лес-
ников. В Орловской обла-
сти — более 1200 человек. 
Было 69 кордонов, 18 лес-
ных посёлков. Люди жили 
в лесу, следили за ним, обе-
регали его, тушили лесные 
пожары, вовремя их лока-
лизовали.

Причина проблем, по 

мнению опытного лесово-
да, в несовершенстве зако-
нодательства. В Лесной ко-
декс РФ, уверен он, нужно 
вносить изменения.

Сейчас в лесном хозяй-
стве Орловщины трудятся 
в основном преданные вы-
бранной когда-то профес-
сии люди. Они работают на 
своих местах много лет.

Именно в адрес этих лю-
дей звучали на собрании 
тёп лые слова и пожелания. 
Многим работникам лесной 
отрасли за многолетний до-
бросовестный труд и в связи 
с профессиональным празд-
ником были вручены грамо-
ты и благодарности губер-
натора Орловской области, 
областного Совета народ-
ных депутатов, Федераль-

ного агентства лесного хо-
зяйства, а также региональ-
ного управления лесами.

Ирина СОКОЛОВА
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Дубовый лист в моих петлицах
Работников леса Орловщины поздравили с их профессиональным праздником
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Дмитрий 
Бутусов 
поздравил 
работников 
леса 
с праздником

  ЦИФРЫ

Сейчас лесной фонд Орлов-
ской области составляет 

173,2 тыс. 
гектаров, общий запас 
древесины — 

24 млн. кубометров, 
в сфере лесного хозяйства 
региона заняты 

232 человека

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Отстаивай свои права 
грамотно
В «Орловской правде» 22 сентября пройдёт прямая 
линия с председателем общественной организации 
«Орловское областное общество потребителей» 
Альбиной Викторовной Сотниковой.

Куда жаловаться, если в ма-
газине вам продали некаче-

ственный товар или заставили 
заплатить за него больше, чем 
указано на ценнике? В каких 
случаях можно получить пере-
расчёт за коммунальные ресур-
сы? Как быть, если вам оказали 
некачественные услуги в меди-
цинском учреждении?

На эти и другие вопросы от-
ветит председатель обществен-
ной организации «Орловское областное общество 
потребителей».

Уважаемые читатели, задать свои вопросы непосред-
ственно Альбине Викторовне Сотниковой вы сможете 
22 сентября с 10.00 до 11.00 по телефону 43-42-98.

Вы также можете задать их заранее с 15 по 21 сентя-
бря в рабочие дни по телефону 8 (4862) 76-48-45 с 9 до 
18.00. Или по электронной почте редакции: orp@idorel.
ru. Мы обязательно переадресуем их председателю об-
щественной организации «Орловское областное обще-
ство потребителей».

Ответы будут опубликованы в одном из номеров 
«Орловской правды».

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ

Бульдозеры и зарплата
«Дормаш» через суд 
вернул свои бульдозеры.

Решением Заводского 
районного суда г. Орла 

удовлетворены требования 
прокурора в интересах ра-
ботников ЗАО «Дормаш». 
Как сообщает пресс-служ-
ба прокуратуры по Орлов-
ской области, заводу вер-
нули пять бульдозеров 
Б-150, изготовленных здесь 
и проданных ООО «Мерка-
тор Холдинг». Дормашев-
ская техника стала предме-
том спора между заводом 

и компанией, которая тре-
бовала признать сделку за-
конной и сохранить за со-
бой право собственности на 
бульдозеры. Суд решил ина-
че и удовлетворил требо-
вания прокурора, признав 
сделку ничтожной.

— Записи в паспортах са-
моходных машин об иных 
собственниках, кроме ЗАО 
«Дормаш», исключены, — 
пояснила старший помощ-
ник прокурора Орловской 
области Елена Сёмина. — 
Судом апелляционной ин-
станции решение оставлено 

без изменения. Имущество 
возвращено ЗАО «Дормаш».

Конкурсным управля-
ющим ЗАО «Дормаш» уже 
реализованы два бульдозе-
ра. Вырученные деньги — 
а это 8,5 млн. рублей — на-
правлены на погашение за-
долженности по заработной 
плате перед работниками 
предприятия.

— На сегодня остаёт-
ся долг по зарплате перед 
работниками предприя-
тия около 70 миллионов 
руб лей, — сказал Генна-
дий Парахин, член прави-

тельства Орловской обла-
сти — руководитель депар-
тамента промышленности, 
связи и торговли. — Долг 
ещё большой, но он сни-
зился. Есть положительная 
динамика.

Сейчас ведутся перего-
воры по продаже остальных 
бульдозеров. Как утвержда-
ют специалисты, бульдо-
зеры — высокого качества 
и востребованы. Значит, 
есть надежда, что в ближай-
шее время долг по зарплате 
будет ещё снижен.

Ирина ФИЛИНА

ЮБИЛЕЙ

Роспотребнадзор — в рисунках детей
К юбилею Управлением 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
был организован конкурс 
детских рисунков.

Среди участников — дети 
от пяти до 16 лет.
Каждая возрастная груп-

па представляла творче-
ские работы в соответствии 
с утверждённым девизом. 
Для самых маленьких — де-

виз «Чистые руки спасают 
жизнь!». Дети от семи до 
11 лет творили под деви-
зом «Быть здоровым — это 
модно! Повышай иммуни-
тет!». Подросткам досталась 
более серьёзная тема: «Ра-
бота санитарно-эпидеми-
ологической службы глаза-
ми детей».

Комиссия рассмотре-
ла все представленные ра-
боты, а это 230 интерес-

ных, ярких и талантливых 
рисунков. По результа-
там были отобраны призё-
ры и победители в каждой 
номинации.

Среди дошкольников по-
бедили Виктор Максимов, 
Марина Никишина и Илья 
Бржезовский из Орла. В воз-
растной категории от семи 
до 11 лет отличились Мари-
на Букина из Ливен, Дми-
трий Висягин из Кром, 

Мария Маркова из Орла. 
У старших детей лучши-
ми признаны работы Со-
фьи Дёминой и Петра Рад-
чикова из Мценска, Елиза-
веты Афанасьевой из Орла.

Детские работы пред-
ставлены  на  выставке 
в холле Орловского госу-
дарственного института 
культуры.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Поздравления
Уважаемые работники лесного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Год экологии ваш труд приобретает особое значение.
Именно вы заботитесь о состоянии природы на многие деся-

тилетия вперёд, обеспечиваете безопасные и благоприятные ус-
ловия жизни наших соотечественников, поддерживаете экологи-
ческое равновесие на планете.

Более 210 тыс. га орловских лесов — это бесценное сокровище, 
которое каждое последующее поколение должно беречь и при-
умножать.

В 2017 году в регионе лесные культуры посажены на площа-
ди 112,7 га. Агротехнический уход за лесными насаждениями 
будет осуществлён на 900 га, мероприятия по уходу за молодня-
ком — на 157 га.

Важной задачей является сбережение лесов от пожаров и не-
законных рубок, показатели которых по сравнению с 2016 годом 
снизились на 92 %.

Дорогие друзья! Правительство области является вашим на-
дёжным помощником и союзником. Объединив усилия, повысим 
эффективность системы использования и восстановления лесно-
го фонда, сделаем нашу малую родину ещё более красивой, госте-
приимной, благополучной.

Примите слова искренней признательности за то, что свою ра-
боту выполняете профессионально и ответственно, с большой лю-
бовью к малой родине.

Крепкого здоровья, процветания, успеха и всего самого светлого!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Орловской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём 
работников леса!

2017 год проходит в России под знаком особого внимания к ох-
ране окружающей среды, где лес является основой экологическо-
го благополучия и здоровья населения. Сохранить и приумножить 
наше зелёное достояние — важная и значимая задача.

Лесостепная Орловщина не столь богата лесами, но мы тоже 
гордимся своими заповедными местами, реликтовыми борами, 
живописными рощами. Это богатство, данное нам природой, не-
легко сберечь, но именно с этим связали свою профессиональную 
деятельность вы — работники лесной отрасли.

Своим неустанным ежедневным трудом вы обеспечиваете ра-
циональное использование лесных ресурсов в экономике, бере-
жёте деревья от пожаров и незаконных вырубок, восстанавлива-
ете лесные площади.

Желаем вам больших успехов в деле сохранения и приумно-
жения лесных богатств родного края, здоровья и благополучия!

Орловский областной Совет 
народных депутатов 
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Участковый Шатиловского леса
Вот уже четверть века под присмотром Юрия Шалимова — особо ценный лесной массив: 
урочище Колок в Новодеревеньковском районе
Хозяйство Юрию 
Алексеевичу — 
участковому лесничему 
Моховского участка 
Новосильского 
лесничества Управления 
лесами Орловской 
области — досталось 
уникальное: 1305 
гектаров рукотворного 
леса — настоящая 
жемчужина природы 
нашего края. Где ещё 
встретишь целый массив 
вековых деревьев 
редких пород! Поражает 
и фауна: лоси, кабаны, 
зайцы, косули, барсуки, 
лисы…

НАСЛЕДИЕ 
ФРАНЦА  МАЙЕРА

Неудивительно, что от 
туристов и любителей при-
роды здесь отбоя нет. А за 
ними глаз да глаз нужен. 
И всех своих гостей участ-
ковый лесничий обязатель-
но ведёт на Гостевую поля-
ну — удивить так удивить.

Пробираемся по лесной 
тропинке через густой ку-
старник и попадаем на от-
крытый участок потрясаю-
щей красоты. Вокруг стоят 
высоченные хвойники в три 
обхвата. Солнце едва про-
бивается через их густые 
вершины, разбрасывая зай-
чики по высокой траве, ли-
стьям маньчжурского ореха 
и высвечивая внушительно-
го размера стол, вырезан-
ный из целого ствола ли-
ственницы. Они стоят ря-
дом, и у каждой — табличка. 
Как, например, эта: «Плюсо-
вое дерево, возраст 166 лет, 
высота 42 метра, диаметр 
82 см».

— Плюсовые деревья — 
это лучшие из лучших, семе-
на которых идут на улучше-
ние генофонда, — пояснил 
Юрий Шалимов. — У нас тут 
куда ни глянь — каждое де-
рево уникальное: и сибир-
ская лиственница, и сосна 
веймутова, и сосна муррея, 
есть и «бархат амурский» — 
пробковое дерево, — и ещё 
много редких пород хвой-
ных и лиственных деревь-
ев. А всё спасибо обрусев-
шему немцу Францу Май-
еру, управляющему имени-
ем Шатиловых.

Старинному русскому 
дворянскому роду Шати-
ловых в начале XVII века 
за преданную службу были 
пожалованы земли на тер-
ритории современных Ор-
ловской и Калужской об-
ластей. В 1694 году в селе 
Моховом, что на речке Ра-
ковке, и появилось родовое 
гнездо братьев Шатиловых. 
А в 1817-м хозяева пригла-
шают в качестве управ-
ляющего усадьбой немца 
Франца Майера. Он родил-
ся в Ганновере, образование 
получил в придворном учи-
лище короля Георга III, где 
обучался садоводству.

Майер оказался не толь-
ко умелым управляющим, 
перестроившим усадьбу 
Шатиловых на европей-
ский лад, но и талантли-
вым учёным. Именно мо-
лодой Франц заложил здесь 
в 1821 году парк, примы-
кающий к усадьбе. Майер 
решил доказать, что в этой 
лесостепной зоне мож-
но разводить любые хвой-
ные породы деревьев: ель, 
пихту, веймутову сосну, 
кедр сибирский и даже 
лиственницу.

И опыт ему удался. Был 
создан уникальный питом-
ник, где счёт шёл на сот-
ни тысяч и миллионы са-
женцев, удовлетворявший 
спрос имений из соседних 
губерний. В 1857 году вер-
хом из Ясной Поляны в Мо-
ховое прибыл Лев Толстой, 
восходящая звезда рус-

ской литературы: приоб-
рёл 536 саженцев для сво-
ей усадьбы.

— Так что мы с вами на-
ходимся на территории 
природного парка, кото-
рый, конечно, зарос за два 
столетия, превратившись 
в настоящий лесной мас-
сив, — с улыбкой подыто-
живает участковый лесни-
чий. — Но с птичьего полёта 
ещё можно разглядеть ал-
леи из вековых деревьев, 
которые составляют рим-
скую цифру XIX — девят-
надцатый век.

СЕМЕЙНЫЙ  ПОДРЯД
Юрий Шалимов родил-

ся в 1971 году совсем ря-
дом с этими местами — 
в селе Ново-Михайловка 
Корсаковского района. Там 
же учился в средней шко-
ле, помогал отцу на ферме, 

а в свободную минуту всё 
норовил улизнуть в ближай-
ший лесок. Что может быть 
лучше — побродить в тени 
деревьев, собрать лесных 
ягод да послушать кукушку.

— Люблю природу с дет-
ства, — признаётся лесни-
чий. — Поэтому и поступил 
в Крапивинский лесхоз-
техникум, что в Тульской 
области. После его окон-
чания и попал в Мохо-
вое — в Новосильский лес-

хоз. Сначала мастером 
леса, потом помощником 
лесничего.

Молодой специалист 
ушёл в работу с головой. 
Хозяйство досталось ему 
непростое — особо цен-
ный лесной массив с двух-
сотлетней историей. Ста-
ла чувствоваться нехватка 
знаний.

И Юрий вновь пошёл 
учиться — заочно в Брян-
скую инженерно-техно-

логическую  академию 
на  лесохозяйственный 
факультет.

Свой рабочий день Ша-
лимов начинает с обхода. 
Возьмёт с собой Роя, бес-
породную, но верную со-
баку, — и в лес. Ружьё ему 
по штату не положено, зато 
всегда при себе… фотоап-
парат. И для работы, и для 
души. Юрий всё фиксиру-
ет — на то он и участковый 
лесничий: каждую делян-
ку осмотрит, лесным релик-
виям — особое внимание. 
А в домашнем фотоальбо-
ме всё больше интересных 
снимков про флору и фауну.

— Недавно случайно вы-
шел на выводок диких каба-
нов. Свинья заботливо сви-
ла для поросят гнездо, и в её 
отсутствие я наснимал по-
лосатый молодняк во всех 
ракурсах. А как заслышал 
треск в ближайших кустах — 
быстро ретировался. Матуш-
ке лучше не попадать ся на 
глаза! — с улыбкой вспоми-
нает Шалимов.

Здешний лес богат ди-
чью: лоси, кабаны, зайцы, 
косули, барсуки, лисы, не-
давно видели даже рысь. 
На сезон охоты эти места 
арендует областное охотхо-
зяйство, и за порядком сле-
дят инспекторы охотнад-
зора, но и ответственности 
с лесничего Шалимова ни-
кто не снимал. Как и за по-
садку новых участков леса 
(по три гектара в год), и за 
вырубку старых деревьев, 
следит он и за санитарным 
состоянием зелёного друга.

— И все эти заботы — на 
вас одном?

— Почему на одном? У 
меня помощник есть — моя 
жена Надежда. Она окончила 
тот же Крапивинский лесхоз-
техникум. Здесь, в лесу, 
я ей начальник, ну а дома 
она отыгрывается, — шутит 
Шалимов.

САМ  СЕБЕ  МЧС
Пока мы гуляли по лесу, 

Юрий всё время перезвани-
вался по сотовому с каким- 
то трактористом.

— Здесь неподалёку опа-
хиваем лес — создаём про-
тивопожарную полосу. Сами 
знаете, что в стране из-
за лесных пожаров творит-
ся, — объясняет лесничий. — 
Всё время надо быть наче-
ку. В прошлом году в Вер-
ховском районе подожгли 
траву, так огонь по балке 
почти до нас дошёл. В рай-
оне деревни Кресты уже за-
пылал бывший колхозный 
лес. Мы тогда с моим на-
чальником Геннадием Цы-
ганковым набегались с ран-
цевыми опрыскивателями. 
Дыма наглотались, но поту-
шили-таки огонь.

— А вы уверяли — ничего 
героического в вашей про-
фессии нет!

— Какое тут геройство — 
это будни.
Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

В хозяйстве Юрия Шалимова 
куда ни глянь — каждое дерево 
уникальное: и сибирская 
лиственница, и сосна веймутова, 
и сосна муррея, есть и «бархат 
амурский» — пробковое дерево, — 
и ещё много редких пород 
хвойных и лиственных деревьев.

Юрий 
Шалимов:
— Такому 
лесному 
богатству 
нужен глаз 
да глаз

Уникальной 
липе чёрной 
в пять 
обхватов 
уже 200 лет
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Учёный мирового 
уровня из Орла
Жизнь известного российского палеоботаника, палеоэнтомолога 
Михаила Дмитриевича Залесского неразрывно связана с Орлом

5 августа 1943 года стало 
самым долгожданным 
и радостным днём 
для орловцев, 
переживших 22 долгих 
и страшных месяца 
фашистской оккупации.

Но не всем посчаст-
ливилось дожить до 
освобождения род-

ного города. Сотни людей 
погибли в фашистских за-
стенках, от голода и болез-
ней, многие были эвакуи-
рованы в Германию и стра-
ны Восточной Европы на 
принудительные работы. 
За несколько дней до от-
ступления из Орла гитле-
ровцы провели ещё одну 
массовую отправку мир-
ных граждан в немецкий 
тыл.

В документах Чрезвы-
чайной государственной 
комиссии по установлению 
и расследованию злодея-
ний немецко-фашист ских 
захватчиков, члены кото-
рой вошли в освобождён-
ный Орёл вслед за воин-
скими частями, в подроб-
ностях зафиксированы 
факты угона населения 
в немецкую неволю. «На-
сильно увезён в  Герма-
нию русский учёный, кор-
респондент Академии наук 
Михаил Дмитриевич Залес-
ский 66 лет, — такими сло-
вами начинается опросный 
лист одного из очевид-
цев трагических событий, 
учителя одной из орлов-
ских школ. — Все его тру-
ды, все ценности были за-
печатаны (65 ящиков): сте-
реоскопы, микроскоп, ли-
тература, все его труды. Он 
плакал, просил, чтобы его 
оставили. Вывезли его для 
спасения, по их словам». 
Он уверял, что смерти не 
боится, что он уже старый 
и всё равно ему скоро уми-
рать. Три его сына в рядах 
Красной армии… На ящи-
ках был адрес: Berlin Tech — 
Hoch Iehule. Всё было выве-
зено 24 июля 1943 г.». До-
кумент составлен 9 августа 
1943 года.

Жизнь известного рос-
сийского палеоботаника, 
палеоэнтомолога Михаи-
ла Дмитриевича Залес-
ского неразрывно связана 
с Орлом — здесь он родил-
ся 15 сентября 1877 года. 
В ту пору его отец Дмит-
рий  Иванович  Залес-
ский, окончивший физи-
ко-математический фа-
культет Императорско-
го Санкт-Петербургского 
университета со степенью 
кандидата, служил над-
зирателем акцизных сбо-

ров Орловской губернии. 
В 1896-м он был назначен 
на должность заведующе-
го Орловским отделени-
ем Технического комитета 
Главного управления нео-
кладных сборов и казён-
ной продажи питей. В том 
же году Михаил успешно 
окончил Орловскую гу-
бернскую гимназию, в ко-
торой проучился десять 
лет. Интересно отметить, 
что в те же годы в гимна-
зии обучались будущие ор-
ловские знаменитости — 
полярный исследователь 
Владимир Русанов и пи-
сатель Леонид Андреев. 
Из предметов выпускного 
класса гимназист Михаил 
Залесский показал отлич-
ные результаты по физике, 
математической геогра-
фии, иностранным язы-
кам (немецкому и фран-
цузскому) и Закону Божи-

ему, являвшемуся в доре-
волюционное время одной 
из основных дисцип лин. 
Кстати сказать, успехи 
в познании религиозных 
истин не были случайны-
ми — дед гимназиста был 
священнослужителем.

Окончив гимназию, Ми-
хаил Залесский, как и его 
отец, поступил учиться 
в  Санкт-Петербургский 

университет на естествен-
ное отделение физико-ма-
тематического факультета. 
После выпуска в 1900 году 
переехал в Екатеринослав 
(ныне Днепропетровск), 
где получил место ассис-
тента кафедры геологии 
и палеонтологии высше-
го горного училища.

Несмотря  на  заня-
тость, начинающий учё-

ный находил время для 
встреч со своими родны-
ми — овдовевшим отцом, 
братом Вячеславом и сес-
трой Евгенией. Так, Миха-
ил Залесский посетил Орёл 
в 1903 году, по всей види-
мости, когда направлял-
ся на новое место службы 
в  Санкт-Петербург. Это 
событие зафиксировано 
в исповедной ведомости 
Орловского Петропавлов-
ского кафедрального со-
бора, в которой записаны 
статский советник Дмит-
рий Иванович Залесский, 
59 лет, его дети — Михаил, 
26 лет, Вячеслав, 24 лет, Ев-
гения, 23 лет. Семья Залес-
ских до середины 1890-х 
годов проживала в служеб-
ной квартире на Садовой 
улице (ныне ул. Горько-
го), а  затем в  собствен-
ном каменном одноэтаж-
ном доме, располагавшем-
ся на углу Борисоглебской 
и Введенской улиц (ныне 
ул. Салтыкова-Щедрина 
и ул. 7-го Ноября).

В Санкт-Петербурге Ми-
хаил Дмитриевич рабо-
тал в Геологическом ко-
митете сначала помощ-
ником геолога, а потом — 
геологом, палеонтологом 
и старшим геологом. Пос-
ле преобразования Геол-
кома в 1910 году трудился 
в созданных на его базе ин-
ститутах (Институте гео-
логической карты и Цент-
ральном научно-исследо-
вательском геолого-раз-
ведочном институте) до 
1940 года. В 1929 году его 
избрали членом-коррес-
пондентом АН СССР по От-
делению физико-матема-
тических наук (по разряду 
биологическому — палео-
ботаника).

А между тем был ещё 
один  орловский  пери-
од в биографии учёного. 
В 1917 году Михаил Дмит-
риевич с женой Александ-
рой Романовной и тремя 
малолетними сыновьями 
Юрием, Дмитрием и Рос-
тиславом переезжает из 
революционного Петро-
града в Орёл. Дом Залес-
ских (ул. Борисоглебская, 
д. 12) вскоре был муници-
пализирован и отдан под 
квартиры, семье учёного 
оставили одну небольшую 
комнату (квартира № 6), 
которая служила одновре-
менно столовой, спаль-
ней и  рабочим кабине-
том. В нояб ре 1920 года он 
устроился преподавателем 
ботаники на физико-ма-
тематический факультет 
только что открывшегося 
Орловского государствен-
ного университета. Прика-

зом от 28 марта 1921 года 
М. Д. Залесского назначили 
деканом этого факульте-
та. Работая в университе-
те, он организовал первую 
в СССР палеоботаническую 
лабораторию по изучению 
ископаемых  растений. 
К слову сказать, универ-
ситет возглавлял извест-
ный востоковед Николай 
Иосифович Конрад. Сре-
ди коллег и друзей Михаи-
ла Дмитриевича были учё-
ный-флорист, геоботаник 
профессор Владимир Ни-
колаевич Хитрово, литера-
туровед, первый заведую-
щий музеем И. С. Тургене-
ва Михаил Вениаминович 
Португалов.

В ноябре 1921 года вви-
ду финансовых трудностей 
университет в Орле был за-
крыт, М. Д. Залесский вер-
нулся в Петроград. Одна-
ко, по словам исследова-
теля биографии учёного 
профессора ОГУ В. Я. Во-
робьёвой, он каждое лето 
приезжал в Орёл и оста-
навливался в  родитель-
ском доме, там и застала 
его Великая Отечествен-
ная война.

Вместе с другими орлов-
цами Михаил Дмитриевич 
пережил тяжёлые годы фа-
шистской оккупации, про-
должая проводить научные 
исследования в своей ла-
боратории. За несколь-
ко дней до освобожде-
ния города Залесский был 
насильно вывезен в Гер-
манию. Фашисты надея-
лись использовать науч-
ный потенциал учёного, 
имя которого было хоро-
шо известно за предела-
ми СССР, в интересах своей 
страны. К этому времени 
его младшего сына Ростис-
лава уже не было в живых, 
он погиб в боях под Ленин-
градом в феврале 1942-го 
«при выполнении боевой 
задачи».

Ле т ом  1 9 4 5   г од а 
М. Д. Залесский после осво-
бождения из плена частя-
ми Красной армии в рай-
оне Берлина вернулся на 
родину. Подорванное здо-
ровье не позволило ему 
приступить к работе в Па-
леонтологическом инсти-
туте, куда его прикоманди-
ровали на должность стар-
шего научного сотрудника.

Михаил Дмитриевич За-
лесский умер 22 декабря 
1946 года в Ленинграде.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом 

использования
и публикации доку-
ментов Госархива 

Орловской области

СПРА ВК А

Михаил Дмитриевич Залесский (1877-
1946) — палеоботаник, палеоэнтомо-
лог, член-корреспондент АН СССР 
(1929), доктор палеоботаники (1934), 
доктор геолого-минералогических 
наук (1935); почётный член и один из 
основателей Русского палеонтологи-
ческого общества, член Русского бота-
нического общества, член основанно-
го им Орловского общества естество-
испытателей, член-корреспондент Лон-
донского, Бельгийского геологических 
обществ, французского Геологическо-
го общества Севера и др. Получил две 
премии Академии наук: им. М. В. Ломо-
носова за работу «Естественная исто-
рия одного угля» и им. Д. А. Толстого за 
работу «Очерк по вопросу образова-
ния угля». Основные труды посвяще-
ны изучению растительных остатков из 
пермских каменноугольных отложений 
Донбасса, Кузбасса, Средней Азии, Кав-
каза, Урала, бассейнов рек Двины и Пе-
чоры, а также Англии, Польши, Север-
ного Китая и Малой Азии.

Гимназист 
Михаил 
Залесский 
показал 
отличные 
результаты 
по физике, 
математи-
ческой 
географии, 
иностранным 
языкам 
(немецкому 
и французс-
кому) 
и Закону 
Божиему

«Насильно увезён в Германию 
русский учёный, корреспондент 
Академии наук Михаил 
Дмитриевич Залесский 
66 лет», — такими словами 
начинается опросный 
лист одного из очевидцев 
трагических событий.

Михаил 
Залесский 

стоял 
у истоков  
Русского 

палеонто-
логического 

общества
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ЮБИЛЕЙ

Музыка и слово
Известному на Орловщине музыканту, композитору и поэту Виктору Садовскому 
завтра исполняется 70 лет

…Тряхнём, дружище, 
стариною!
Играй, мой друг! 
Играй баян! 
         В. Садовский

Он и сейчас почти не вы-
пускает баян из рук, 
поёт под его акком-

панемент вместе со своим 
ансамблем русской песни 
«Приокские родники». Ему 
трудно выступать: из-за тя-
жёлой болезни глаз он совсем 
плохо видит. Но недуг не от-
нял у него музыкального слу-
ха, желания творить самому 
и помогать заниматься твор-
чеством другим.

Виктор Фёдорович Садов-
ский — человек легендарный: 
музыкант, композитор, ру-
ководитель двух творческих 
коллективов, певец, собира-
тель и исполнитель казачьих 
народных песен, член Сою-
за журналистов, член Сою-
за писателей России, автор 
семи музыкальных и стихо-
творных сборников. Он — 
дип ломант Министерства 
культуры РФ, победитель 
многих музыкальных кон-
курсов и фестивалей, в том 
числе международных и все-
российских, лауреат всерос-
сийской литературной пре-
мии «Вешние воды».

А ещё Виктор Фёдоро-
вич — кубанский казак, по-
томок легендарных запорож-
цев. Он родился в станице 
Курчанской Краснодарского 
края. До сих пор Садовский 
служит своей малой родине 
и казачеству здесь, на Ор-
ловщине. Служит, как и все 
те, для кого объект и процесс 
служения не просто средство 
жить, а нечто высокое, к чему 
нельзя относиться без молит-
венного благоговения.

Первой  профессией , 
а в случае Виктора Фёдоро-
вича это значит, что и пер-
вой творческой любовью, 
была музыка. Молодой ка-
зак так истово желал учиться 
музыке, что по шестнадцать 
часов сидел в саду, отраба-
тывая вариации и аккорды. 
В  Орловское  музыкаль-
ное училище он поступил 
в 1972 году, а позже окончил 

Московский институт куль-
туры и искусств. Учитель-
ствовал в школе, пел в на-
родном хоре, сам создавал 
хоровые коллективы, писал 
песни на чужие и свои сти-
хи, публиковался в газетах. 
Народный хор русской песни 
ДК сталепрокатного завода 
был первым певческим кол-
лективом, созданным Садов-
ским. В этом году коллективу 
исполнилось 45 лет. 24 из них 
Виктор Фёдорович был его 
руководителем. На его счету 

немало песен, которые мож-
но уже назвать народными. 
Он — автор гимна нашему 
городу, написанного в соав-
торстве с известным компо-
зитором и педагогом, заслу-
женным деятелем искусств 
Евгением Дербенко.

Виктор Садовский мыслил 
отдать себя музыке, но ведь 
пути Господни неисповеди-
мы и вели, как оказывается, 
к иному. Кто знает, по явилась 
бы на свет в 2000 году его пер-
вая книга стихов «Оберег», 

если б не случай, вернее, два. 
Смертельные.

Он умирал дважды, с про-
межутком в год, и оба раза 
в поэтических местах: в тур-
геневском Спасском-Лутови-
нове и фетовском Клеймёно-
ве накануне Троицы. Оба раза 
он чувствовал, как его втяги-
вает неумолимая круговерть, 
которая, казалось, не отпус-
тит и не остановится. Потом 
Виктор Фёдорович видел себя 
зависшим над всем сущим, 
парящим, но спустя время 

приходил в  себя на земле 
в окружении медиков. Серд-
це, знаете ли…

Подлечившись, музыкант 
задумался о  своих стихах, 
а однажды показал их дру-
гу — мценскому поэту Ива-
ну Александрову, ныне по-
койному. Иван Васильевич 
тогда сказал: книге быть.

И сегодня, по словам Са-
довского, он тот, кого на Руси 
звали боянами — сказитель — 
певец и поэт в одном лице.

Виктор Фёдорович пыта-

ется сохранить диалект чер-
номорских казаков Кубани, 
собирает казачьи песни, пи-
шет на родном наречии. Кро-
ме того, владеет ещё словац-
ким, белорусским, чешским, 
болгарским и  английским 
языками.

Была в биографии Садов-
ского поездка в США, тогда он 
с авторскими концертами по-
бывал почти во всех штатах. 
По возвращении из Америки 
Садовский работал в редак-
ции газеты «Орловская прав-
да». До сих пор его очерки 
о культуре являются, по сло-
вам коллег- писателей, этало-
ном отношения к профессии.

В последнее время Виктор 
Фёдорович обратился к круп-
ным поэтическим формам. 
С 2009-го по 2017-й свет уви-
дели поэмы «Пруд Савиной», 
«Черна больно быль», поэти-
ческая книга «Орёл за дыма-
ми времён», «Судьба симфо-
нии — симфония судьбы», 
посвящённая композитору 
В. Калинникову, фантасти-
ческая поэма «Шуруп», поэ-
ма об А. Крепких «Его певу-
чая душа», поэма о восхож-
дении на престол Екатери-
ны II «Через тернии к трону».

Пишет он с юмором, едва 
просвечивающей житей-
ской иронией — очень вку-
сово и понятно всем. В ны-
нешнем году уже состоялась 
ещё одна его поэма «Судьба 
симфонии — симфония судь-
бы», посвящённая самобыт-
ному орловскому компози-
тору Василию Калинникову.

— Какими событиями в ва-
шей жизни вы особенно гор-
ды? — спрашиваю нашего 
уважаемого бояна.

Виктор Садовский отве-
чает, что это рождение тро-
их детей и шестерых внуков 
(в прошлом году они с женой 
Валентиной Ивановной отме-
тили золотую свадьбу), из-
дание сборника песен без-
временно ушедшего друга — 
композитора и хормейстера 
Александра Крепких «При-
вольный край России», со-
здание марша-гимна «Орлов-
ские каза ки», осуществ ление 
проекта фестиваля казачь-
ей культуры Орловщины 
«Собира лись казаченьки».

Виктор Фёдорович полон 
творческих планов. Он хочет 
издать книгу в стихах о не-
обычном языке жителей де-
ревни Голохвастово Орлов-
ского района, книгу казачьих 
поэм, стихов, песен и обра-
боток собранного песенно-
го фольклора, как на русском 
языке, так и на родном — ди-
алекте черноморских каза-
ков Кубани. Готов к изданию 
сборник стихов для детей.

Сегодня в 15.00 в библио-
теке им. И. А. Бунина состо-
ится творческий вечер музы-
канта и поэта Виктора Садов-
ского. Поздравить юбиляра 
придут его многочисленные 
друзья и почитатели его мно-
гогранного творчества. Сер-
дечно поздравляю вас, доро-
гой Виктор Фёдорович, же-
лаю вам здоровья и неисся-
каемой творческой энергии.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей 

России

Евгений  
Дербенко 
и Виктор 
Садовский —
авторы гимна 
города Орла

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
НАЗЛО ВСЕМ НЕДОРОДАМ

(Отрывки 
из автобиографической поэмы)

Когда по всем полям России
Гулял «великий недород»,
И только смерть своё косила,
Как в самый урожайный год, —
Родился я под Спас медовый.
То был для мамы добрый знак.
И зависть не скрывали вдовы.
А дед, как лунь белоголовый,
Хвалился всем: «Прыйшов козак!»
Пришёл казак! А значит, роду
Уже не страшен перевод…
Медовый Спас… ещё без мёда,
Тяжёл послевоенный год.
Но жив, назло всем недородам,
Надеждой сладкою народ.

ЧЕТЫРЕ 
ВИНОГРАДНЫХ ЧУБУКА

Четыре виноградных чубука
взяла когда-то мать моя у деда,
чтоб посадить на собственном 

подворье.
У мамы была лёгкая рука —

все принялись,
шли буйно в рост,
  и вскоре
мой батько угощал вином соседа.

Баллон ведёрный закопал в саду —
подарок дорогой на свадьбу сына,
что будет под тенистою беседкой.
Вино смягчало горе и беду,
и в радости
лилось рекой нередко
в согласье с доброй песнею старинной.

Седела мама.
Виноград старел.
Зазеленела крыша хаты мхами.
С годами буйный батько присмирел.
Он словно песню до конца допел,
и выпить всё,
что должен был, —
   успел,
и стал портретом в деревянной раме…

У женщины, которую люблю,
Очень грубые волосы цвета рыжей 
соломы.
Большие квадратные уши.

Широкий мясистый нос.
Толстые потрескавшиеся губы
И огромные
Бездонные голубые глаза.
Нет у женщины, которую я люблю,
Тонкой талии.
Её короткую шею
Никогда не украшало дорогое 
ожерелье.
Её тяжёлой груди
Давно не касалась мужская рука.
Её сильные плечи
Познали все тяготы жизни.

А руки у неё — большие и жилистые,
С твёрдыми мозолями на широких 
    ладонях,
И корявыми пальцами,
На которых ногти
Блестят, как крупные медные пуговицы.
Ноги женщины, которую я люблю,
Никогда не знали заморских чулок
               и колготок,
Лёгких туфелек…
Но зато сердце у неё — большое
    и доброе.

А душа у неё — чистая и светлая.
И ни у кого, кроме меня,
Не выпадет снег на висках после слов
    её тихих,
когда, угасая, как свечка,
прошепчет она перед тем, как навеки
           уйти:
«Будь счастлив, сынок!..
         И… прости!…»

***
Женщина с зелёными глазами
не приходит в сон мой по ночам.
Женщину с зелёными глазами
я во сне разыскиваю сам.
Вот она скользит зелёной тенью
за предельной гранью бытия.
Из каких-то высших измерений
свет её нисходит на меня.
Между нами…
Боже, между нами
То, о чём не скажешь на миру.
Женщина с зелёными глазами,
пусть твоё пленительное пламя
сон мой прерывает поутру.
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ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА

Прививка 
против цинизма
Театр «Свободное пространство» открыл свой 41- й сезон 
премьерой романтического мюзикла «Люди Ламанчи»
Этот знаменитый 
американский мюзикл 
(Д. Вассерман, Д. Дэрион, 
М. Ли) добрался наконец 
и до Орла. Режиссёр 
спектакля Александр 
Михайлов решил, что 
тема противостояния 
цинизма и гуманизма, 
тема чистого, открытого 
человеческого сердца 
сейчас, как никогда, 
актуальна.

Над  художествен-
ным оформлением 
спектакля работал 

худож ник Владимир Ко-
ролёв, уже давно извест-
ный орловским зрителям. 
На сцене мы видим мрач-
ную конструкцию из тя-
жёлых железных щитов, 
иные из них даже напоми-
нают щиты омоновцев. Это 
тюрьма, в которую страж-
ники, одетые в длинные ко-
жаные глухие плащи, вво-
дят Сервантеса, на которо-
го ополчилась инквизиция. 
Сервантес (Максим Громов) 
внимательно рассматри-
вает своих сокамерников: 
воров, убийц, продажных 
женщин. Они устраивают 
ему свой, тюремный, суд, 
и он вынужден защищать-
ся. Его защита — его лите-
ратурное детище, его «Дон 
Кихот», события, которо-
го он разыгрывает прямо 
в тюрьме, и помогают ему 
в этом те же воры и убий-
цы. Окружение Сервантеса 
весьма живописно: худож-
ник спектакля облёк заклю-
чённых в стилизованные 
лохмотья, те же кожаные 
плащи, отсылающие нас 
в американские рок-девя-
ностые. Главный оппонент 
и прокурор Сервантеса на 
самосуде Герцог (Сергей 
Козлов) в шинели и кепи 
а-ля милитари в импрови-
зированном Сервантесом 
действе о Дон Кихоте пре-

вращается в доктора Кара-
каса — невозможно забав-
ного персонажа в нелепых 
штанах, очочках и квадрат-
ной академической шапоч-
ке с кисточкой.

Итак, спектакль в спек-
такле начинается. Первый 
же вокальный номер, кото-
рый исполняет Сервантес 
(он же Дон Кихот), заводит 
зрителя и прямо влюбля-
ет нас в главного героя — 
высо кого, красивого, с тон-
кими чертами лица.

— Это я, Дон Кихот! Чело-
век из Ламанчи! — поёт наш 
рыцарь.

Актёру Максиму Гро-
мову удалось создать об-
раз тонкого, честного, бес-
страшного человека, кото-
рый стремится к высоким 
идеалам. Это только внеш-
не, для суетного мира он 
кажется смешным и неле-
пым, наивным дурачком, но 
за всем этим — чистая лю-
бовь, смелое сердце, внут-
ренняя культура, благо-
родство. Очень необычно 
обыг раны в спектакле ры-
царские атрибуты главного 
героя и его спутника Санчо 
Пансы. Верный конь Роси-

нант рождается на глазах 
у зрителей из… табуретки, 
метлы и сапога. А худень-
кий слуга Сервантеса (Анд-
рей Григорьев) превраща-
ется в Санчо Пансу, подло-
жив под рубаху толстенный 
живот, а вместо осла сой-
дёт и кресло с колёсиками. 
Эти превращения на гла-

зах у зрителя относят нас 
во времена средневеково-
го театра, к ярмарочным 
представлениям.

Бродяги и убийцы тоже 
переодеваются в течение 
спектакля. Так, вожак тю-
ремной банды (Михаил 
Артемьев) становится хо-
зяином постоялого двора, 
а в роль его супруги мгно-
венно входит одна из бро-
дяжек (Олеся Балабанова).

Альдонса (Елена Симо-
нова), а  для Дон Кихота 
только Дульсинея, прислу-
живает на постоялом дво-
ре, её постоянно окружают 
полупьяные погонщики, ко-
торые требуют от неё люб-
ви. Она груба и непрерывно 
ругается, но её огрубевшее 
сердце постепенно расцве-
тает. Эти метаморфозы хо-
рошо заметны в вокальных 
номерах Дульсинеи. Доста-
точно сравнить её первые 
арии и танцы с погонщи-
ками с лирической, тро-
гательной арией в фина ле 
спектакля.

Конечно, одна из изю-
минок спектакля — это тан-
цевальные номера (балет-
мейстер — заслуженный ар-

тист Украины Олег Нико-
лаев). Артисты показывают 
целые пластические спек-
такли в массовых танцах. 
Очень эффектна сцена сра-
жения Дон Кихота с ветря-
ными мельницами. Причём 
никаких чудо-технических 
средств здесь нет — только 
пластика актёров и свето-

вые эффекты. Танцеваль-
ные движения актёров вы-
ражают даже их эмоцио-
нальное состояние в раз-
ные моменты спектакля.

На наш взгляд, лишней 
в театре для детей и молодё-
жи стала сцена с изнасило-
ванием погонщиками Дуль-
синеи. Никакого ханжества! 
Но на этот спектакль могли 
бы ходить шестиклассники 
(именно в этом классе их 

знакомят с великим рома-
ном Сервантеса).

Прекрасна сцена ночно-
го бдения Дон Кихота пе-
ред посвящением в рыца-
ри. Железные щиты раз-
двигаются, свет гаснет, и на 
заднике сцены перед зри-
телями разворачивается 
настоящее звёздное небо, 
видны только силуэты Дон 
Кихота и Санчо Пансы.

Финальные сцены — тро-
гательные и щемящие. Аль-
донса у одра умирающего 
рыцаря больше не хочет 
быть Альдонсой, она пла-
менно заявляет, что она 
Дульсинея. Цинизм у дамы 
сердца Дон Кихота оказался 
напускным, впрочем, так-
же, как и у тюремных коллег 
главного героя. Гуманизм 
побеждает цинизм! В фи-
нале у многих зрителей на 
глаза наворачивались слё-
зы — спектакль сумел раз-
ворошить и наши сердца, 
забывшие об открытости, 
взаимопомощи, чистой 
любви…

Отметим, открытие се-
зона в этот раз вышло не-
сколько необычное. Ведь 
«Люди Ламанчи» — про-
щальный спектакль худру-
ка Александра Михайлова, 
который служил в театре 

«Свободное пространство» 
несколько десятилетий. 
Михайлов ушёл из театра по 
собственному желанию, он 
переезжает жить в другую 
страну. После спектакля, по-
сле бурных аплодисментов 
и цветов на сцене собралась 
вся труппа театра. Артисты 
приготовили своему режис-
сёру песни, стихи и крепкие 
прощальные объятия. Об-
нявшись, они закрыли со-
бою режиссёра, будто упра-
шивая не уезжать. Многие 
не скрывали слёз…

Слова искренней благо-
дарности со сцены сказал 
Александру Михайлову пер-
вый заместитель губерна-
тора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Александр Бударин, 
который не пропускал ни 
одной театральной премь-
еры в Орле. Он назвал ре-
жиссёра «рыцарем театра», 
рассказал о  совместных 
планах проведения в Орле 
фестиваля «LUDI» и вручил 
Александру Михайлову гра-
моту и почётный знак. Тёп-
лые слова сказал режиссёру 
также председатель Орлов-
ского отделения Союза те-
атральных деятелей Павел 
Легкобит.

Марьяна МИЩЕНКО

В финале у многих зрителей на 
глаза наворачивались слёзы — 
спектакль сумел разворошить 
и наши сердца, забывшие об 
открытости, взаимопомощи, 
чистой любви…
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Гуманизм побеждает цинизм

Финальная 
ария 
Дон Кихота — 
победная 
песнь добра
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ДОМ. САД. ОГОРОД

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

КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ

 СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Картофель питает и лечит
Орловщина — регион 
преимущественно 
аграрный, и редко 
какая семья у нас 
не имеет дачного 
или приусадебного 
земельного участка. А где 
огород, там и картофель. 
Сейчас, когда картошка 
в основном убрана, её 
доля в ежедневном 
рационе основных групп 
населения значительно 
возросла. Кушаем мы 
её с удовольствием, но 
не всем известно, что 
продукты из картофеля 
не только вкусны, но 
и весьма полезны.

Картофель очень бо-
гат минеральными ве-
ществами. В нём мно-

го калия, крахмала, сахаров, 
белков. Присутствуют так-
же железо, фосфор, йод, сера, 
кальций, другие макро- имик-
роэлементы. Есть витамины 
D, Е, РР, С, витамины группы 
В. Содержится много пище-
вых волокон клетчатки, кото-
рая нормализует секреторную 
и двигательную функции же-
лудка и кишечника. Пищевые 
волокна абсорбируют и выво-
дят из организма избытки хо-
лестерина, связывают соли тя-
жёлых металлов и желчные 
кислоты, нейтрализуют их.

Больным сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и ги-

пертонической болезнью со-
ветуют употреблять его в варё-
ном и печёном виде. Варёные 
клубни обладают мочегонным 
действием. При заболевании 
верхних дыхательных путей 
очень помогает вдыхание го-
рячих паров картофеля. Сок 
свежего картофеля снижает 
кровяное давление, исполь-
зуется при лечении сахарно-
го диабета. При головных бо-
лях рекомендуется пить кар-
тофельный сок по 0,5 стакана 
три раза вдень. Такой сок ещё 
и угнетает секрецию желудоч-
ного сока, поэтому рекомен-
дуется при гастритах.

Кашица, приготовленная 
из свежего картофеля, при-
меняется в народной меди-
цине для лечения трофиче-

ских язв, острых дерматитов, 
ожогов. Считается, что кожу-
ра печёного картофеля уве-
личивает мужскую потенцию, 
а настой его цветков регули-
рует дыхание и снижает кро-
вяное давление.

Многим доставляют не-
приятности трещины кожи 
на пятках. Никакие кремы 
в данной ситуации не помо-
гают, но если пару ночей при-
кладывать к зудящим пяткам 
кашицу из свежего картофеля, 
то болевые ощущения прой-
дут, а раны быстро заживут. 
Для профилактики достаточ-
но проделывать данную про-
цедуру два раза в месяц.

Издавна применялся кар-
тофель и в косметике. Из варё-
ного картофеля, смешанного 

с молоком и желтком кури-
ного яйца, делают питатель-
ную маску для лица и рук. 
Маску держат 15—20 минут, 
после чего смывают тёплой, 
а затем холодной водой. После 
такой процедуры кожа стано-
вится упругой, гладкой инеж-
ной. Сок картофеля очищает 
кожу от угрей, снимает меш-
ки под глазами.

Но следует помнить, что 
сырые клубни в незначи-
тельном количестве содержат 
и ядовитое вещество соланин. 
Внебольших дозах соланин не 
опасен, но при хранении на 
свету его содержание в клуб-
нях значительно повышается, 
поэтому позеленевшие карто-
фелины в пищу упот реблять 
не следует.

Цветёт ещё осенний сад…
Ещё цветущие летники 
и многолетники поливают, 
пропалывают, рыхлят 
почву. От ранних осенних 
заморозков их защищают 
полиэтиленовой плёнкой 
или нетканым укрывным 
материалом (лутрасил, 
спандбонд и т. д.). 
Нижнюю часть стебля 
гладиолуса и георгина 
окучивают почвой, 
чтобы ранние осенние 
заморозки не повредили 
корневую шейку.

Большинство многолетни-
ков, втом числе все почво-

покровные декоративные рас-
тения, размножают делением 
куста. Старые и загущенные 
кусты полностью выкапывают 
из земли, осторожно разделя-
ют корни руками. Тщательно 
осматривают, удаляют отмер-
шие и больные части, а здоро-
вые участки осторожно разде-

ляют на посадочные деленки, 
стараясь не повредить корне-
вую шейку и корни. Каждое 
новое растение должно иметь 
ростовые почки или зачатки 
побегов и корни.

Тронутые первыми замо-
розками георгины и гладио-
лусы выкапывают в сухую по-
году. Перед уборкой стебли ге-
оргина обрезают острым но-
жом или секатором на высоте 
5—15 см, не допуская попада-
ния воды в обрезанные части, 
чтобы не вызвать их загнива-
ние. Гладиолусы выкапывают 
в начале пожелтения листьев, 
предварительно обрезав стеб-
ли на высоте 10 см над землёй. 
После выкопки делают обрез-
ку на пенёк (1—3 см) и под-
резают корни. Клубни геор-
гина, вырезав поврежденные 
и больные части (срезы при-
сыпают углём), заносят в тём-
ное, прохладное, непромер-
зающее помещение, лучше 
всего в подвал. Там вырезают 

остатки стеблей иделят клуб-
ни на деленки, мелкие кор-
ни обрезают. При необходи-
мости клубни обмывают во-
дой с добавлением марган-
цовки (0,1 %).

Клубнелуковицы гладиолу-
са очищают от почвы, просу-
шивают при температуре +20—
25 град. в течение 20—30 дней 
и хранят в прохладном (+10—
15 град.), сухом помещении.

После первых заморозков 
выкапывают клубневую бе-
гонию, канны и  монтбрецию. 
С последней почву не отря-
хивают, так она лучше сохра-
нится. Клубни бегонии и кор-
невища канны с комом земли 
складывают до весны в ящи-
ки в подвале при темпера туре 
+5—10 град.

В конце сентября начина-
ют посадку луковичных цве-
точных растений — нарцис-
са, гиацинта, крокуса, тюль-
пана, мускари.

Перекапывают почву, вы-

бирают сорняки, вносят комп-
лексные минеральные удо-
брения. При высадке новых 
растений следят за севообо-
ротом, возвращая определён-
ные виды цветов на прежнее 
место не раньше, чем через 
3—5 лет.

Собирают бульбочки, об-
разовавшиеся на азиатских 
и некоторых видовых лили-
ях, и высаживают их на от-
дельные гряды для подращи-
вания.

Не зимостойкие виды хри-
зантемы в конце месяца пе-
ресаживают с комом земли 
в горшки больших размеров 
для последующего содержа-
ния в отапливаемых теплицах, 
на верандах или лоджиях. Пе-
ред выкопкой обильно поли-
вают куст, чтобы не разрушал-
ся земельный ком и не ого-
лялись корни. Вырезают ди-
кую поросль у розы и других 
привитых растений (сирень, 
сакура и т. д.).

Нитраты и нитриты
Сентябрь— самая благодатная для 
овощеводов пора сбора урожая, его 
переработки, закладки на зимнее хранение. 
Однако далеко не всё то, чем бы мы хотели 
разнообразить наш зимний стол, можно 
вырастить на собственных шести сотках, 
поэтому-то и оживлены так всевозможные 
базары и базарчики, где можно нынче купить 
всё — от традиционной картошки до завозных 
нектаринов и дынь. 

Но если в качестве продукции, выращенной сво-
ими руками, мы уверены, то от приобретён-

ной на рынке можно ожидать чего угодно. Наибо-
лее опасно налегать на овощи, особенно бахчевые, 
с избыточным содержанием нитратов — следствием 
злоупотребления азотными удобрениями.

Без нитратов, природных солей азотной кислоты, 
немыслима растительная жизнь, но так как растения 
обладают способностью накапливать их в чрезмер-
ном для человека количестве, то эти вещества при 
определённых условиях становятся чрезвычайно 
вредными для нашего организма. Хотя в небольших 
(природных) количествах нитраты не оказывают не-
гативного воздействия на организм человека и бес-
препятственно выводятся из него. Однако при пере-
избытке они уже превращаются в нитриты (соли азо-
тистой кислоты) — очень вредное вещество.

В организме нитриты взаимодействуют с гемо-
глобином крови, лишая красные кровяные тельца 
возможности питать кислородом клетки тела, в ре-
зультате чего нарушается обмен веществ, страда-
ет центральная нервная система, снижается способ-
ность организма противостоять болезням. Но ко-
личество нитратов, поступающих с овощами и дру-
гими плодами в наш организм, можно уменьшить, 
если знать несколько простых правил.

В картофеле их больше всего в кожуре, поэтому 
клубни перед варкой следует обязательно чистить. 
Очищенный целый или разрезанный на две поло-
вины картофель при этом теряет до 60 % нитратов, 
тогда как неочищенный — только 40.

В капусте нитраты накапливаются в верхних 
кроющих листьях и кочерыжке (до 20 %), в морко-
ви — прежде всего в сердцевине, причём в средних 
по размеру корнеплодах излишнего азота, как пра-
вило, меньше, чем в крупных и мелких. У патиссо-
на и сладкого перца надо срезать верхнюю часть 
(с плодоножкой), у кабачков удалять, не жалея, ко-
журу. Огурцы, кстати, очень «любящие» нитраты, 
следует также чистить.

У столовой свёклы в этих же целях срезают верх-
нюю и нижнюю части корнеплода, а перед тем как 
положить в борщ, её ещё и бланшируют 5—10 минут 
в небольшом количестве воды. Арбузы и дыни на-
капливают соли азотной кислоты в корке и прилега-
ющей к ней недостаточно зрелой мякоти, поэтому 
корку срезают до спелой части.

Следует также помнить, что избыток азота от-
ражается на величине плодов, поэтому не стоит го-
няться за самыми крупными арбузами, дынями, 
картофелем, свёклой и т. д.

Живительное 
опрыскивание
Осенью у вредителей и возбудителей болезней 
прекращается развитие и идёт подготовка 
к зимовке.

Многие насекомые, возбудители парши яблони 
и груши, антракноза смородины и крыжов-

ника, пятнистостей и других грибных заболеваний 
прячутся в трещинах коры, под опавшими листьями 
и в верхнем слое почве. На их уничтожение 
во время зимовки и направлена обработка деревьев 
и почвы в приствольных кругах 4—5 %-ным 
раствором мочевины (400—500 г/10 л воды) 
за неделю—полторы до листопада. Кроме того, это 
и хорошая позднеосенняя подкормка азотом.

Побеги малины со следами дидимеллы желатель-
но обработать медьсодержащими препаратами.

Лозу винограда перед укрытием на зиму опрыс-
кивают раствором железного купороса (300 г/10 л 
воды).

Картошку все 
мы уважаем
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Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных!

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 г. № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений места 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 152-ФЗ.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0000000:184, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Должанский район, Вышнее-
Ольшанское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Кор-
порация Юность». Адрес: Орловская область, Должанский район, 
пгт Долгое, ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Миха-
лицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0000000:201, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Должанский район, Вышне-Оль-
шанское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация 
Юность». Адрес: Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, 
ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со  дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0040101:2, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Должанский район, Вышнее-Оль-
шанское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация 
Юность». Адрес: Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, 
ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0040201:1, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Должанский район, Вышне-Оль-
шанское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация 
Юность». Адрес: Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, 
ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0040301:22, расположенного 
по адресу: Орловская область, Должанский район, Вышне-Ольшан-
ское с/п. Заказчик работ: Грезев Николай Анатольевич. Адрес: Ор-
ловская область, Должанский район, с. Вышнее-Ольшаное, ул. Стро-
ительная, д. 1, кв. 2. Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, 
аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает 
участников общей долевой собственности о согласовании 
трех проектов межевания земельных участков: 

1) исходный кадастровый номер 57:24:0000000:742, 
расположенный по адресу: Орловская область, Должан-
ский район, Козьма-Демьяновское сельское поселение;

2) исходный кадастровый номер 57:24:0000000:202, 
расположенный по адресу: Орловская область, Должан-
ский район, Козьма-Демьяновское сельское поселение;

3) исходный кадастровый номер 57:24:0040401:18, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Должанский 
район, Козьма-Демьяновское сельское поселение.

Заказчик работ: Ряполов Михаил Сергеевич, адрес: 
РФ, Орловская область, Должанский р-н, д. Калиновка, 
ул. Центральная, д. 64, контактный тел. 8-920-800-47-83. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектоми межевания, внести предло-
жения о доработке проектов межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Прудовского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:13:0050401:312, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Новосильский район, на террито-
рии СПК «Шенский», о проведении собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списками невостребованных долей можно ознакомиться в ад-

министрации Прудовского сельского поселения Новосильского района 
Орловской области, а также в газете «Орловская правда» №  77 (26475) 
от 14.07.2017 года.

Собрание состоится 26 октября 2017 года по адресу: Орловская об-
ласть, Новосильский район, д. Большие Пруды, здание администрации 
Прудовского сельского поселения в 11 часов 00 минут.

Регистрация участников: с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников — надлежащим образом оформленную до-
веренность.

Инициатор собрания: глава администрации Прудовского сельско-
го поселения Новосильского района Орловской области Д. П. Сигачев.

Справки по телефону 8 (48673) 2-77-33.

Администрация Крутовского поселения Колпнян-
ского района Орловской области информирует, что в со-
ответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ со-
ставлены списки невостребованных земельных долей АО 
«Нетрубеж». Площадь каждой земельной доли — 8,8 га.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 Иванченкова Нина Никитична 1926
2 Тамбовцев Михаил Дмитриевич 1924
3 Васильева Пелагея Михайловна 1926
4 Гришечкина Пелагея Сергеевна 1929
5 Симакова Елена Васильевна 1927
6 Костенко Анна Андреевна 1927
7 Казанцева Антонина Алексеевна 1928
8 Карпухин Иван Иванович 1925
9 Карпухина Анна Дмитриевна 1927

10 Быков Сергей Кузьмич 1928
11 Зайцева Александра Сергеевна 1924
12 Паньшина Александра Николаевна 1921
13 Задорожный Яков Лукич 1910
14 Лакомова Тамара Федоровна 1931
15 Паньшин Семен Сергеевич
16 Еськов Леонид Тихонович 1929
17 Лютова Надежда Митрофановна 1929
18 Пономаренко Екатерина Филипповна 1927
19 Наумов Алексей Дмитриевич 1929
20 Пожидаев Павел Иванович
21 Круторогова Ульяна Федоровна 1918
22 Павлов Алексей Петрович 1930
23 Чернухо Владимир Михайлович
24 Голощапова Любовь Леонидовна
25 Гололобова Мария Митрофановна 1926
26 Быков Владимир Витальевич
27 Богданова Галина Павловна
28 Балашова Анна Андреевна 1919
29 Анохин Семен Константинович 1912
30 Силаева Любовь Ивановна 1925
31 Скорых Анна Ивановна 1929
32 Руднева Раиса Дмитриевна 1932
33 Прокопова Александра Гавриловна 1924
34 Сопин Владимир Григорьевич 1949
35 Жарких Василий Иванович 1953
36 Коробецкий Анатолий Иванович 1933
37 Костенко Геннадий Викторович 1951
38 Гревцев Михаил Станиславович 1956
39 Лютов Алексей Алексеевич 1936
40 Лютова Вера Ивановна 1938
41 Пикалов Алексей Сергеевич 1934
42 Лютов Александр Алексеевич 1960
43 Гришечкин Петр Николаевич 1962
44 Меркулов Николай Петрович 1941
45 Круторогов Василий Васильевич 1962

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» производит вы-
дачу натуральной формы арендной платы владельцам земельных до-
лей согласно договорам аренды по следующим адресам:

1) Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское (ПК «Мясо»);
2) Орловская область, Мценский район, д. Протасово и д. Азарово 

(отд. Протасово);
3) Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин (отд. 

Воинское);
4) Орловская область, Орловский район, д.Становое (МТФ 

«Становое»).
Выдача арендной платы в денежной форме производится по адресу: 

Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское (ПК «Мясо») на ос-
новании поданного собственником земельной доли заявления о жела-
нии получить арендную плату денежными средствами при наличии па-
спорта, ИНН и правоподтверждающего документа на земельную долю.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Орлов-
ская область, Мценский район, с. Сергиевское, с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 6-42-65, 6-42-76.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3» выражает 
глубокое соболезнование главному врачу Валерию Васильевичу Оме-
люсику в связи со смертью его отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «Объектив Лэнд» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел». Адрес для связи: Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово, тел. 8-915-501-20-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кудрина Анна Владимировна, квалификационный аттестат 57-12-121, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: ki.kav@
yandex.ru, тел. 8-920-809-96-28.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0060101:2, 
адрес: Орловская область, Новосильский район, на территории СПК 
«Зареченский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ООО «Объектив Лэнд», в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Малахово-Слободского сельского поселения Троснян-
ского района Орловской области извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый номер 57:08:0000000:121, ме-
стоположение: Орловская обл., Троснянский р-н, Малахово-Сло-
бодское с/п, территория бывшего КССП «Малаховское», о прове-
дении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок.

Место проведения: Орловская обл., Троснянский р-н, Мала-
хово-Слободское с/п, д. Черемошное (сельский Дом культуры), 
дата проведения: 27 октября 2017 г., время проведения: 14 ча-
сов 30 минут.

Повестка дня:
1) выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (участков), одновременно являю-
щихся границей земельного участка (участков), находящегося (находя-
щихся) в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка (участков) или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (участков) (далее — уполномоченные общим собранием лица), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

2) оформление сервитута для строительства газопровода в отно-
шении земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности граждан.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Пенновского сельского поселения Троснянского райо-
на Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер 57:08:0030101:564, местоположе-
ние: Орловская обл., Троснянский р-н, Пенновское с/п, территория 
бывшего КСП «Колычёвское», о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская обл., Троснянский р-н, Пеннов-
ское с/п, пос. Колычевский (сельский Дом культуры), дата прове-
дения: 27 октября 2017 г., время проведения: 10 часов 30 минут.

Повестка дня:
1) выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (участков), одновременно являю-
щихся границей земельного участка (участков), находящегося (находя-
щихся) в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка (участков) или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (участков) (далее — уполномоченные общим собранием лица), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

2) оформление сервитута для строительства газопровода в отно-
шении земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности граждан.

МЕЖЕВАНИЕ
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Лучшее — детям
В Некрасовской школе-интернате вчера открыли 
мини-футбольное поле с искусственным покрытием
Осенью 2016 года 
ребята из этого 
образовательного 
учреждения 
отдыхали в лагере, 
организованном 
благотворительным 
фондом «Северная 
корона» в Подольске. 

В  рамках  одной  из 
смен там проходили 
состязания по фут-

болу, в которых участво-
вали 28 команд, представ-
ляющих школы-интерна-
ты и детские дома со всей 
страны. Победитель сорев-
нований получал в пода-
рок мини- футбольное поле 
с искусственным покры-
тием.

— Турнир был очень 
трудным, но мы понима-
ли, что у нас есть шанс по-
бедить. Первое место дава-
ло нам возможность поднять 
над головой кубок, а также 
получить для нашей шко-
лы мини-футбольное поле 
с искусственным покрыти-
ем. Это придавало нам до-
полнительные силы. Мы 
победили! Безу словно, для 
меня главный итог соревно-
ваний — получение мини- 
футбольного поля, а медаль 
можно было и не вручать. Мы 
своё дело сделали, но оста-
навливаться на дос тигнутом 
не собираемся. Впереди нас 
ждут новые победы, — ска-
зал вратарь команды Некра-
совской школы-интерната 
Артём Кохович.

В начале лета 2017 года 
на месте будущего поля по-
явился котлован. За ходом 

стройки следили и руково-
дители учебного заведения, 
и его воспитанники. Строи-

тели выполнили все рабо-
ты в максимально корот-
кие сроки.

— Мы давно мечтали 
о таком спортивном объ-
екте. Ребята в восторге, — 
сказала директор Некрасов-
ской школы-интерната Та-
тьяна Паршикова.

Сразу после торжествен-
ного открытия мини-фут-
больного поля на него выш-
ли молодые спортсмены, 
чтобы определить победи-
теля областной спартакиа-
ды среди воспитанников 
школ-интернатов и дет-
ских  домов  по  мини- 
футболу.
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский 

район, п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Бегут все
В Орле пройдёт региональный этап Всероссийского 
дня бега «Кросс Нации».

Спортивный праздник пройдёт 16 сентября на площади Ле-
нина. Зарегистрироваться для участия можно будет с 8 до 

11 часов на месте старта. При себе необходимо иметь паспорт 
или свидетельство о рождении, полис обязательного медицин-
ского страхования, полис страхования жизни, а также медицин-
скую справку от терапевта или из физдиспансера.

— Ожидаем, что в этом году в «Кроссе Нации» примут участие 
около 3 500 орловцев, — сказал начальник управления физической 
культуры и спорта Орловской области Александр Муромский.

В зависимости от возраста и физической подготовки участ-
никам будет предложено преодолеть дистанцию от 1 000 до 
12 000 метров. Первый забег стартует в 12 часов.

АНОНС

«Прыгай как мы»
В Орле пройдут соревнования по спортивной 
скакалке среди школьников.

В них примут участие более 100 скипперов от 7 до 17 лет из 
пяти регионов России. Помимо спортсменов из Орловской 

области за звание сильнейших будут состязаться атлеты 
из Мос ковской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга 
и Москвы, среди которых победители и призёры первенств 
мира по роуп-скиппингу. Лучшие будут выявлены в командных 
и личных упражнениях.

— Мы хотим популяризировать роуп-скиппинг, хотим, что-
бы занятия спортивной скакалкой появились в школах, чтобы 
соревнования попали в программу Всероссийской гимназиады 
школьников, — рассказал вице-президент межрегиональной 
федерации роуп-скиппинга Валерий Бойко.

Соревнования пройдут 16 сентября в спорткомплексе ОГУ 
(Орёл, ул. Скворцова, 5).

Начало состязаний в 10 часов.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Усиков, заместитель председателя 
правительства Орловской области 
по социальной политике:
— Недавно подобное поле было открыто 
в Ливнах, теперь спортивный объект появился 
в Некрасовской школе-интернате. Прекрасно, 
что дети получат ещё одну возможность 
тренироваться в комфортных условиях.

Новое мини-
футбольное 
поле — 
радость 
для детей

Подготовил Александр ТРУБИН


	OP_01_color
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06
	OP_07
	OP_08
	OP_09
	OP_10
	OP_11
	OP_12_color

