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О Б Л А С Т Н А Я

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я

Г А З Е Т А

ВЕСЕ Л ИСЬ, Ч ЕСТ НОЙ Н А РОД!

Праздник русской души
Орловцы отметили день Святой Троицы

Письма
В письмах, которые приходят
в редакцию, — героическая судьба
наших земляков

Снижая
административные
барьеры
Создан новый координационный
совет по развитию малого и среднего
предпринимательства и конкуренции
региона.

К

ранее стоявшим перед координационным советом задачам теперь добавилась ещё одна
— содействие развитию конкуренции в регионе.
Совет также будет содействовать в оказании
господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в инновационной
сфере, в снижении административных барьеров.
Решения координационного совета, который,
как прежде, возглавит заместитель губернатора
и председателя правительства области по экономике и финансам Михаил Бабкин, будут носить
рекомендательный характер. Зампред совета —
руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности региона
Юрий Есипов. Всего в состав этого совещательного
органа вошло 27 человек: представители органов
государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации, выражающие
интересы предпринимательства.
Заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и
конкуренции региона будут проводиться по мере
необходимости, но не менее двух раз в год, сообщает пресс-служба губернатора.
Андрей ПАНОВ

Новые россияне
Сегодня 341 беженец живёт на территории
Орловщины в 20 пунктах временного
пребывания.

Д

Фото Сергея Мокроусова

ля регулирования миграционных потоков в
Орловской области выработан алгоритм взаимодействия УФМС со службой МЧС по размещению украинских граждан. За последнюю неделю
в регионе поставлено на миграционный учёт 486
человек, в том числе 84 ребёнка.
Украинские переселенцы активно обращаются за разрешительными документами. На сегодня 67 беженцев получили российское гражданство, 620 человек — разрешение на временное
проживание, 2035 переселенцев попросили временного убежища.
Ирина ОЗЕРОВА

Чистая вода
Орловские эпидемиологи проверили
открытые водоёмы.
Накрапывающий дождь
никого не остановил —
семьями люди съезжались
в Орловское Полесье,
чтобы отметить самый
песенный и хлебосольный
праздник — Троицу.

Н

еобычной музыкой встречало гостей Полесье. Нежные звуковые переливы издавали уникальные музыкальные инструменты орловского мастера Алеслава. Звуки,
похожие на журчание воды,
в полых бамбуковых шестах
издавали многочисленные
зёрна проса, пшеницы, риса…

— Шаманы такой музыкой притягивали и отводили
дождь. Я сегодня призываю
его не проливаться,— говорит Алеслав.— Не сомневайтесь, дождь не помешает нашему празднику.
Таких интересных, неповторимых и завораживающих
поделок народных умельцев
на традиционной выставке
«Город мастеров» было не
счесть.
Игорь Лузянин из Орловского района привёз глиняную игрушку. Свистульки, погремушки, сказочные образы
мастерски расписаны.
— Троица — христианский

В

праздник, и в моих поделках
это отражено. Вот свистулька-петушок — символ верности нашей вере. Он напоминает о том петушке, помните? Когда Иисус Христос говорил ученикам о своей смерти,
Петр утверждал, что душу по-

ложит за любимого Учителя. В ответ Иисус предсказал
ему: «Говорю тебе, Петр, не
пропоёт петух сегодня, как ты
трижды отречёшься, что не
знаешь Меня»,— демонстрирует игрушку умелец.
Стр. 6

П А РЛ А М ЕН ТСК И Й Ч АС

Про бюджет, налоги и алкоголь навынос
Депутаты на сессии облсовета обсудили ряд важных законопроектов
В повестке значилось
27 вопросов. В частности,
депутат Валерий Шорин
предложил рассмотреть
вопрос увеличения
финансирования
Орловского
противотуберкулёзного
диспансера.
Предложение депутата
Валентины Остроушко
проанализировать
финансовые проблемы
типографии «Труд» было
решено рассмотреть на
заседании профильного
комитета, на которое,
кстати, обещал прийти и
председатель облсовета
Леонид Музалевский.

Н

а майской сессии депутаты приняли закон об основах патриотического воспитания в Орловской области,
согласно которому в регионе будет создан межведомственный координационный
совет по организации патриотического воспитания. Также
этот законопроект регламентирует господдержку социальных НКО патриотического направления, финансирование патриотических меро-

приятий.
В первом чтении принят
законопроект о внесении изменений в закон Орловской
области о порядке формирования органов местного самоуправления.
Также на сессии были приняты изменения в областной
бюджет на 2015-й и плановый
период 2016—2017 годов. Руководитель департамента финансов области Вадим Тарасов отметил, что поправки
обусловлены необходимостью
уточнения средств федерального бюджета, а также необходимостью перераспределения
бюджетных ассигнований на
строительство детских садов.
В результате вносимых изменений общий объём доходов
составит 26 млрд. 217 млн. рублей, расходов — 28 млрд. 183
млн. рублей, дефицит областного бюджета составит 1 млрд.
959 млн. рублей.
Увеличение доходов на 472
млн. рублей складывается за
счёт возврата субсидий федерального и областного бюджетов и увеличения целевых
безвозмездных поступлений в
объёме 372 млн. 762 тыс. рублей. За счёт уменьшения дотаций на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности местных бюджетов на
15 млн. рублей, расходов на
обслуживание государственного долга на 70 млн. рублей
увеличены финансовые затраты на детские сады, приобретение жилья семьям, пострадавшим от взрыва пиротехники на несанкционированном складе.
Основными направлениями, по которым происходит
увеличение федеральных денежных средств, Тарасов назвал субсидии на возвращение региону затрат на закупку элитных семян — 25,3 млн.
рублей, поддержку сельхозтоваропроизводителей —
144,8 млн. рублей, комплексное обустройство населённых пунктов — 36,8 млн. рублей, улучшение жилищных
условий граждан в сельской
местности — дополнительно
6,3 млн. рублей и др. Также
для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета на строительство
детских садов перераспределяется 67,3 млн. рублей.
Депутаты одобрили отчёты
об исполнении регионального бюджета и бюджета ТФОМС
Орловской области за I квар-

тал 2015 года. Доходная часть
регионального бюджета сложилась в объёме 5 млрд. 512
млн. рублей. Прирост к аналогичному периоду 2014 года
составил 1 млрд. рублей, или
22,2 %. Расходы составили
5 млрд. 364 млн. рублей. По
сравнению с аналогичным периодом 2014 года они увеличились на 509,4 млн. рублей.
В ходе обсуждения внесения изменений в бюджет депутат Сергей Потёмкин предложил рассмотреть вопрос о
выделении дополнительных
средств на капитальный ремонт детского сада в Урицком районе, который посещают более 100 детей и который
находится в аварийном состоянии. Его предложение было
принято правительством области.
Из числа законопроектов
можно выделить новый документ — «Об организации
профилактики незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Орловской области».
— В борьбе с наркоманией
профилактика является отдельным, очень важным направлением. Поэтому она

должна иметь более системный и плановый характер, —
подчеркнул спикер облсовета
Леонид Музалевский. — Принятым в первом чтении законопроектом в том числе распределены полномочия органов власти по выполнению
поставленных задач по антинаркотической пропаганде.
Орловский областной Совет народных депутатов вышел в Госдуму РФ с законодательной инициативой о предоставлении региональной
власти права устанавливать
дополнительные ограничения
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции.
После запрета на торговлю
спиртными напитками в ночное время в магазинах Орла
много квартир было переведено в статус нежилых помещений, а затем в них открылись бары и закусочные. Такие точки торгуют спиртным
в рамках закона. А в результате — участившиеся жалобы от
горожан. Поэтому областные
депутаты предлагают расширить полномочия регионов по
введению запрещающих мер.
Также внесены поправки в
закон об организации и регу-

лировании деятельности розничных рынков в Орловской
области. Предлагается увеличить сроки перехода сельскохозяйственных рынков в капитальные строения на четыре года — до 1 января 2020
года. Это связано с тем, что в
сложных экономических условиях сельскохозяйственные рынки не смогут изыскать значительные средства
на разработку проектно-сметной документации, заключение соглашений со строительными организациями, строительство инфраструктуры.
Для оптимизации взаимодействия органов исполнительной власти и муниципальных органов депутаты предложили дополнительный, электронный, способ
ведения регистра муниципальных правовых актов и
других документов. Такие
документы будут подписаны усиленной, квалифицированной электронной подписью и позволят органам
местного самоуправления
упростить передачу муниципальных правовых актов,
а также исключить расходы на
бумагу и другие материалы.
Марьяна МИЩЕНКО

опросы санитарной охраны территории региона обсуждались на совещании в администрации области. При возникновении чрезвычайной
инфекционной ситуации в орловских больницах
есть необходимое количество коек для экстренной госпитализации. Зарезервированы индивидуальные средства защиты для работы в очагах
заражения, приобретены тест-системы для определения инфекционных заболеваний, есть достаточный запас вакцины.
Орловские эпидемиологи заключили соглашение о взаимодействии с Федеральным противочумным центром. Дело в том, что в Саудовской Аравии выявлен высокозаразный короновирус, а орловцы имеют право свободного въезда в эту страну.
За четыре месяца текущего года прошли медосмотр на выявление опасных инфекций более
2500 иностранцев, прибывших в регион. Инфекционные заболевания зафиксированы у 16 человек, но среди них нет особо опасных заболевших.
Перед открытием купального сезона эпидемиологи теруправления Роспотребнадзора исследовали 195 проб воды в открытых водоёмах. Возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены.
В Орловском Полесье зафиксированы случаи
появления гадюк. Но, как сказал руководитель
Управления Роспотребнадзора по Орловской области Геннадий Захарченко, запасы противозмеиной сыворотки в Хотынецком районе есть.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Лето, каникулы,
Крым
Около 600 орловских детей этим летом
отдохнут в Крыму.

К

ак и где проведут летние каникулы школьники региона, говорили вчера на совещании в
администрации области. В первую смену детей
примут 12 загородных лагерей, два санатория,
382 дневных лагеря и 14 палаточных лагерей. В
настоящее время комиссии приняли все оздоровительные учреждения.
К заезду детей в 14 лагерях отремонтированы
спальные корпуса, столовые, медицинские блоки, клубы, заменены мебель, холодильники, благоустроена территория. Взяты пробы питьевой
воды и почвы — всё в норме.
В первую смену в лагерях отдохнут около 24 тысяч орловских детей. Кроме того, 15 тысяч школьников станут участниками туристских походов,
слётов, экологических отрядов, отдохнут в спортивных лагерях.
В прошлом году из федерального бюджета было
перечислено более 39 миллионов рублей на летний отдых орловских ребят. В этом году перечислили менее 3 миллионов. Все затраты легли на
плечи регионального бюджета.
Ирина ФИЛИНА
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Г Л А ВНОЕ
БУ К ВА ЗА КОН А

Преступление и исправление
На базе женской исправительной колонии № 6 в посёлке Шахово открылся воспитательный центр

— Сергей Сергеевич, что
представляет собой эксперимент? И был ли подобный опыт в других регионах?
— Мы стараемся более
чутко реагировать на нужды и проблемы осуждённых.
Апробация модели центра
исправления осуждённых
проходит в рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ
до 2020 года. Эксперимент
уже проведён в пяти регионах России, в том числе
Башкортостане, Красноярском крае, Иркутской области, и даёт положительные
результаты. Центр исправления осуждённых представляет собой внештатное подразделение колонии, в которое
входят два-три отряда численностью не более 300 человек. Здесь для осуждённых
создаются более комфортные
бытовые условия. Кроме этого в центре будут трудиться
психологи, социальные работники и специалисты по
организации труда осуждён-

Фото Сергея Мокроусова

Руководством ФСИН
России принято решение
постепенно отходить
от отрядной формы
содержания арестантов,
и в Орловской области
стартовал эксперимент
в уголовноисполнительной системе.
О том, как он будет
проходить, рассказал
начальник отделения
воспитательной работы
с осуждёнными УФСИН
России по Орловской
области Сергей Носовец.

ных. Конечно, при колониях
всегда работали, к примеру,
психологи, но создание центров позволит скоординировать деятельность всех служб
и услышать проблему каждого конкретного осуждённого.
Это постепенный уход от коллективного содержания. Отрядная форма изживает себя.
— Вы сказали о положи-

тельных результатах работы центров в других регионах. О чём именно речь?
— Это прежде всего — снижение рецидивов. Дело в том,
что осуждённым оказывается обширная постпенитенциарная помощь, когда вышедший на свободу человек может рассчитывать на содействие и при восстановлении

документов, и в поиске работы. В центре, к примеру, будет
работать специалист по организации труда — ведь в колонии можно получить образование (в том числе и высшее),
овладеть востребованной на
рынке труда профессией. Целями таких центров являются исправление и воспитание
осуждённых. В наших интересах, чтобы на свободу вышел человек, верящий в себя и
своё будущее. Благодаря воспитательным центрам значительно снижается количество нарушений дисциплины
и преступлений в колонии.
— Кто из осуждённых
может попасть в такой
центр?
— Это характеризующиеся положительно осуждённые с обычными и облегчёнными условиями содержания.
Кстати, в Орловской области
были предпосылки создания
таких воспитательных центров. Ещё в начале 2000-х тогдашний начальник регионального УФСИН Владимир
Суровцев инициировал создание центров психолого-педагогической и социальной работы с осуждёнными. Сейчас
мы возвращаемся примерно
к этой же модели.
— А какая воспитательная работа ведётся сегодня
в исправительных учреждениях области? Не превращается ли работа психологов и воспитателей в формальность?
— В последнее время осуждённые всё серьёзнее относятся к воспитательной работе. Ведь они видят, что к ним
относятся не как к преступникам, а как к оступившим-

ся людям. Всего в регионе 57
комнат воспитательной работы. Во всех колониях открыты
спортивные уголки, футбольные площадки, кружки художественной самодеятельности. Все колонии региона регулярно посещают известные
люди: приезжали Денис Меньшов, Юрий Куклачёв, музыкальные группы. Всё больше
становится так называемых
родительских дней, когда родственники осуждённых, приезжая в колонию, могут ознакомиться с условиями содержания заключённых, пообщаться с администрацией
учреждения. Каждую коло-

нию посещает православный
священник. Три колонии имеют домовые храмы, в детской
колонии — отдельно стоящий
храм, в одной колонии есть
молельная комната. В исправительной колонии № 5 осуждённые под контролем администрации даже выпускают
газету «Православный взгляд».
— Сейчас часто говорят о системе социальных
лифтов…
— Да, это система стимуляции осуждённых к законопослушному поведению. Существуют критерии, по которым оценивается поведение арестантов, собирается

комиссия, в которую, кстати,
входят не только сотрудники
колонии, но и представители
общественных, правозащитных, религиозных организаций. Члены комиссии могут
ходатайствовать перед судом
об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой
части более мягким видом наказания. Только за 1-й квартал 2015 года через систему
социальных лифтов прошли
637 человек. Из них 124 освобождены условно-досрочно,
двое переведены из строгих
условий в обычные, 73 — из
обычных в облегчённые. Система работает.

— При успешной апробации модели центров исправления осуждённых будут ли они создаваться в
других колониях?
— Сейчас ведутся переговоры о создании центра в исправительной колонии в Нарышкино.
— Когда будут подведены итоги этого эксперимента?
— В июле 2016 года будут проведены мониторинг,
исследования и принято решение о дальнейшей работе центров исправления осуждённых.
Марьяна МИЩЕНКО

А Д М И Н ИСТ РА Ц И Я П РЕТ К НОВЕН И Я

Н Е ДОГОВОРИ Л ИСЬ

Борьба
за собственность

В Болхове не выбрали
мэра города

У

правление судебного департамента в Орловской
области не раз просило передать ему на пять лет в аренду
здание и земельный участок в
переулке Трамвайном, 1 (здание администрации Железнодорожного района Орла)
с последующей передачей в
федеральную собственность.
Этот проект уже рассматривался Орловским горсове-

том в конце 2012 года и был
отклонён, что стало причиной судебных разбирательств
между департаментом и администрацией города в 2013–
2014 годах.
Судебный департамент в
судебном порядке требовал
признать отсутствие права
муниципальной собственности на указанное административное здание и признание на него права федеральной собственности. Арбитражный суд Орловской
области оказался на стороне судебного департамента,
признав право федеральной
собственности на здание. Однако 19-й арбитражный апел-

ляционный суд, располагающийся в Воронеже, отменил решение в этой части, а
арбитражный суд Центрального округа оставил его постановление без изменений.
Таким образом, уже по вступившему в законную силу
решению суда судебный департамент не может претендовать на здание в переулке
Трамвайном, 1.
В своём заключении КСП
Орла отмечает, что в пояснительной записке к проекту решения причины и целесообразность повторного
внесения данного проекта не
указаны. Ссылаясь на гражданский кодекс и ФЗ № 122,

КСП делает вывод, что оснований для передачи здания
из муниципальной собственности в федеральную в настоящий момент нет. Кроме
того, в указанном здании находятся арендаторы, с которыми досрочно расторгнуть
договоры аренды не позволяет закон. При этом согласно
закону о конкуренции даже
по истечении сроков аренды они имеют право на заключение с администрацией города договора аренды
на новый срок без проведения торгов.
Узнать позицию по этому
поводу руководства судебного департамента нам не уда-

лось. Начальник управления
Борис Величкин находится в
отпуске, а исполняющая его
обязанности Наталья Карпенко информацией по этому вопросу не владеет. С её слов,
этим занимался лично руководитель.
Как бы там ни было, 27 мая
депутаты горсовета очередной раз отказали судебному
департаменту. По словам депутата Вячеслава Морозова,
ведомству уже выделили участок под строительство здания, однако «вместо того чтобы строить, они устроили судебные тяжбы с муниципалитетом».
Роман АЛЕКСАНДРОВ

SOS

Вместо прибыли —
убытки

И

з 20 МУПов различных отраслей финансово-хозяйственную деятельность в 2014
году осуществляли только 18.
В отношении МУП «ДЭУ» и
МУП «БПХ» продолжаются
процедуры банкротства. В отношении МУП «Совхоз «Коммунальник» с 1 декабря 2014
года введена процедура конкурсного производства.
По итогам прошлого года
из 18 предприятий 13 получили чистую прибыль 33,5 млн
рублей, а пять — 172,8 млн рублей убытка. Количество убыточных предприятий выросло
до пяти (в 2013 году их было
четыре, в 2012-м — три). Рост
долгов привёл к тому, что объём отчислений предприятиями части чистой прибыли в

бюджет города снизился почти
вдвое и составил 5,5 млн рублей (в 2013 г. — 9,7 млн).
Основная часть долгов
приходится на предприятия ЖКХ. Шесть МУПов отрасли в 2014 году принесли убыток 79,6 млн рублей
(в 2013 году убыток составил
11,6 млн руб.). Самые серьёзные долги у МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» (34,3 млн руб.) и
МУП «Совхоз «Коммунальник» (68,4 млн руб.). Прибыль
МПП ВКХ «Орёлводоканал» в
сумме 19,6 млн рублей получена в основном за счёт действующей инвестиционной
программы, а основная деятельность также принесла
25,5 млн рублей убытка.
МУП «Спецавтобаза» и
МУП «ЖРЭП» (З) имеют просроченную задолженность
перед бюджетом РФ и внебюджетными фондами, а
также значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской
(на 1.01.2015 г. 55 млн против
13,5 млн рублей и 55,4 млн
против 35,1 млн руб. соответственно).

На предприятиях транспорта за 2014 год также образовался долг в размере
69,2 млн рублей.
Кроме того, Михаил Кузнецов привёл данные об акционерных обществах, которые числятся в Едином реестре муниципального имущества. Из 11 таких обществ
восемь — со 100-процентной муниципальной долей в
уставном капитале. Выручка
от реализации товаров, работ и услуг ими в 2014 году
составила 474,5 млн рублей
(в 2013 г. — 1120,2 млн руб.),
чистая прибыль — 10,9 млн
рублей. ОАО «Орёлтеплосервис» сработало в 2014 году
убыточно — 0,9 млн рублей.
Убытки связаны с задолженностью города за поставленную теплоэнергию. В итоге
в бюджет города было перечислено в виде дивидендов
2,6 млн рублей (в 2013-м —
5,2 млн руб.).
Контрольно-счётная палата г. Орла, проверяя эффективность осуществления
УМИЗ полномочий по управлению муниципальными унитарными предприятиями за

2013-й и часть 2014 года, выявила «факты ненадлежащего осуществления полномочий по контролю за выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий». Вдобавок
КСП указала на неэффективность существующей системы премирования руководителей предприятий: денежные вознаграждения получали руководители убыточных
МУПов.
Удручающая финансовая
ситуация МУПов требует скорейшего разрешения, однако
конкретного плана выхода из
кризиса депутаты не предложили. Михаил Кузнецов, которого поддержали некоторые
депутаты, видит возможное
решение проблемы в повышении цен на услуги, оказываемые муниципальными
предприятиями. По его мнению, в условиях рыночной
экономики, когда тарифы на
электроэнергию, тепло и другие энергоресурсы регулярно
повышаются, МУПы цены не
поднимают, что и приводит к
убыткам.
Впрочем, на деле погашать

П

о стечению обстоятельств
заявление об отставке он
подал после публикации «Избирательная память» («Орловская правда» от 11 марта
2015 г.), в которой шла речь об
особенностях «благоустройства» Болхова по-мельниковски. Дело в том, что решения
бывшего главы угрожали существованию сквера Победы
в память погибших защитников города.
Кроме того, Мельников
вместо качественной дорожной техники приобретал для
города подержанную, которая
простаивала. Действия Мельникова не имели для него ни
малейших последствий. И это
в то время, когда городская
казна выплачивает пять миллионов рублей местным предпринимателям.

ту надо набрать две трети голосов.
Семь депутатских голосов
оттянул на себя депутат-самовыдвиженец — преподаватель педагогического колледжа Александр Марушкин. Он
заявил о своём желании баллотироваться на должность мэра
непосредственно на сессии.
— Даже если бы Марушкин не выдвинулся, Игнатов
не набрал бы нужного количества голосов. Семь депутатов проголосовали бы против
его кандидатуры, — считает
присутствовавший на сессии
представитель общественности Валерий Анохин.
На 9 июня в Болхове намечена «очередная внеочередная» сессия. Повестка знакомая: выборы главы города. Немного времени отвели
себе городские депутаты, чтобы определиться с кандидатурой. Они ведут совещания,
консультации, чтобы новый
глава Болхова был бы выбором самого Болхова, а не кого-то извне.
Елена ГУСЕВА

Экономика кормления

Городская экономика погрязла в миллионных долгах
О плачевном состоянии
орловских муниципальных
предприятий на очередной
сессии горсовета
доложил начальник
отдела управления
муниципальной
собственностью УМИЗ
администрации г. Орла
Михаил Кузнецов.

29 мая на внеочередной
сессии депутаты г. Болхова из
своего состава должны были
выбрать нового городского
главу. Однако разнородный
состав депутатского корпуса
позволял предположить, что
с выбором новой кандидатуры будут трудности. Ведь часть
депутатов работает далеко за
пределами области и в Болхове бывает только наездами.
Другие фермерствуют, а значит, напрямую своей деятельностью не связаны с городом.
Тем не менее на сессии на
должность городского главы
без альтернативы был предложен именно представитель
фермерства — Александр Игнатов. Эту кандидатуру поддержал и присутствовавший
в этот раз (в отличие от сессии, принимавшей отставку
Мельникова) глава Болховского района Михаил Дорофеев. Однако за ставленника районной власти проголосовали только шесть из 13
присутствовавших на сессии
городских депутатов. А для
победы по уставу кандида-

муниципальные долги и покрывать дефицит бюджета городские власти будут, видимо, уже проверенным способом. На эти цели администрация Орла собирается взять в
кредит почти 1 млрд рублей.
На сайте госзакупок размещены две заявки администрации города — на 271 млн
рублей и на 662,5 млн рублей
под 17,75 % годовых сроком
на один год. Аукционы состоятся 19 и 26 июня.
Также депутаты горсовета подготовили обращение
в адрес облсовета с последующей передачей Президенту РФ, Федеральному собранию и Правительству РФ.
Парламентарии предлагают
взять под контроль рост тарифов на коммунальные услуги
в стране в 2015–2016 годах.
Они просят расширить список льготных категорий граждан вплоть до полного освобождения от коммунальных
платежей и взносов за капремонт ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, за счёт субвенций из
федерального бюджета.
Игорь ЛАПИН

Для обеспечения
конкурентоспособности
скотоводства орловские
животноводы используют
прогрессивные технологии
кормопроизводства.

П

лемпредприятие «Красная звезда» Орловского района благодаря постоянному совершенствованию
кормовой базы за последние
пять лет увеличило как продуктивность коров, так и качество молока. Если в 2010
году здесь на голову получали около 4000 кг молока, то сегодня — свыше 5000 кг.
Кроме того, молоко, полученное в хозяйстве, является одним из лучших в регионе благодаря высокому содержанию белка, и переработчики платят за него более
высокую цену.
Животноводы региона —
практики и учёные — в ОАО
ОПХ «Красная звезда» на областном семинаре-совещании учились, как организовать кормопроизводство, способствующее конкурентоспособности отрасли.

Фото автора

Горсовет отказал
судебному департаменту
в предоставлении в аренду
здания администрации
Железнодорожного
района.

Болховский горсовет
перешёл на внеочередной
режим работы. В марте
таким образом приняли
добровольную отставку
бывшего главы города
Александра Мельникова.

В «Красной звезде» используют корма только собственного производства. В
хозяйстве из трёх тысяч гектаров пашни под кормовую
группу отданы больше тысячи. Здесь заняты более
400 га однолетними травами, 350 га — многолетними, 150 га — кукурузой на
силос и др.
— Все кормовые культуры косим в оптимальные сроки, когда в них максимальное
содержание питательных веществ и витаминов, снимаем несколько укосов. Так, люцерну косим четыре раза, —
отметил руководитель ОАО

ОПХ «Красная звезда» Олег
Тимохин.
С прошлого года люцерну
убирают с помощью косилки-плющилки, которая позволяет до минимума сократить
потерю питательных веществ,
и в этом бобовом корме теперь
витаминов не меньше, чем в
сладкой ароматной морковке.
Введение в рацион коров
высокопитательных трав, использование современных
технологий заготовки и хранения кормов позволяют животноводству не просто выживать, а быть конкурентоспособным.
Анна БОРЩ

Орловская правда | 2 июня 2015 года

3

ОБЩ ЕС Т ВО
1 И ЮН Я — М Е Ж Д У Н А РОД Н Ы Й
Д ЕН Ь ЗА Щ И Т Ы Д ЕТ ЕЙ

Д Е Л А Ж И Т ЕЙСК И Е

ТОСовский
призыв

Смелые
и умелые

Активисты ТОС поделились
опытом жилищного
самоуправления.

Дети, как взрослые, боролись
с пожаром и спасали людей

П

оучаствовать в конкурсах, выставках и экскурсиях, организованных сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской области,
собралось множество ребятишек, отдыхающих в пришкольных лагерях. Дружно
они повторяли за ведущей
праздника главный лозунг:
«Мы — за безопасное детство!».
— Международный день
защиты детей — это прежде
всего напоминание нам,
взрослым, о необходимости защищать детей и соблюдать их права, — сказал,
поздравляя ребятишек, глава администрации Советского района Владимир Негин.
Мальчишек и девчонок
ждала интересная развлекательная программа. Школьникам посчастливилось пообщаться с профессиональными и добровольными пожарными, со спасателями
и сотрудниками Орловской
Госавтоинспекции. Они напомнили детям о главных
правилах безопасности,
показали пожарное оборудование, боевую одежду
и даже разрешили ребятам

примерить форму и посидеть в рабочих машинах.
— Мой брат учится в Воронеже в Академии МЧС, —
залезая в пожарную машину, гордо восклицает
третьеклассник Петя Гришин. — Он учится, как правильно спасать людей! А я,
когда вырасту, стану полицейским и буду спасать детей от преступников.
Спасатели-водолазы рассказали ребятам о правилах
безопасного поведения на
водоёмах и провели эстафету «Спаси утопающего».
Пожарники продемонстрировали детям, как быстро
и ловко можно надеть пожарную форму, а затем провели для виновников торжества конкурс «Надень боёвку». В этом конкурсе не было
равных первокласснику Даниле Майорову, который надел форму за несколько секунд.
Самым интересным конкурсом на празднике оказалась эстафета «Потуши пожар общими силами!». Под
руководством взрослых детям можно было использовать огнетушители, пожарные рукава и вёдра.
Самые активные участники акции получили памятные сувениры, а главное —
важные знания, которые
в экстремальной ситуации
помогут спасти им свою или
чужую жизнь.
Екатерина АРТЮХОВА

Планета детства
1 июня — Международный
день защиты детей, и во
многих странах в этот день
взрослые стараются, чтобы
он запомнился детям чемто ярким, весёлым и очень
добрым.

В

Орле с самого утра
в Детском парке проходили мероприятия
в рамках празднования Международного дня защиты детей. Выставка работ «Мир глазами детей» клубного формирования «Юный художник» отразила самые главные
и дорогие для ребёнка понятия. Свои рисунки маленькие авторы посвятили семье,
дружбе, весёлым играм. Вот
счастливые и нарядные мама
и папа, гуляющие с малышом,
а вот мальчишки, гоняющие
футбольный мяч.
Центральная детская библиотека им. Крылова представила в парке книжную выставку «Современные писатели — детям». И хотя начались
летние каникулы и про книжки можно на время с лёгким

Фото Сергея Мокроусова

Вчера в Детском парке
прошла ежегодная
профилактическая
акция, приуроченная
к Международному дню
защиты детей.

сердцем забыть, некоторые
книгочеи ни за что не расстанутся с книгой и с удовольствием погрузятся в мир сказок и приключений.
Тем, кто пришёл в парк
с утра, повезло получить в дар
вкусное мороженое, которое

раздавала детям представитель администрации Советского района г. Орла.
Большим вниманием гостей парка пользовались ростовые куклы. И хотя Крошка Енот был под два метра,
малышня его ни капель-

ки не боялась. А добродушный мишка из знаменитого
мультфильма «Маша и Медведь» моментально стал всеобщим любимцем как детей,
так и взрослых.
Вечером в аллее Любви
прошёл городской празд-

ник «Планета детства». Своё
творчество гостям праздника показали детские коллективы орловских музыкальных
школ, Дворцов культуры, Домов творчества. На ярмарке
ремёсел продемонстрировали
свои работы орловские мастера декоративно-прикладного
творчества. Гости праздника
приняли участие в шуточных
соревнованиях, посмотрели
показательные выступления
орловских спортсменов.
Пришедших на праздник
поздравили представители
городской власти, орловских
предприятий и общественных организаций. Они говорили о том, что День защиты
детей — это не только весёлый
праздник для самих детей,
а и напоминание обществу
о многих очень серьёзных
и важных вещах: о необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети росли под
мирным небом, были счастливыми, учились, занимались
любимым делом, о том, что
сейчас рождаются и подрастают те, в чьи руки мы завтра
отдадим нашу страну.
Анжела САЗОНОВА

В РОД НОЙ Д ЕРЕВН Е

Надежда Цыганова
родилась тут же,
в деревне Глазуново, что
неподалёку от Мценска.
После школы окончила
Болховское педучилище
и затем Орловский
пединститут, к тому
времени уже университет.
После университетского
диплома сладкой
городской жизни искать
не стала, а вернулась
в родную деревенскую
школу, на стеночках
которой знает с детства
каждую трещинку.

И

вот уже полтора десятка
лет преподаёт здесь русский язык и литературу, заодно заведует местным клубом. Немудрено, что вокруг
Надежды Николаевны клубятся все любители творчества, а их в большой деревне
численностью в восемьсот
жителей немало.
Конечно, самое изысканное творчество заключается
в написании стихов. Так уж
повелось со времён удивительного певца Ободзинского: «...пишет каждый в девятнадцать лет». Потом у людей
с девятнадцати до пятидеся-

ти девяти наступает пауза,
и затем снова стихи. Вернее,
что-то похожее на стихи, порой и просто фельетонное.
Поскольку Цыганова лингвист, она терпеливо объясняет землякам-сочинителям,
как сложен русский язык
и как свято понятие поэзии. Тут нельзя писать просто «складно». Требуется тончайшее чувство ритма, размера, метафоры, сквозного
образа.
— А если хочется писать
просто для себя, для друзей,
для доброго домашнего застолья? — с надеждой спрашивают наивные пожилые
авторы.
— Это всегда здорово;
гораздо лучше, чем сутками бессмысленно рубиться
на дворовой лавочке в домино, — отвечает вежливая
учительница. — Но не лезьте под сценические софиты,
там ваши строки уже становятся публичным достоянием, и оценка им порой будет
крайне жестокая. Газетчики
обязательно найдут лишь одну-единственную маразматическую строку и влепят
в неё прицельную издевательскую торпеду, как в щель
броненосца. И ваше сочинение вместе с вами — на дно.

Фото автора

Для чего человек живёт

Впрочем, это не только её
слова, а и мои, потопившие
не один десяток самоуверенных стихоплётов, агрессивно требующих к себе всепланетного внимания, а на
самом деле бессознательно
совершающих преступление
против литературы. Поэзия
редкая богоизбранная вещь.
Лучше будем лепить ёжиков
из молотой куриной печёнки.
А что? На ежегодном районном празднике «У околицы» те сдобные ёжики На-

Мы преклоняемся перед
мужеством ополченцев
Обращение собрания членов Орловской
областной общественной организации «Союз
афганских беженцев».

М

ы, в большинстве своём бывшие офицеры
и рядовые Министерства государственной
безопасности ДРА, а ныне граждане России, вместе с советскими воинами боролись за Демократическую Республику Афганистан и в полной
мере познали ужасы войны. Нам близки и понятны горе и страдания жителей ЛНР и ДНР. Мы
преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью ополченцев в борьбе с бандеро-фашистами, с этими нелюдями. Ополченцы — это
как советские пограничники, а ДНР и ЛНР как
Брестская крепость в годы Великой Отечественной войны, на южной границе России защищают её и русский мир от фашистов, управляемых
США при молчаливом согласии стран Европы.
У жены ополченца Дениса Анатольевича Карнаухова есть свидетельство о временном убежище, но нет ни жилья, ни работы, обеспечивающей существование семьи. 8 мая, в канун 70-летия Победы советского народа над фашистской
Германией, ополченца Д. А. Карнаухова выписали из клиники Елизарова в г. Кургане.
Мы в силу своих возможностей оказали этой
семье финансовую поддержку: выслали Денису
деньги на билет из Кургана в Орёл, на питание

в длинной дороге, заплатили за месячную аренду
квартиры для семьи. Отец-инвалид приехал к семье в Орёл, а у жены нет ни жилья, ни регистрации, ни работы, но есть две малолетние дочери.
Мы обращаемся к руководству Орловской области, города Орла, депутатскому корпусу области и города, руководителям предприятий
и учебных заведений, благотворительным организациям с просьбой предоставить семье гражданина России, русского человека общежитие,
регистрацию и работу.
Телефон для связи с женой ополченца
Д. А. Карнаухова Натальей Сергеевной 8-980362-73-32.
Анатолий ЗАЙЦЕВ,
сопредседатель САБ по связям
с международными
государственными общественными организациями и СМИ,
Ансари ДЖАВИД Ахмад,
сопредседатель по внутрисоюзной работе
От редакции. Об удивительной судьбе
мужественных ополченцев Дениса Карнаухова и его жены Натальи наша газета подробно
рассказывала в корреспонденции «Верит в нас
несгибаемый Донбасс!», опубликованной в «Орловской правде» 20 мая этого года. Мы вслед за
членами Союза афганских беженцев преклоняемся перед мужеством ополченцев и призываем орловцев оказать посильную помощь семье
защитников Донбасса.

дежды Цыгановой берут восторженные призы. Она прекрасно готовит всяческие
блюда и великолепно их
украшает. Яства, художественно оформленные, быстро
поглощаются посетителями
выставок и остаются на память лишь в виде фотографий.
Надежда Николаевна поёт
песни современных эстрадников — тех, что на массовом слуху. Олега Митяева
или Высоцкого она не трогает: их великие произведе-

ния с неповторимыми голосами авторов никому другому воспроизвести нельзя. Тут
ещё одно подтверждение бережности к настоящему искусству.
Зато ученики школы полны благодарности к Цыгановой. Пятиклассница Рита
Тер (такая чудесная фамилия у девочки) сказала застенчиво:
— Надежда Николаевна преподносит любой урок
просто и доходчиво, так что
всё сразу запоминается. Мы

не боимся задавать ей вопросы о жизни.
А вопросы детские куда
как сложны. Скажем, зачем
человек живёт. Попробуй ответь сразу. Отделаешься общими прописными истинами, получится фальшь, ребята её сразу почувствуют.
Сколько тех лживых истин
косноязычно произносится
и пишется. Лучше, конечно,
отвечать конкретными примерами о заслуженных односельчанах.
А таких в деревне Глазуново много. Цыганова отлично помнит, как сама пришла в первый класс к добрым
своим наставникам. Чего
стоит рассказ о педагогической династии Лужковых
или о Н. А. Платоновой, мягко привившей Наде любовь
к русскому языку, уникальнейшему и богатейшему из
языков.
Ещё святой повод поговорить о смысле жизни возникает в дни памятных дат,
когда на местное воинское
кладбище приезжают со всей
страны родственники погибших здесь солдат.
— В этом мае на семидесятилетие Победы приехали
три семьи из Подмосковья.
Встретили их как подобает,

гости благодарны за ухоженность могил. Как же за ними
не ухаживать, за освободителями?
В клубе деревни Глазуново на праздники собирается
более ста односельчан. Программа разнообразна, танцы
школьников, вальсы ветеранов. Конечно, песни со сцены — и конечно, стихи местных авторов. Куда же без них.
Жёсткие наши слова относятся лишь к особо назойливым авторам, а всем другим — добро пожаловать.
Они понимают, что приносят радость землякам
и никогда газетчикам, тоже
потаённым ревностным сочинителям.
А школьники продолжают
вопрошать: «Что такое любовь?». Можно ли официозному педагогу задать такой
вопрос? Или: «Нам не нравится ЕГЭ. Нас для него возят
в крупные школы, а мы в них
теряемся». Кто-то из высших
столичных образователей
помыслил об этом?
Несмотря на всё это —
тёплых ёжиков из печёнки
всё-таки хочется. И песен.
Это бывает только в деревне с полноценно пульсирующей жизнью.
Юрий ФИЛЬЧАКОВ

Более 100 активистов территориальных органов самоуправления Орла и Ливен обсудили на днях в Ливнах вопросы взаимоотношения
ТОС с коммунальщиками.
Ливны — город ТОСовского движения. Советы домов
здесь избраны в 95 % многоэтажек. А это значит, что за
298 многоквартирными ливенскими домами присматривают непосредственно их
жители. А ещё в Ливнах действуют 44 уличных комитета.
Го р а д м и н и ст р а ц и я
с ТОСовцами сотрудничает
и старается, чтобы их деятельность была максимально эффективной. Для этого
при администрации организована школа «Современный
домком». Управдомов поощряют премиями за хорошую
организацию работы, а жителей и ТОС — за лучшую улицу, дом, подъезд.
— Общественное самоуправление — это реальная
сила и связующее звено между жителями, чьи интересы
они представляют, и местной
властью, — отметил один из
организаторов мероприятия, заместитель начальника отдела по взаимодействию
с институтами гражданского
общества управления региональной политики областного департамента внутренней
политики Андрей Карпов.
В большинстве случаев
ТОСовцам приходится работать в сфере ЖКХ, обращаясь в управляющие компании по вопросам ремонта
зданий, устранения аварий
водопровода, канализации,
протечек крыш. Коммунальщики нередко затягивают ремонт, а то и вовсе отказывают в его проведении.
Специалисты сферы ЖКХ,
приглашённые на семинар,
а также его организаторы
рассказали о том, как ТОСовцам заставить коммунальщиков работать.
А ещё участники семинара
учились зарабатывать. Оказывается, всё, что размещается в подъезде — оборудование интернет-провайдеров, коммерческие объявления, — может приносить
доход, потому что по закону коммерческие компании
обязаны платить жильцам за
пользование общим имуществом. Дом № 120 по ул. Комсомольской в Орле с интернет-провайдера ежемесячно
получает 305 рублей.
— Сумма небольшая, поэтому мы открыли счёт в банке и кладём эти деньги под
проценты. В итоге с использованием этих средств мы
вставили во всех подъездах
пластиковые окна, — рассказала председатель домкома
Галина Орлова.
Опытом взаимодействия
ТОС и коммунальных служб
поделились председатель одного из ливенских уличкомов
Галина Заяц и директор ливенского ОАО «Жилсервис»
Сергей Михайленко. Теоретическими знаниями — доцент Орловского филиала
РАНХиГС Мария Фомина.
Так жилищное самоуправление набирает на Орловщине реальную силу, а значит,
наши города и сёла будут
чище и красивее.
Анна БОРЩ

Военная служба по контракту
В настоящее время
в Вооружённых силах
России происходят
значительные
качественные изменения,
прежде всего в системе
их комплектования.
Президентом
России В. В. Путиным
поставлена задача к 2017
году при общей штатной
численности Вооружённых
сил в один миллион
человек иметь 425 тысяч
сержантов и солдатконтрактников.
Чем привлекательна военная служба по контракту?
Прежде всего это достойное денежное довольствие.
Рядовой контрактной службы
с учётом различных дополнительных выплат может получать от 20 до 25 тысяч рублей
в месяц, денежное довольствие сержанта в этом случае составит 25—40 и более

тысяч рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты:
подъёмное пособие, денежное пособие при заключении
первого контракта, ежеквартальная денежная премия,
ежегодная материальная помощь, единовременное денежное вознаграждение по
итогам года, денежная компенсация за наем жилья.
Военнослужащему контрактной службы ежегодно
предоставляется отпуск от 30
до 60 суток с бесплатным про-

ездом к месту проведения отпуска и обратно. Он обеспечивается служебным жилым
помещением или общежитием. Для приобретения постоянного жилья контрактник
может стать участником накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения.
Кроме того, военнослужащему контрактной службы
гарантированы бесплатная
медицинская помощь, обязательное государственное личное страхование, преимуще-

ственное право на поступление как во время, так и после
увольнения с военной службы
в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования и обучение
на бюджетной основе, другие
социальные гарантии и компенсации.
Каковы условия поступления на военную службу
по контракту?
На военную службу по контракту на должности солдат,
сержантов и прапорщиков
принимаются граждане профессионально и физически
к ней пригодные в возрасте
до 36 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже 11 классов. Также в связи с принятыми изменениями 23 июня
2014 года в Федеральном законе № 159-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предоставляет возмож-

ность гражданам с высшим
профессиональным образованием проходить военную службу по контракту в течение двух лет вместо одного года по призыву с замещением воинских
должностей рядового состава, сержантского, а также прапорщиков (мичманов) в войсковых частях Министерства
обороны РФ.
Куда необходимо обратиться по вопросам, связанным с поступлением на
контрактную службу?
По всем вопросам, связанным с поступлением
на контрактную службу,
граждане могут обращаться на пункт (отбора на военную службу по контракту) по Орловской области,
располагающийся по адресу: г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 17, ежедневно с 9.00
до 20.00, или по телефону
8 (4862) 54-03-86. Электронный адрес: povsk-orel@
mail.ru.
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РЕК Л А М А

ОФИ Ц И А Л ЬНО

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 4 июля 2012 г.
по делу № А48-2357/2012 конкурсным управляющим (ликвидатором)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Орловский социальный банк»
(ОАО «Орелсоцбанк», адрес регистрации: 302030, г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, ИНН 5753009570, ОГРН 1025700000380) (далее — финансовая организация), проводит электронные торги посредством публичного предложения (далее — Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество
(в скобках указаны в т. ч. сумма основного долга, номинальная стоимость ценной бумаги, размер доли в уставном капитале) — начальная цена продажи лота.
Права требования к юридическим и физическим лицам:
лот 1 — глава КФХ СУХАНОВА К.М. (930000 руб.) — 90 096,66 руб., лот
2 — ЗАО «АГРОСОЮЗИНВЕСТ» (2500000 руб.) — 225 000,00 руб., лот 3 —
ЗАО «Ключики» (16416199,38 руб.) — 1 480 585,50 руб., лот 4 — ИП ПАВЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (83695,07 руб.) — 7 899,87 руб., лот 5 — 3 кредитных договора ОАО «Каневской КХП» (69000000 руб.) — 6 210 000,00 руб.,
лот 6 — ООО «Аракс-сервис» (1863939,82 руб.) — 192 060,00 руб., лот 7 —
ООО «Дом мрамора-Белгород» (1000000 руб.) — 90 000,00 руб., лот 8 —
ООО «КомплектСтрой» (1000000 руб.) — 90 000,00 руб., лот 9 — 2 кредитных договора ООО «ПолиСтрой» (5125842,95 руб.) — 461 325,87 руб., лот
10 — ООО «Стройбат» (12000000 руб.) — 1 080 000,00 руб., лот 11 — ООО
«ТЕМП+» (1956398,8 руб.) — 176 075,89 руб., лот 12 — 5 кредитных договоров ООО «Фатнево» (59152192,27 руб.) — 5 399 658,00 руб., лот 13 — ООО
«Хотэй» (1474142,91 руб.) — 144 399,77 руб., лот 14 — 2 кредитных договора ООО «Центрпроминдустрия» (14000000 руб.) — 1 260 000,00 руб., лот
15 — ООО «ЮНиС» (667375,4 руб.) — 60 063,79 руб., лот 16 — ООО «Дельта» (6000000 руб.) — 540 000,00 руб., лот 17 — Никус Дмитрий Леонидович (7500000 руб.) — 675 000,00 руб., лот 18 — ИП Зигмантович Алексей
Сергеевич (11982600 руб.) — 2 400 000,00 руб., лот 19 — ИП Лазаренко
Виктория Андреевна (1500000 руб.) — 300 000,00 руб., лот 20 — ИП Сариев Михаил Павлович (8500000 руб.) — 1 700 000,00 руб., лот 21 — ООО
«АКСЕЛЬ» (50000000 руб.) — 10 000 000,00 руб., лот 22 — ООО «Кора-кулон» (938367,99 руб.) — 187 876,57 руб., лот 23 — Прищепа Сергей Васильевич (22850000 руб.) — 4 570 000,00 руб., лот 24 — Прищепа Сергей Васильевич (8700000 руб.) — 1 740 000,00 руб., лот 25 — 3 кредитных договора ООО «Рем-Строй» (5188000 руб.) — 1 400 760,00 руб., лот 26 — ООО
«Меркурий» (422999,99 руб.) — 235 399,99 руб., лот 27 — 4 кредитных договора ООО «Каперс» (28200831,09 руб.) — 2 538 074,80 руб., лот 28 —
134 ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (20852689,11 руб.) — 8 107 265,26 руб., лот 29 —
202 ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (18833644,33 руб.) — 7 259 377,82 руб., лот 30 —
203 ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (35299800,49 руб.) — 12 829 193,97 руб., лот 31 —
198 ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (25397546,76 руб.) — 9 296 487,63 руб., лот 32 —
178 ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (31624368,13 руб.) — 11 279 733,64 руб., лот 33 —
158 ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (32138419,62 руб.) — 11 095 166,22 руб., лот 34 —
135 ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (31643167,79 руб.) — 11 374 282,21 руб., лот 35 —
147 ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (29454178,57 руб.) — 9 098 003,30 руб.
Вексель:
лот 36 — ООО «Черноземье» (вексель 001) номиналом 4000000,00 руб. —
386 203,28 руб.;
Транспортные средства:
лот 37 — SUBARU B9TRIBECA, год выпуска 2005, VIN: 4S4WX86CX644
07603-600 900,00 руб.;
Недвижимое имущество:
лот 38 — недвижимое имущество, расположенное по адресу: Орловская обл., г. Ливны, ул. Дзержинского, 112. Общая долевая собственность,
доля в праве 64/127. Часть встроенно-пристроенного помещения в нежилом здании, общая площадь 435,2 кв. м, кадастр. № 57:26:0010219:0112:54
:405:002:000019340:0001:20084, ГАРАЖ, общая площадь 49,6 кв. м, кадастр.
№ 57:26:010219:0043:591/2:1112 A2, в т. ч. банковское оборудование, мебель, оргтехника в количестве 163 позиции, — 7 583 792,31 руб., лот 39 —
недвижимое имущество, расположенное по адресу: Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкрн. Олимпийский, д. 20а. Земельный участок, кадастр.
№ 31:06:0217002:0006, площадь 1801 кв.м, нежилое здание, лит. Б, площадь 914,8 кв. м, кадастр. № 31:06:00:00:2035:1001/Б. — 19 596 802,50 руб.,
лот 40 — банковское оборудование, мебель, оргтехника в количестве 64
позиций, расположенные в г. Орле, — 40 212,32 руб., лот 41 — банковское
оборудование, мебель, оргтехника в количестве 97 позиций, расположенные в г. Воронеже, — 97 550,68 руб., лот 42 — недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, 70, нежилое помещение № 15, литер А, общая площадь 412,5 кв. м, кадастр. № 57:25:0000
000:0000:54:401:001:006548620:20250; нежилое помещение, литер А, общая площадь 208,7 кв. м, кадастр. № 57:25:0000000:0000:54:401:001:0065
48620:0001:20270, нежилое помещение № 10, литер А2, общая площадь
496,5 кв. м, кадастр. № 57:25:0000000:0000:54:401:001:006548620:0102:20
010, нежил. помещ. № 14, лит. А, общая площадь 82,7 кв.м, кадастр. № 5757-01/041/2005-231, нежил. помещ. № 19, общая площадь 191,9 кв. м, кадастр. № 57-57-01/069/2006-510, нежил. помещ. № 25, общая площадь 87,4
кв. м, нежилое помещение (подвал), общая площадь 297,0 кв. м, кадастр.
№ 57-57-01/099/2007-056, нежилое помещение № 11 19,9 кв. м (литер А,
общая площадь 19,9 кв. м, кадастр. № 57-57-01/012/2005-476, НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ № 12, литер А2, общая площадь 4,8 кв. м, кадастр. № 57-5701/012/2005-473, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ № 13, литер А2, общая площадь
163,8 кв. м, КАДАСТР. № 57-57-01/041/2005-418, в т. ч. банковское оборудование, мебель, оргтехника в количестве 957 позиций., — 61 595 933,40 руб.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Орелоблхлеб» уведомляет о том,
что решением совета директоров общества от 25 мая 2015 г. созывается
годовое общее собрание акционеров ОАО «Орелоблхлеб».
Дата проведения собрания: 25 июня 2015 г.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие
акционеров).
Время начала собрания: 14.30.
Время начала регистрации участников собрания: 14.00.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, 27 мая 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелоблхлеб».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности .
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО
«Орелоблхлеб» и избрание его членов.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелоблхлеб».
6. Утверждение аудитора ОАО «Орелоблхлеб».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная
с 1 июня 2015 г. по 25 июня 2015 года по адресу: г. Орел, ул. Ливенская,
д. 68а, 2-й этаж, офис 4 с 9.00 до 17.00.
Каждый акционер ОАО «Орелоблхлеб», прибывший на годовое общее собрание акционеров, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пп. 4, 5 ст.
185 ГК РФ либо удостоверенную нотариально.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова (аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, Труновское с/п, ОАО «Труновское», отделение Труновское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:21:0000000:22, о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Татьяна Николаевна Верховцева, зарегистрированная по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, д. Труново,
ул. Фермерская, д. 13, контактный телефон 8-962-478-82-13.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 302006,
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Костиков Анатолий Яковлевич, адрес для связи:
Орловская область, Колпнянский район, Знаменское с/п, д. Трудолюбовка, т. 8-920-084-16-53.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:23:0080101:21, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Моховицкое с/п, д. Долбилово.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Торги имуществом финансовой организации будут проведены на электронной площадке ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru с 9 июля
2015 года по 10 октября 2015 года в 14.00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» —
www.centerr.ru (далее — Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором начиная с
3 июня 2015 года в 00.00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до
даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи
лотов в 14.00 по московскому времени.
Решение Организатора торгов о допуске Заявителей к участию в Торгах с подведением итогов принимается в течение 5 (пяти) дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок.
Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» — www.
centerr.ru (далее — Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие.
Для лотов № 1 — 37 с 9 июля 2015 года по 18 июля 2015 года — в размере начальной цены продажи лотов;
с 19 июля 2015 года по 27 июля 2015 года — в размере 90,00 % от начальной цены продажи лотов;
с 28 июля 2015 года по 5 августа 2015 года — в размере 80,00 % от начальной цены продажи лотов;
с 6 августа 2015 года по 15 августа 2015 года — в размере 70,00 % от
начальной цены продажи лотов;
с 16 августа 2015 года по 24 августа 2015 года — в размере 60,00 % от
начальной цены продажи лотов;
с 25 августа 2015 года по 2 сентября 2015 года — в размере 50,00 % от
начальной цены продажи лотов;
с 3 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года — в размере 40,00 %
от начальной цены продажи лотов;
с 13 сентября 2015 года по 21 сентября 2015 года — в размере 30,00 %
от начальной цены продажи лотов;
с 22 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года — в размере 20,00 %
от начальной цены продажи лотов;
с 1 октября 2015 года по 10 октября 2015 года — в размере 10,00 % от
начальной цены продажи лотов.
Для лотов № 38—42 с 9 июля 2015 года по 18 июля 2015 года — в размере начальной цены продажи лотов;
с 19 июля 2015 года по 27 июля 2015 года — в размере 95,00 % от начальной цены продажи лотов;
с 28 июля 2015 года по 5 августа 2015 года — в размере 90,00 % от начальной цены продажи лотов;
с 6 августа 2015 года по 15 августа 2015 года — в размере 85,00 % от
начальной цены продажи лотов;
с 16 августа 2015 года по 24 августа 2015 года — в размере 80,00 % от
начальной цены продажи лотов;
с 25 августа 2015 года по 2 сентября 2015 года — в размере 75,00 % от
начальной цены продажи лотов;
с 3 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года — в размере 70,00 %
от начальной цены продажи лотов;
с 13 сентября 2015 года по 21 сентября 2015 года — в размере 65,00 %
от начальной цены продажи лотов;
с 22 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года — в размере 60,00 %
от начальной цены продажи лотов;
с 1 октября 2015 года по 10 октября 2015 года — в размере 55,00 % от
начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица
(далее — Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на
электронной площадке ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru. Для
участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие
в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя — участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную на день представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица); действительную на
день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридиче-

ских лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего (ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата
ему задатка (желательно) .
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной
форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа — государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001,
расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации, наименование Заявителя, период
проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота.
Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без
представления подписанного Договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке Договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах
не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями
Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает
факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение
о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее — Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления
о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее — Победитель) признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, которая не может быть ниже начальной цены продажи имущества финансовой организации, установленной для определенного периода проведения Торгов.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения
Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru.
Конкурсный управляющий (ликвидатор) финансовой организацией
в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее — договор) с приложением проекта данного договора.
Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления на адрес
его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, подписать договор и не
позднее двух дней с даты подписания направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О факте подписании договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены
приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) дней
с даты заключения договора определенную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК
044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты договора, номер
лота и период проведения Торгов. В случае если Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных
с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов какими-либо лотами не позднее чем за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов.
Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у Организатора торгов с 11.00 до 16.00 по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2; конт. тел.: +7 (495) 961-25-26, доб. 49-70.
Контакты Оператора ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru,
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, тел. 8 (495) 988-44-67, факс
8 (495) 988-44-67.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой
(адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-0459, квалификационный аттестат: 57-11-51) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:17:0000000:27, расположенного по адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Дубовицкое с/п, СПК им. Куйбышева,
подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН:5716002576, ОГРН:1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-980366-41-15).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом.
141, ООО «Орелземпроект».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме и к ним должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную
долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой
(адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59,
квалификационный аттестат: 57-11-51) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:01:0000000:123, расположенного по адресу: Орловская область, Болховский район, Однолуцкое с/п, подготовлен проект межевания земельного участка. Заказчиком проекта межевания земельного участка является Чудинов Сергей Алексеевич (адрес для принятия возражений: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 306, тел. 8 (4862) 41-18-75).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме и к ним должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную
долю в исходном земельном участке.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Тихомиров Юрий Тихонович, адрес для связи:
Орловская область, п. Колпна, ул. Карла Маркса, д. 15а, кв. 9, т. 8-920281-83-89.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:23:0080102:121, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Белоколодезьский с/с, СПК «Спасское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Костиков Анатолий Яковлевич, адрес для связи:
Орловская область, Колпнянский район, Знаменское с/п, д. Трудолюбовка, т. 8-920-084-16-53.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:23:0080101:15, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Знаменское с/п, СПК «Знаменское», в восточном направлении от н. п. Трудолюбовка.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Шестаков Роман Викторович, адрес для связи: Орловская область, Орловский район, д. Пугачевка, д. 85, т. 8-953-618-84-54.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:10:0000000:146, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Образцовское с/п, ОАО «Звягинки».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТ УРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 мая 2015 г.
г. Орёл

№2

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной улицами Колхозной,
Энгельса, Чапаева, Васильевской в Заводском районе
муниципального образования «Город Орел»
Рассмотрев обращение ООО «Орел-РеконструкцияЦентр», руководствуясь статьями 41—43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской
области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», п р и к а зы в а ю:
1. Разрешить ООО «Орел-Реконструкция-Центр»
(В. П. Матвеев) разработку проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной улицами Колхозной,
Энгельса, Чапаева, Васильевской в Заводском районе муниципального образования «Город Орел».
2. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:
2.1. Обеспечить подготовку и рассмотрение Комиссией по землепользованию и застройке Орловской области технического задания по разработке данного проекта.
2.2. Выполнить проверку проекта на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Направить в Управление пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента
внутренней политики Орловской области настоящий приказ для публикации в средствах массовой информации
и размещения в государственной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр».
3. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 555, контактный телефон
59-82-91, в рабочие дни с 9 до 18 часов.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющая обязанности начальника
Управления градостроительства,
архитектуры и землеустройства
Орловской области
Н. М. Анненкова
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВ А,
АРХИТЕКТ УРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 мая 2015 г.
г. Орёл

№3

О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной улицей Прядильной,
переулком Культурным, улицами Пушкина и Белинского
в Железнодорожном районе муниципального
образования «Город Орел»
Рассмотрев обращение ООО «Орел-РеконструкцияЦентр», руководствуясь статьями 41—43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской
области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», п р и к а зы в а ю:
1. Разрешить ООО «Орел-Реконструкция-Центр»
(В. П. Матвеев) разработку проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной улицей Прядильной, переулком Культурным, улицами Пушкина и Белинского в Железнодорожном районе муниципального образования «Город Орел».
2. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:
2.1. Обеспечить подготовку и рассмотрение Комиссией по землепользованию и застройке Орловской области технического задания по разработке данного проекта.
2.2. Выполнить проверку проекта на соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Направить в Управление пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента
внутренней политики Орловской области настоящий приказ для публикации в средствах массовой информации
и размещения в государственной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр».
3. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 555, контактный телефон
59-82-91, в рабочие дни с 9 до 18 часов.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющая обязанности начальника
Управления градостроительства,
архитектуры и землеустройства
Орловской области
Н. М. Анненкова
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Губернатор Орловской области, правительство Орловской области, Орловский областной Совет народных депутатов, главный
федеральный инспектор по Орловской области выражают искренние соболезнования главе Новосильского района Александру Ивановичу Шалимову в связи со смертью его отца
ШАЛИМОВА
Ивана Николаевича.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (5711-65, г. Орел, ул.Рощинская, д. 11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:122, расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава».
Заказчик работ — Афанасьев Иван Николаевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, ул. Солнечная, д. 2, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и ОАО
«Газпром газораспределение Орел» выражают искренние соболезнования главе Новосильского района Александру Ивановичу Шалимову по поводу смерти его отца — почетного гражданина Новосильского района
ШАЛИМОВА
Ивана Николаевича.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (5711-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв.6, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0020501:2, расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н,
Россошенский с/с. Заказчик работ — Сахарова Тамара Леонидовна, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, п. Россошенский, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Коллектив казённого учреждения Орловской области «Управление социальной защиты населения г. Орла» глубоко скорбит по
поводу смерти бывшей сотрудницы учреждения
БАЗАЕВОЙ
Ольги Николаевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация» выражает соболезнование главе администрации Новосильского района Александру Ивановичу Шалимову в связи со смертью его отца
ШАЛИМОВА
Ивана Николаевича.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской
области» выражает соболезнование главе Новосильского района
А. И. Шалимову по поводу смерти его отца.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и ОАО
«Газпром газораспределение Орел» глубоко скорбят по поводу
трагической гибели сотрудника административно-хозяйственного отдела ООО «Газпром межрегионгаз Орел»
СПИРИДОНОВА
Валерия Владимировича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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П ИС ЬМ А
ЭХО ВОЙ Н Ы

Т ЕСТ Н А ПОРЯ ДОЧ НОСТ Ь

До последнего снаряда
Уважаемая редакция
«Орловской правды»!
Вашу газету я выписываю
всю жизнь. Спасибо вам
за профессионализм,
искренность и правду.

М

не 74 года. Мы, дети
войны, пережили много горя и невзгод. Мой отец Сергей Фёдорович Митрохин родился
в селе Руднево Болховского
района. В октябре 1944 года
он, офицер Красной армии,
погиб на подступах к Риге.
Ему было 27 лет.
Той чёрной осенью моей
маме пришло письмо от
командира части, в которой
сражался отец, гвардии полковника Героя Советского Союза Сергея Ячника.
Вот оно: «Уважаемая Лидия Андреевна! Командование части и политический отдел выражают вам соболезнование в связи с постигшим
вас горем.
Ваш муж, а наш боевой
товарищ гвардии лейтенант
Митрохин Сергей Фёдорович
18 октября 1944 года погиб
смертью героя.
Он отдал свою жизнь за
нашу любимую Родину, за
столицу Советской Латвии
город Ригу.
В п р о в ед ё н н ы х б оя х
с 20 сентября по 18 октября
1944 года Сергей показал

себя как опытный, инициативный и смелый офицер. Он
умело управлял своим подразделением и личным примером увлекал людей в бой.
На его боевом счету — четыре уничтоженные пушки
противника, а также более 30
гитлеровцев.
В бою 18 октября на подступах к Риге танк был подожжён. Отважный офицер
не покинул своей боевой машины. Он продолжал вести
огонь до последнего снаряда.
На могиле Сергея его боевые друзья поклялись жестоко мстить за своего офицера,
отдавшего жизнь за Родину,
за дело победы над немецко-фашистскими захватчиками. Свою клятву гвардейцы-танкисты выполняют
с честью.
Крепитесь, дорогая Лидия
Андреевна. Мужественно перенесите это большое горе…»
…Я знаю письмо наизусть.
Но всякий раз, когда беру
в руки пожелтевшую от времени, покрытую мелкими,
плохо пропечатанными буквами бумагу, жгучие слёзы,
которые я не могу выплакать
уже много-много лет, вновь
обжигают меня… Невозможно даже представить, каково
было тогда маме…
Нина ВОЛОБУЕВА
(Митрохина),
г. Орёл

ОН СРА Ж А ЛС Я ЗА РОД И Н У

Т

ерритория Кромского
района была оккупирована до 6 августа 1943 года.
Захватчики нуждались
в рабочей силе, поэтому собирали из окрестных сёл-деревень молодёжь и направляли на принудительные работы.
Так сельский паренёк Василий Демидов в 16 лет попал в Белоруссию на торфяные разработки. Нарезались
торфяные «кирпичи» вруч-

ную лопатами, охрана не давала добытчикам времени на
отдых. Требовалась большая
выносливость, чтобы изо дня
в день выполнять эту изнурительную работу.
Спасение от рабского труда пришло со стороны партизан, и Василий в числе других
оказался в отряде, освоил азы
военной подготовки, а потом
продолжил службу в действующей армии в составе стрелкового полка.
Дорогами войны прошёл
рядовой сотни километров,
проявил храбрость в боевых
схватках с противником, заслужил фронтовые награды.
На гимнастёрке артиллериста засияли орден Славы III

степени, орден Отечественной войны и медали за мужество и отвагу.
После войны Василий Демидов окончил педагогический техникум, работал
в школе преподавателем физкультуры и ушёл на пенсию
в 70 лет!
Удачно сложилась семейная жизнь фронтовика. С супругой Евдокией Яковлевной
отметили и золотую свадьбу, и даже железную годовщину — 65 лет в браке! Сын
Владимир, полковник запаса, живёт в Клину, дочь Тамара — в Ливнах, дочь Людмила — в Орле, главная медсестра больницы им. Боткина.
Богата семья Демидовых пя-

тью внуками и восемью правнуками!
В прошлом году ветеран
Великой Отечественной войны и педагогического труда

Василий Иванович Демидов
отпраздновал 90-летие. Сейчас супруги Демидовы живут
в Ливнах — переехали поближе к дочке Тамаре.
…День Победы для фронтовика Василия Демидова —
особенный. 9 Мая он встречает, как поётся в песне, со
слезами на глазах — скорбя
о павших на полях сражений
друзьях-товарищах и радуясь тому, что дожил до 70-й
победной весны!
Валентина ДОРОХОВА,
г. Ливны

Боец невидимого фронта
О

н родился 18 марта 1918
года в с. Капустенцы Яготинского района Киевской области (Ковалевского района
Полтавской области по старому административному делению) в крестьянской семье.
После окончания семилетней школы поступил в Одесский техникум общепита, который не успел окончить: по
путёвке ЦК ВЛКСМ был призван в Красную армию. С 1936
по 1939 годы Иван Бублик
проходил службу сначала курсантом авиаучилища, затем
авиатехником в посёлке Кача
под Севастополем — в первой
в нашей стране школе военных лётчиков. В Качинской
авиа школе учились трижды Герой Советского Союза А. Покрышкин, известный
полярный лётчик Герой Советского Союза Г. Байдуков,
Герой Советского Союза Полина Осипенко, совершившая
в 1938 году беспосадочные перелёты Севастополь — Очаков
и Севастополь — Архангельск,
сын И. Сталина Василий.
В начале Великой Отечественной войны из лётчиков-инструкторов авиашколы
был сформирован истребительный авиационный полк.
Сама же авиашкола перебазировалась за Волгу.
В феврале 1939-го Иван Бублик был направлен на работу в особый отдел НКВД-КГБ
г. Курска оперуполномоченным, а в августе 1940-го переведён в Орёл. Отсюда в июне

1941 года он ушёл на фронт
старшим уполномоченным
ОО НКВД. В составе частей
20-й, 10-й и 61-й армий в качестве военного контрразведчика Бублик участвовал в обороне Смоленска, защите Москвы, освобождении Орла,
Мозыря, Риги, Варшавы, взятии Берлина. За проявленные
мужество и отвагу Иван Бублик награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной войне» и другими.
Сохранился приказ войскам 61-й армии 1-го Белорусского фронта от 21 марта
1945 года. Этим приказом «за
образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество» Иван Бублик
был награжден орденом Отечественной войны I степени.

От рабского труда, холода, голода сначала погибла
моя мама, а затем ушла и бабушка…
Я искал фотографию
мамы, но не нашёл. Может,
она и была, но фашисты сожгли нашу деревню Речицу,
все 170 домов. До войны эта
деревня входила в состав Орловской области.
…Когда смотрел по телевизору, как в строю Бессмертного полка шли тысячи людей с фотографиями
своих родных и близких, —
слёзы наворачивались на
глаза и больно сжималось
сердце оттого, что нельзя
было идти вместе со всеми,
держа в руках фотографию
своей мамы.
Василий ГОЛОВЕНКИН,
г. Санкт-Петербург
От редакции. Дорогие
орловцы, если вдруг кто-то
нашёл медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», просим
сообщить об этом в редакцию
«Орловской правды»: может,
это та самая награда, которую потерял и из-за этого
так сильно огорчился ветеран Великой Отечественной
войны Василий Николаевич
Головенкин.
Можно позвонить в приёмную редактора по телефону
47-52-52 или зайти в редакцию по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, 6.

Дороги эти
позабыть нельзя

СМ ЕР Т Ь Ш П ИОН А М

От Орла до Берлина
прошёл дорогами
войны контрразведчик
Иван Бублик.

Уважаемая редакция!
Обращается к вам за помощью ветеран Великой
Отечественной войны.
Дело в том, что я приезжал в город Орёл на 70-летие
Победы. 9 Мая прикрепил
к пиджаку медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
а сверху надел куртку.
Я вышел из магазина
«Апельсин», расположенный
около гостиницы «Орёл»,
прошёл Красный мост, свернул на подвесной мост через
Орлик. Перейдя его, обнаружил, что потерял медаль.
Я сразу же вернулся назад — медленно, глядя под
ноги, прошёл весь путь до
«Апельсина», но своей медали так и не нашёл…
Думаю, медаль была плохо закреплена, и куртка могла её сорвать.
Уважаемая редакция,
у меня теплится надежда:
если медаль нашёл честный,
порядочный человек, то он
мог бы сообщить от этом
вам. Для меня это была бы
большая радость.
Чем дальше уходит та война, тем острее в сердце память о ней. Во время войны
нашу семью фашисты угнали на принудительные работы сначала в город Севск
Брянской области, а в феврале 1943 года перегнали
в село Новоямское Севского района.

ЮБИ Л ЕЙ

Солдатская слава
Василия Демидова
Война пришла
на кромскую землю
2 октября 1941 года,
когда в райцентр вступили
гитлеровские войска.

Потерял ветеран
медаль…

В наградном листе о его боевых заслугах сказано подробнее: «Бублик Иван Павлович,
работая заместителем начальника отделения отдела
Смерш армии большое внимание уделял борьбе с имевшимися недочётами в боевой
деятельности частей и подразделений.
В ходе подготовки и проведения боевых операций
обеспечил своевременную
и правдивую информацию
Военного совета армии по
фронтам чрезвычайных происшествий, недочётам в боевых операциях и политико-моральному состоянию
частей.
…Под руководством и при
участии тов. Бублика разоблачено и арестовано несколько агентов немецкой разведки и другого контрэлемента.

направлен в Новосибирск, где
служил в должности заместителя начальника отд. ОКР Западно-Сибирского военного округа. Затем была служба в городе Бийске, а потом
снова в Новосибирске.
Бублик продолжает учиться. В 1948 году он поступает в учительский институт
г. Бийска Алтайского края
на исторический факультет. Учится заочно. Осенью
1952 года Иван Бублик поступает в Высшую школу КГБ при
СМ СССР в Москве на юридический факультет, который
оканчивает в 1955 году с отличием. После получения диплома И. Бублик вновь был направлен в Орёл, где до августа
1960 года трудился начальником ОКР соединения в структуре КГБ. За период службы
неоднократно заслуживал по-

Бывая в действующих частях, ведёт себя мужественно и смело. Беспощаден к врагам. Не жалеет сил и жизни
для выполнения поставленной перед ним задачи».
Иван Бублик прошёл всю
войну и в августе 1945-го был

ощрения, в том числе от председателя КГБ и Верховного
главнокомандующего.
После увольнения из КГБ
он два года трудился инструктором орготдела облсовпрофа
в Орле. С 1963 года Иван Бублик был назначен помощни-

ком председателя Орловского
облисполкома. В связи с реорганизацией Бублик был освобождён от занимаемой должности, но вскоре его назначили инженером отдела Орловского облисполкома.
В марте 1966 года подполковник запаса Иван Бублик
был зачислен на должность
старшего консультанта Орловского областного суда.
В марте 1971-го в Орловском
облисполкоме был образован
отдел юстиции, куда пригласили на работу Ивана Павловича консультантом по кадрам и спецработе. А начальником отдела юстиции был
назначен Борис Иванович Новиков, который в 1972 году на
сессии облсовета был избран
председателем Орловского
областного суда.
Благодаря активной кадровой работе Ивана Бублика все учреждения юстиции
области были укомплектованы опытными и подготовленными работниками. В октябре 1974 года Бублик вновь
вернулся в областной суд —
старшим консультантом. Он
проявил себя как исключительно грамотный, добросовестный, инициативный работник. Иван Павлович был
общительным и доброжелательным человеком. За хорошую работу и активную общественную деятельность он неоднократно поощрялся. Ему
были вручены и правительственные награды.
Ивана Павловича Бублика
не стало 11 февраля 1994 года.
Дина ЯГУПОВА,
помощник судьи
Орловского
областного суда

3 июня 2015 года
исполнится 90 лет
участнику Великой
Отечественной войны,
председателю совета
ветеранов судебной
системы Орловской
области, судье с 35-летним
стажем Петру Васильевичу
Шутихину.

П

ётр Шутихин родился
в 1925 году в городе Сердобске Пензенской области.
Его отец работал кладбищенским сторожем, прокормить
семерых детей было непросто, но, как вспоминал Петр
Васильевич, никогда бытовые
невзгоды не служили поводом
для уныния — жили дружно
и весело.
Отца мобилизовали, когда
началась война. С фронта он
не вернулся.
В конце 1942-го в ряды
Красной армии призвали
и 17-летнего Петра Шутихина. Вместе с другими призывниками его посадили в товарняк и отправили в один из посёлков Пензенской области,
где будущих солдат обучали стрельбе, умению ползать
по-пластунски и другим полезным на войне вещам. После
пехотной учебки Шутихина

отобрали для службы в автомобильных войсках, поскольку перед самой мобилизацией парень окончил автокурсы.
Сначала Петр Шутихин
управлял «полуторкой» — ГАЗ2А, позже — ЗИС-5. Его грузовики исколесили тысячи и тысячи километров фронтовых
дорог под вражескими бомбёжками, артобстрелом… За
свой ратный труд Петр Шутихин был награждённ медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
После войны Шутихин
окончил вечернюю школу
и отправился в Ленинград, где
поступил в следственную школу при прокуратуре СССР. После её окончания в 1953 году

Петра Шутихина направляют народным следователем
в прокуратуру Шаблыкинского
района. В этой должности он
проработал 10 лет.
Затем трудился сначала судьёй Железнодорожного района г. Орла, а позже —
председателем этого суда.
26 лет он руководил одним
из крупнейших судов нашего города.
В 1999 году Петр Васильевич ушёл в отставку. Но и сегодня он по-прежнему живо
интересуется всеми происходящими в судебном сообществе событиями. Пётр Шутихин — председатель совета
ветеранов судебной системы.
Сотрудники Орловского
областного суда, районных
судов Орловской области,
Управления Судебного департамента в Орловской области искренне благодарят
Петра Васильевича Шутихина за многолетнее образцовое исполнение служебных
обязанностей и большой личный вклад в развитие судебной системы и от всей души
желают ему крепкого здоровья, благополучия, бодрости
и всего самого светлого!
Судейское сообщество
Орловской области

ПОМ Н И М, ГОРД И МС Я

Над полем боя
снова тишина
Мой отец ушёл на фронт
в 17 лет.

Д

митрий Константинович
Маслов родился в деревне Мокрое Малоархангельского района. Оказавшись в действующей армии, сначала изучал солдатскую науку, потом,
став старшим сержантом, сам
учил воевать необстрелянную
молодёжь.
В 1943-м отца тяжело ранило — ему даже хотели ампутировать ногу. Спасибо одному опытному врачу, который
сделал всё, чтобы обойтись без
страшной операции.
Не любил отец вспоминать
о войне. Два его родных брата — Григорий и Василий —
погибли на фронте. Я помню

их маму — мою бабушку Анну
Самсоновну, которая всё время
молилась и плакала перед иконами. Помню её морщинистое
грустное лицо. Война… Сколько она принесла горя! Никто
не вернёт тех, кто остался на
поле боя.
Из окна медпункта в селе
Гнилая Плота, где я работаю
уже много лет, виден памятник
погибшим воинам и отважной
медсестре Асе Поплеевой. Девушке было 18 лет, она только
окончила 1-й курс мединститута, но война помешала учёбе. Ася ушла на фронт санитаркой. Участвовала в сражениях
под Москвой и Сталинградом.
Дороги войны привели её на
Орловщину. Ночью 11 февраля
1943 года завязались ожесточённые бои у деревни Аладье-

во. Рано утром, когда наступило короткое затишье, Ася поползла к раненым. Она успела
перевязать двух солдат, когда
пуля пробила грудь девчушки…
В деревне Языково Малоархангельского района похоронен лётчик-истребитель —
старший политрук из Брянска
Владимир Платонов. Он погиб в воздушном бою 8 июня
1943 года. Ему было всего
33 года.
Я родилась после войны
и не видела горящих городов
и умирающих от ран людей,
не слышала, как стонала земля от разрывов снарядов. Но я
представляю, что такое война.
Прошло шесть лет, как не стало моего отца. Он умирал тихо,
мужественно переносил боль.
Вместе с мамой они воспитали шестерых детей, в том числе троих сыновей, служивших
в армии и вернувшихся домой
с грамотами.
Мы гордимся своим отцом,
храним память о тех, кто завоевал для нас мир и кого уже нет
рядом с нами. Низкий всем им
поклон…
Галина МЕЛЬНИКОВА,
Малоархангельский
район
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НОВОСТ И

«С книгой по жизни»

Праздник русской души

С

амыми многочисленными гостями библиотеки
в этот день стали ученики орловской средней школы № 15. Первыми на экскурсию сюда пришли самые
младшие школьники. Ребята узнали правила пользования библиотекой, с удовольствием полистали яркие красочные детские книги и журналы в читальном
зале, поучаствовали в литературной викторине. А затем получили буклеты «Приглашение в библиотеку».
Учащиеся 6-го класса побывали на библиотечном
уроке «Знатоки книжных богатств», на котором им
рассказали об истории возникновения библиотек от
собрания античных произведений до современных
информационных центров.
Незабываемой для юных читателей стала встреча
в литературной гостиной с орловским поэтом и прозаиком Татьяной Грибановой. Она рассказала ребятам о литературном форуме в Белгороде, куда приехали 150 писателей из столиц и самых дальних уголков России, Украины и Белоруссии, чтобы поклониться
подвигу героического советского народа, его Великой
Победе. Свой рассказ Татьяна Ивановна связала с Судбищенской битвой 1555 года, которой посвящена её
эпическая поэма «Сказ про то, как Марья Ивана искала» о славном подвиге русских воинов в жестоком
сражении с войсками крымского хана.
Татьяна Грибанова рассказала школьникам о своей
жизни и творчестве, познакомила их со своими книгами, в частности с новой книгой деревенских рассказов «Лесковка». Прочитанные писательницей рассказы вызвали живой интерес у слушателей. Ребята наперебой задавали вопросы, просили её почитать стихи.
Татьяна Грибанова подарила библиотеке свои книги.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Фото Сергея Мокроусова

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Народная мастерица Ирина Калякина привлекает гостей куклами и оберегами из
рогозы.
— Издревле наши предки
таким поделкам придавали особый смысл. Они символизировали достаток, домашний очаг, кормильца, защитника… Хотелось, чтобы
и в нашей современности таким игрушкам нашлось место,— говорит Ирина.
Вышитые картины, тряпичные куклы, изделия из
соломки, расписные тарелки, вышивка в технике орловского списа — глаза разбегались от разнообразия.
Многоголосие народных
инструментов — свирелей,
жалеек, трещоток, звончалок, гусачков, гармоней, рубелей и коробочек-вертушек наполняло поляну. Русская душа — широкая и богатая — была в каждом звуке.
Всё это сменялось песнями
и хороводами — непременно задорными и шутливыми, с главными атрибутами
троицких гуляний — венками и букетами из берёзы. Невозможно было устоять и не
присоединиться к поющим
и танцующим. Ноги сами бежали в хоровод. Вот уж поистине энергетический вихрь!
— Не раз бывала на празднике Троицы в Орловском Полесье и всегда соблюдала хороводный обряд. Это задор,
радость, единение — вот так,
взявшись за руки, хороводить
вместе! — призналась Ольга
Павлова из Курска.
Об этом говорили все гости без исключения.
— Приятно видеть единение людей на этом святом
празднике, ощущать общую
атмосферу радости, веселья,
приобщения к традициям.
Обычаи, культура, история —
это то, что всегда нас объединяло, делало сильнее и сплочённее,— подчеркнул первый
замгубернатора Александр
Бударин.
— День Святой Троицы —
это призыв к миру, единению,
братству, созиданию,— отме-

Под таким названием в филиале № 9 им.
Д. Блынского Централизованной библиотечной
системы Орла прошёл день открытых дверей.

Невозможно было устоять
и не присоединиться к поющим
и танцующим. Ноги сами бежали
в хоровод. Вот уж поистине
энергетический вихрь!
тил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский.— Такие праздники
должны жить в последующих поколениях и отмечаться
с неменьшим размахом.
Размах «Троицких хороводов» действительно впечатлял. На праздник приехали
гости не только из российских
регионов, но и ближнего зарубежья.
— Это лучший фольклорный фестиваль, в котором нам
доводилось участвовать, —
признался руководитель белорусского ансамбля «Ягорава Гара» Ягор Палещук.— На
«Троицкие хороводы» приезжаем второй раз, и всегда

этот праздник неповторим по
своему эмоциональному настрою. Здесь разворачивается душа русская!
Хлебосольным столом
встречали гостей хозяева
сельских подворий. От одних их названий уже разыгрывался аппетит — «Покровские пышки», «Самоварное
подворье»… Пшённая каша
из печи, квас с хреном, блины, грибы солёные, пироги
да баранки — хозяева не переставали удивлять и угощать
гостей яствами.
— Заходите к нам на чай!
— зазывали верховцы.
— А к нам на чарочку! —
вторили колпнянцы.

Хозяева подворий старались угодить не только угощениями, но и песнями,
шуточными конкурсами,
плясками. Каждый район
представил на обозрение мастерство своего края. Амчане
устроили выставку воздушно-белых кружев, где под позвякивание коклюшек создавались новые узоры. А новосильские мастерицы удивляли ткачеством.
— Этому станку — три
века,— говорит местная мастерица Мария Филимонова.— Вот моя очередная самотканая дорожка — такая
на века! Заказы принимаю
со всей России. Всё больше
людей хотят у себя в домах
иметь натуральные вещи.
Мария Алексеевна ловко
работает на станке и заодно
преподаёт уроки заинтересовавшимся.
— Нельзя нам терять русских ремёсел и промыслов,
в них — наша душа,— убеждена женщина.— Нужно привлекать молодёжь, чтобы знала,

как жили, что ели и носили
предки.
Фестиваль «Троицкие хороводы» как раз и служит
таким напоминанием. Он не
даёт позабыть свои корни.
А ещё «Троицкие хороводы»

подарили гостям Орловского
Полесья незабываемый день,
наполненный запахами русской берёзки, цветами и звуками наступающего благодатного лета.
Екатерина КОЗЛОВА

Репортаж с войны
20 лет спустя
В областной библиотеке имени И. А. Бунина
состоялась презентация книги «Герои
необъявленной войны».

Е

ё автор — участник первой чеченской кампании, кавалер ордена «За военные заслуги» В. И. Зиновкин.
Новинка, выпущенная издательством «Картуш», по
сути, подробный репортаж о том, что происходило на
Северном Кавказе 20 лет назад. Окопная правда соседствует здесь с юмором и иронией, воспоминания дополнены впервые опубликованными копиями радиоперехватов разговоров главарей боевиков — эти документы открывают подноготную политиканской лжи
тех трагических дней. Но главное, эта книга — знак уважения к памяти замечательных сынов Отечества, воевавших и погибших на Северном Кавказе.
В презентации приняли участие ветераны боевых
действий, курсанты Академии ФСО, родные и близкие
воинов, не вернувшихся с той необъявленной войны.
Их память почтили минутой молчания.
Алексей КОНДРАТЕНКО

ЕСТ Ь И Д Е Я!

П У Т Ь ДОМОЙ

Орёл — в проекте

Алина-артистка

—Р

ебятам удалось передать очарование
русской усадьбы,— говорили
посетители выставки.
Проект главной пешеходной улицы города — Ленина — выполнен в стиле минимализма. Авторы добавили историзма — некогда ходивший по улице трамвай.
— Мне понравился этот
проект,— поделилась впечатлениями студентка 4-го курса
ОрёлГАУ Анна Перадзе.— Интересное решение с трамваем,
на мой взгляд, это изюминка.
Организатор и куратор
выставки, заведующий кафедрой «Ландшафтная архитектура» ОрёлГАУ Алексей Ковешников отметил,
что к работам авторы подошли профессионально. Если это исторический
центр Орла, то сохранён колорит прошлого. Если это
современная архитектура,

Фото Андрея Сасина

Выставка прошла в холле
горадминистрации.
Основные акценты
работ — озеленение
и благоустройство Орла.
В проекте реконструкции
усадьбы-музея Лескова
всё на своём месте —
цветники, газоны,
яблоневый сад. Авторы
проекта расширили
территорию вокруг самого
музея, наполнив её
воздухом.

то ландшафтные идеи звучат в единой композиции
с новыми зданиями.
— Работы студентов говорят о том, что у нас в городе
подрастает неравнодушная
молодёжь. За ними будущее
Орла,— посмотрев проекты,
сказала замглавы горадминистрации по вопросам социальной политики Екатерина Данилевская.
Молодёжь действительно
неравнодушная. А вот власть
к ней проявляет полное равнодушие. Студенты в который раз пытаются организовать подобную выставку

и тем самым привлечь внимание городских чиновников к тому, что Орёл реально можно превратить в красивый и зелёный город. Но,
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увы, проекты неравнодушной молодёжи пылятся на
чердаках…
— К сожалению, пока нет
взаимодействия между ад-

министрациями Орла, районов города и вузами,— говорит Алексей Ковешников.—
Ребята предлагают стоящие
и недорогие идеи. Но поддержки они пока не находят.
Город, правда, заинтересовали макеты ярмарочных
павильонов быстрой сборки,
которые также были представлены на выставке. Но
конкретных предложений по
их изготовлению от мэрии
опять-таки не поступало.
— В Орле идёт неконтролируемая стройка, зелёных
парков и скверов очень мало.
Нам скоро дышать будет нечем! — продолжает о наболевшем Ковешников.
Деревья вырубаются, гибнут на корню, но никому до
этого нет дела, считает организатор выставки. Именно
поэтому в студенческих проектах главное — озеленение.
Учёные ОрёлГАУ предлагают
собрать вместе чиновников,
экологов, общественников,
чтобы разработать генеральный дендрологический план.
Он позволил бы последовательно и планомерно заменять старые деревья в парках, разбивать новые скверы.
— Надеюсь, что настанет время, когда наши идеи
и проекты будут востребованными,— говорит Алексей Ковешников.— И наш любимый
город станет краше и зеленее.
Полина СОЛНЦЕВА

Каждый из этих ребят
больше всего на свете
мечтает обрести
родителей. Эти дети
каждый день видят во сне
свой дом, в котором их
ждут любимые и самые
ласковые в мире мама
с папой.
Алина В. родилась
в ноябре 2003 года.
Алина — самая аккуратная и хозяйственная девочка
школы-интерната. Она с лёгкостью берётся за любое дело,
связанное с домашними хлопотами. А больше всего девочка любит сервировать стол, готовить экзотические блюда
и украшать помещения.
— Алиночке и на сцене нет
равных — она мастерски перевоплощается в любой образ,— рассказывает воспитатель Светлана Костина.— Девчушка уже играла Золушку, Белоснежку и Кикимору, сейчас
осваивает роль Кота в сапогах.
Алина настолько профессионально вживается в роль, что
когда выходит на сцену, ребята не сразу узнают её.
Алина очень добрая, ласковая и отзывчивая девочка, она
легко сходится с людьми, быстро располагает к себе и, что
называется, западает в душу.
Её любят и взрослые, и дети.
Алина прекрасно справля-

Фото автора

Студенты ОрёлГАУ и Госуниверситета-УНПК представили своё видение
областного центра

Мы продолжаем знакомить потенциальных
усыновителей и опекунов, мечтающих о ребёнке,
с детьми, которые находятся в детских домах
и школах-интернатах нашего региона.

ется с гуманитарными предметами: с удовольствием учит
биологию, географию, русский
язык и литературу, а вот математика, геометрия, физика и черчение даются ей тяжеловато.
Девочка посещает кружок
пения, шитья, кулинарии, рисования и танцев. А мечтает
стать певицей, похожей на
Нюшу или Бьянку.
— Вы бы видели, как Алинка пародирует артистов — хоть
посылай её на передачу «Один
в один»! — улыбается Светлана Костина.
Алина часто надевает своё
ярко-красное длинное платье,
становится на стул и устраивает концерт для своих подруг.
Как и большинство здеш-

них детей, Алина мечтает обрести большую дружную семью.
— Я очень люблю своих
воспитателей! — тихо говорит девочка.— Но у них так
много деток, за которыми
нужно ухаживать — это непросто. Было бы здорово, если
бы у каждого из нас появились родители, чтобы воспитателям не нужно было так
много работать.
По словам Алины, мама
должна быть любящей и нежной, от неё должно пахнуть
пирогами и корицей, а папа —
непременно сильным и смелым, с усами и… большим животом.
Екатерина АРТЮХОВА
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