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А Г РОФОРУ М «Ш АТ И ЛОВО »

НОВОСТ И

Золотое поле
Вчера завершился традиционный
аграрный форум «Шатилово»
ПАРТНЁРСТВО

Вчера в Москве открылся IV Форум регионов
Беларуси и России. Ожидается, что по традиции
прошлых лет в его работе примут участие
президенты России и Беларуси Владимир Путин
и Александр Лукашенко.

Т

акже в рамках форума состоится Высший госсовет
Союзного государства с участием президентов двух
стран.
Форум регионов России и Беларуси служит площадкой
для выработки конкретных мер по расширению межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства,
важным инструментом развития интеграционных
процессов между Россией и Беларусью.
Темы форумов всегда разные. На первом, в Минске,
обсуждали развитие АПК, на втором, в Сочи, промышленную политику, на третьем, прошедшем опять в Минске,
сотрудничество в социальной сфере. Тема нынешнего
форума — интеграция в области высоких технологий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ:
— Сотрудничество на поле инноваций, информационного общества —
здесь можно сделать очень многое. Здесь задачи наших стран по
модернизации экономики одинаковые. Основная жизнь проходит
в регионах, поэтому мы ждём от форума конкретных предложений —
как в этой чувствительно важной сфере можно задействовать потенциал
регионов России и Белоруссии.
Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики
Национального собрания Беларуси:
— Беларусь ожидает высоких результатов от межрегионального форума
двух стран.
Михаил БЕСЕДИН

АКТИВНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ

«Студенческий
лидер-2017»
Орловщина примет участие во всероссийском
конкурсе с таким названием.

О

кружной этап конкурса стартует сегодня в ОГУ
им. И. С. Тургенева. Итоги конкурса подведут 2 июля.
За звание самого активного и креативного студента будут
бороться свыше 200 студентов.
Ежегодно в его состязаниях участвуют порядка 15 тыс.
студентов из более чем 70 регионов России. Конкурс укрепляет и развивает работу студенческих профорганизаций.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

1 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
КООПЕРАТИВОВ

Поздравление
Уважаемые пайщики, коллеги и дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём кооперативов!
Потребительская кооперация за свою многолетнюю историю доказала преданность кооперативным принципам и ценностям, она
верно служит людям, живущим как в больших населённых пунктах,
так и в отдалённых деревнях, является надёжным партнёром муниципальных образований в решении социальных проблем на селе.
Сегодня потребительская кооперация принимает активное участие в хозяйственно-экономической деятельности региона, служит
интересам людей — вносит заметный вклад в организацию торгового обслуживания, заготовительной отрасли, модернизацию производства, активно участвует в формировании продовольственных
ресурсов, в развитии сферы бытовых услуг на селе; создаются новые рабочие места, повышаются доходы, уровень и качество жизни сельских граждан.
Желаю всем кооператорам дальнейшей плодотворной работы по
сохранению лучших традиций потребительской кооперации. Уверен, что только общими усилиями мы можем преодолеть возникшие
трудности и создать условия для более достойной жизни орловцев.
Мира и добра, счастья и благополучия, праздничного настроения
вам, вашим родным и близким!
Виктор НАЙДЁНОВ,
председатель совета Орловского облпотребсоюза

Второй день форума
прошёл на полях
Шатиловской опытной
сельскохозяйственной
станции
в Новодеревеньковском
районе.

П

очётными гостями форума стали первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, директор департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза РФ Виталий Волощенко, и. о. академика-секретаря РАН Юрий Лачуга, заместитель председателя правительства Орловской области по
АПК Дмитрий Бутусов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета Сергей Борзёнков,
аграрии более чем из 30 регионов России.
Гостей и участников форума встретили артисты фольклорных коллективов песнями, плясками и, конечно, хлебом-солью. День поля открыл
первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, передавший участникам
агрофорума привет и пожелание успешной работы от имени
министра сельского хозяйства
РФ Александра Ткачёва.
— Хочу напомнить, что Россия
была, есть и бу-

Гостей
форума
встретили
хлебом-солью

Фото Сергея Мокроусова

Форум регионов
России и Беларуси

дет великой аграрной державой, — сказал замминистра. —
В Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному
собранию сказано, что в ближайшее время Россия должна полностью обеспечить себя
продовольствием и готовиться
к жёсткой конкуренции на международном рынке. Мы должны иметь модернизированное
сельское хозяйство, поэтому
российская промышленность
представила на сегодняшнем
форуме образцы современной
техники. Мы
должны
иметь
эффективные
семена

и гибриды, поэтому вся аграрная наука сегодня будет работать над достижениями орловских учёных. Это значит, что
мы все вместе должны работать
на благо агропромышленного
комплекса. Без науки, без современных достижений мы не
выполним возложенные на нас
задачи. Именно на орловской
земле имеются очень серьёзные
научные достижения, и сегодня
делегаты изо всех уголков нашей страны в этом убедились.
От имени губернатора Орловской области Вадима Потомского пр
приветствие участникам
форума передал первый заместитель и председатель правительства области Александр Бударин. Он
О напомнил, что на шатиловских полях учёные и агратиловск
рии соби
собираются уже в 21-й раз.
На ф
форум съехались селекционеры, учёные и аграрии из
ционеры
30 регио
регионов России — всего более 2,5 тыс.
т
человек. На опытных делянках
дел
было представлено около
око 500 сортов и гибридов растений.
раст
После торжественного отПосл
крытия форума лучшим сельскохозяйственным работнискохозя
кам региона были вручены
благодарственные письбл
ма и почётные грамоты Министерства
сельского хозяйства
России.
Затем участники
форума отправились
знакомитьДмитрий Бутусов —
ся с самыми
Джамбулату Хатуову:
современ— В том, что Орловщина
ными видасобирает по три
ми агрармиллиона тонн зерновых
ной техники.
и зернобобовых культур,
Представитезаслуга и наших
ли «Ростсельселекционеров

маша» рассказали о линейке
всех зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей техники,
о культиваторах и перерабатывающей технике. Свою продукцию представили также компании «ТехноДом», «АгроБизнесАльянс», «Джон Дир», «Амазоне». Замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов высоко оценил комбайны
абсолютно новых конструкций.
А на опытных делянках учёные и селекционеры рассказывали о результатах испытания
сортов.
— Почему в своё время
была открыта Шатиловская
станция? — начал экскурсию
по делянкам член-корреспондент РАН директор ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Владимир Зотиков.— На полях станции копируются условия семи областей: Брянской,
Липецкой, Воронежской, Тульской и других. Таким образом,
мы можем вести эксперименты и наблюдать, как в данных
условиях ведёт себя та или иная
культура.
Селекционеры рассказывали
подробно о самых новых сортах
ржи, пшеницы, тритикале. Последнюю, кстати, назвали одной
из перспективных культур. Этот
гибрид ржи и пшеницы позволяет без существенных затрат
получать высокие урожаи.
После осмотра демонстрационных посевов сортов и гибридов полевых культур первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов провёл совещание,
посвящённое развитию молочнотоварного производства. Разговор получился очень откровенным и конструктивным.

Орловская правда | 30 июня 2017 года

3

А Г РОФОРУ М «Ш АТ И ЛОВО »

ЗА Н Я ТОСТ Ь

Орловщины

Обучение
швейному
делу

Эта служба
и важна, и так нужна
26 лет назад была создана
областная служба занятости.

С

Памятные
моменты
агрофорума
«Шатилово»

формированная в период пеЦИФРЫ
рехода страны к рыночным
отношениям, она сумела найти
своё место в новых социаль%
но-экономических условиях,
составляет
сегодня
превратившись в авторитетную,
уровень фиксированной
общественно значимую
безработицы в нашем
государственную структуру.
регионе;
С её помощью за 26 лет многие
тысячи орловцев нашли работу,
получили конкурентоспособные
профессии и специальности,
безработных открыли
организовали собственное дело,
собственное дело при
обрели уверенность в завтрашподдержке службы
нем дне.
занятости за неполных
Обучение бесплатное, ведётся полгода 2017 г.;
исключительно по востребованным профессиям. Что, как
и повышение квалификации, сокращает путь безработных к тру- человек с начала года
доустройству. По направлению
получили направление
службы занятости могут также
на профобучение, а
учиться пенсионеры и женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за детьми до трёхлетнего
жителей области
возраста и решившие вернуться
стали участниками
к трудовой деятельности.
оплачиваемых
Организация оплачиваемых
общественных работ;
общественных работ для безработных даёт им возможность,
имея временный заработок,
тыс.
подыскивать себе подходящую
человек приняли участие
работу.
в ярмарках вакансий
Приходит на помощь служба
занятости и тем, кто потерял надежду на трудоустройство — им оказываются услуги по социальной
адаптации, психологической поддержке.
Хорошо зарекомендовали себя организуемые
совместно с работодателями ярмарки вакансий. На них
желающий трудоустроиться человек имеет реальный
шанс это сделать, пообщавшись напрямую с работодателем, обговорив условия труда и его оплату.
Особое внимание — работе с молодёжью и маломобильными группами населения. В 2007 году
служба занятости стала инициатором принятия закона
Орловской области о квотировании рабочих мест для
инвалидов. А сейчас Управление труда и занятости
вышло с инициативой о внесении изменений в этот закон. После их принятия количество и, что очень важно,
качество квотируемых рабочих мест увеличится.
Кроме того, служба занятости активно участвует
в решении таких социально важных проблем, как
неформальная занятость, переселение наших соотечественников из зарубежья, легализация заработной
платы, и других.

1

114
638
616

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Джамбулат Хатуов, первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ:
— Форум в Шатилово получился очень
высокого, федерального уровня. На разных
площадках вёлся важный конструктивный
разговор. Меня радуют сегодняшние темпы
модернизации, которые присутствуют
в Орловской области, радует возможность
аграриев покупать сельскохозяйственную технику. Производители
заверили нас сегодня, что за последние два года Орловская область
выступает драйвером по приобретению аграрной техники. Радует
разговор, состоявшийся с научной общественностью. Мы видели
интерес в глазах наших селекционеров, которые отстаивали
свои пятилетние результаты и сегодня предлагают к товарному
производству новые сорта. Мы уверены, что эти сорта не только
изменят потенциал зерновых, но и совершат переворот в не
менее важной аграрной отрасли — кормовой, в которой сейчас
так нуждается животноводство. Сегодня мы видим, как меняется
ситуация в животноводстве в Орловской области. Есть большие
успехи в свиноводстве: на Орловщине располагается один из
уникальных СГЦ в области свиноводства. Это мировой уровень!
На форуме мы говорили о возрождении молочнотоварного
производства — по стране у нас ощущается недостаток собственного
производства. По этому поводу министром сельского хозяйства
Александром Ткачёвым определена стратегия, поддержанная
руководством страны. В её рамках мы должны добиться повышения
продуктивности дойного стада, получать не менее 6 тысяч литров
молока на одну фуражную голову. В Орловской области эта задача
достижима.
— При условии координации усилий Орловщина войдёт в число регионов, в которых
будет восстановлено поголовье
КРС, — отметил Джамбулат Хатуов, предложив провести в нашем регионе совещание по вопросам развития молочного
животноводства в ЦФО.
Зампред правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов подчеркнул, что
руководство региона работает
в этом направлении:
— При поддержке Минсельхоза мы подписали контракт,
и вместо компании «Данон»
в Орловскую область придёт
крупный производитель сыров и молочной продукции известного бренда, который бу-

дет перерабатывать в сутки до
300 тонн молока.
На третий день агрофорума
было запланировано посещение
экспериментальных полей ООО
«Дубовицкое», а также осмотр
посевов сортоучастка Орловского филиала Госсорткомиссии.
В этом мероприятии приняли
участие и. о. академика-секретаря РАН Юрий Лачуга, председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию
и экологии Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Борзёнков, директор
Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур
Владимир Зотиков. Гостей тепло
поприветствовал генеральный

1,9

Юрий Лачуга:
— На Орловщине продолжается
тенденция
«умного земледелия»

директор АО «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов.
— На этой площадке разрабатываются и применяются технологии, направленные
на обеспечение положительной экономики сельского хозяйства, — отметил он. — Мы
стараемся создать все условия
для успешной работы АПК,
максимально сократив зависимость от погодных условий
и рыночной конъюнктуры. Традиции и новации ООО «Дубовицкое» — отличный пример
для коллег по всей стране. В течение всего года сюда приезжают делегации ряда регионов,
чтобы обогатиться опытом. АО
«Щёлково Агрохим» знакомит
аграриев с новейшими средствами защиты растений, которые уже успешно применяются на орловской земле. Мы
уверенно идём вперёд и знаем, что наши технологии вы-

ведут аграриев на качественно новый уровень.
Юрий Лачуга пожелал растениеводам хорошего урожая,
отметив, что АПК Орловщины
продолжает тенденцию «умного земледелия», обеспеченную
работой научных учреждений,
приобретением современной
техники и эффективной поддержкой власти.
Вниманию участников форума были представлены демонстрационные площадки пшеницы, сои, сахарной свёклы, гороха, гречихи и др.
Учёные и растениеводы ознакомились с выставкой сельскохозяйственной техники,
современными средствами защиты растений, обсудили методики выращивания сельхозкультур, сделав особый акцент
на полезных свойствах сои.
Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий Майоров, начальник Управления
труда и занятости Орловской области:
— Сдерживать ситуацию на фиксированном
рынке труда региона помогает реализуемая
программа содействия занятости
населения. В первом квартале 2017 года
уровень фиксированной безработицы
удавалось сдерживать на отметке 1,2 %.
Полугодие заканчиваем на отметке 1 %. Многие предприятия
ещё не сумели преодолеть трудные для себя времена, ещё
есть работники, находящиеся под риском сокращения. Однако
в целом социально-экономическая политика губернатора
и правительства Орловской области направлена на то,
чтобы ситуацию смягчить и улучшить. Открываются новые
предприятия, появляются новые рабочие места, только в первом
квартале этого года в экономику региона введено 330 новых
рабочих мест.
Ирина БЕРЕЖКОВА
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А К Ц ЕН Т Ы
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

О бюджете без секретов

Николай
Земцов
внимательно
выслушал
каждого
пришедшего
на приём

Параметры областного бюджета в течение 2016 года
корректировались 14 раз

Фото автора

Состоялись публичные
слушания по отчёту
об исполнении областного
бюджета за 2016 год.

В

них участвовали члены правительства Орловской области, представители территориальных
управлений федеральных органов власти, областного, районных, городских советов народных депутатов, профсоюзных
и общественных объединений.
— Публичные слушания —
это форма конструктивного
диалога между общественностью и органами госвласти
региона, — напомнил спикер
регионального парламента
Леонид Музалевский.
Он отметил, что в соответствии с задачами, которые поставил Президент РФ Владимир Путин перед всеми ветвями власти, в настоящее время в Орловской области идёт
активная законодательная работа по поддержке некоммерческих организаций, расширению и повышению адресности мер социальной поддержки граждан, развитию малого
и среднего предпринимательства, инвестиционной привлекательности нашего региона.
Приоритетом в работе всех
уровней власти является исполнение майских указов Президента РФ.
С докладом об итогах социально-экономического развития Орловской области за
2016 год выступила заместитель руководителя областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Марина
Ивашина.
Отмечалось, в частности, что валовой региональный продукт в 2016 году составил 217,6 млрд. рублей
(105,8 % к уровню предыдущего года в фактических ценах и 101 % — в сопоставимых). Общий объём инвестиций — 47,9 млрд. рублей, что
в действующих ценах соответствует уровню 2015 года, в сопоставимых составляет 94,2 %.
Марина Ивашина сообщила, что ведущие предприятия
промышленности региона показали «разнонаправленную
динамику», подробно рассказала о положении дел в различных отраслях, обозначила причины, приведшие к снижению объёмов производства
на некоторых предприятиях.
— Анализируя текущую макроэкономическую ситуацию,
мы прогнозируем, что по итогам 2017 года индекс промышленного производства составит 101,5 % к уровню прошлого года, — отметила она.
В докладе говорилось и о
развитии АПК, где и в прошлом году у региона были очевидные успехи, и о совместной
с облсоветом работе по стимулированию инвестиционной
деятельности, повышению
инвестиционной привлекательности Орловщины, многих других мерах, направленных на развитие экономики,
создание новых рабочих мест,
повышение качества жизни
населения.
Руководитель областного
департамента финансов Елена Сапожникова рассказала

НАРОД И ВЛАСТЬ

Деловой подход
Конструктивный диалог

Депутат Госдумы РФ Николай Земцов провёл
очередной приём граждан по личным вопросам.

З

об итогах исполнения областного бюджета за 2016 год. Общий объём полученных доходов составил 27 млрд. 58 млн.
рублей — рост к 2015-му на
946,8 млн. рублей (3,6 %). Исполнение расходов областного
бюджета — 29 млрд. 998 млн.
рублей с ростом к уровню
2015 года на 4,1 %. Объём дефицита бюджета не вышел
за рамки ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Собственные налоговые
и неналоговые доходы составили 16,7 млрд. рублей, это
более 60 % всех доходов областного бюджета. Темп роста к уровню 2015 года составил 117,5 %, в абсолютном выражении — 2,48 млрд. рублей.
Основной рост достигнут
по налогу на прибыль (133,7 %
к уровню 2015 г.). Кроме того,
выросли поступления по налогу на имущество организаций (119,2 %), по «упрощёнке» (111 %), по налогу на доходы физических лиц (103,9 %),
доходы от уплаты акцизов
на нефтепродукты (155,7 %).
Безвозмездные поступления
из федерального бюджета за
2016 год составили 10,3 млрд.
рублей.
Далее Елена Сапожникова рассказала об исполнении
расходной части бюджета, сохранившей свою социальную
направленность.
— В течение 2016 года проводилась значительная работа по сокращению просроченной кредиторской задолженности региона, — отметила
Сапожникова. — На 1 января 2017 года она составила 54 млн. рублей. В течение
2016 года было погашено более миллиарда рублей кредиторской задолженности. Объём госдолга региона на 1 января 2017 года составил 15,795
млрд. рублей, он не превыша-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных
депутатов:
— В 2016 году в Орловской области, как и в прежние годы, бюджетная
политика была направлена на создание условий для обеспечения финансовой стабильности, сбалансированности бюджета, на выполнение социальных
обязательств, эффективность расходования бюджетных средств. Исполнение регионального бюджета осуществлялось на основе 25 государственных
программ Орловской области. Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, в 2016 году бюджет выполнил все принятые обязательства, оставался социально ориентированным. Местным бюджетам в рамках
межбюджетных отношений в 2016 году передано 8 млрд. 752 млн. рублей,
что составляет почти треть всех расходов областного бюджета.
Елена Сапожникова, член правительства Орловской области — руководитель департамента финансов:
— В процессе исполнения бюджета особое внимание уделялось финансовому обеспечению реализации майских указов Президента РФ, а также социально защищённых статей расходов областного бюджета. По темпам роста
собственных доходов Орловская область занимает 2-е место в ЦФО и 20-е
в России.
Марина Ивашина, заместитель руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области:
— Агропромышленный комплекс области за 2016 год произвёл продукции
на 73,2 млрд. рублей, или 109,3 % в сопоставимой оценке к 2015 году, что
выше, чем в среднем по Российской Федерации (104,8 %) и ЦФО (103,5 %).
По объёму производства сельскохозяйственной продукции область занимает 8-е место в ЦФО и 28-е место в России. По росту индекса производства продукции сельского хозяйства находится на 2-м месте из 18 субъектов
ЦФО и на 13-м месте в России.
Сергей Волков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам
облсовета:
— Параметры областного бюджета в течение 2016 года корректировались 14 раз, в основном — в сторону увеличения. Как следствие, и доходная,
и расходная части региональной казны за год выросли более чем на 3 млрд.
рублей.
ет предельного уровня, установленного соответствующей
статьёй Бюджетного кодекса.
С докладами и информацией выступили также руководитель УФНС России по Орловской области Сергей Маркевич, председатель Контрольно-счётной палаты Орловской
области Иван Левин, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета Сергей Волков, глава
г. Ливны Николай Злобин, гла-

ва г. Мценска Андрей Беляев,
председатель Общественной
палаты Орловской области
Елена Сенько, председатель
общественного молодёжного парламента при облсовете Леонид Морозов, председатель областной организации ветеранов войны и труда
Николай Кутузов.
По итогам слушаний были
приняты рекомендации в
адрес профильных структур. В частности, УФНС России по Орловской области
совместно с региональным
правительством рекомендовано активизировать работу по взысканию недоимки
и сокращению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Главным распорядителям средств областного бюджета — обеспечить целевое
и в полном объёме использование средств федерального
бюджета в 2017 году и долгосрочной перспективе.
Александр БОЧКОВ

а помощью обратились жители города Орла,
Ливенского и Верховского райнов. Их волновали
вопросы музейного дела и патриотического
воспитания молодёжи, увековечения памяти
воинов-афганцев, начисления пенсии, а также
гражданства переселенцев из Донецкой Народной
Республики.
Новый директор Ливенского краеведческого музея Дмитрий Астахов, всего несколько месяцев назад возглавивший это старейшее в регионе культурное заведение, был неприятно удивлён: как мало
молодёжи посещает его.
— Музей наполнен уникальными историческими
материалами, но обделён современным интерактивным оборудованием, — посетовал он. — В Ливнах на большом подъёме прошла всероссийская акция «Бессмертный полк», после чего многие обратились в музей с просьбой разместить портреты их героических дедов и прадедов. Но места для этого нет.
И здесь здорово помогли бы современные компьютерные технологии — тот же интерактивный киоск.
Но 200 тысяч рублей на его приобретение в городском бюджете нет.
Такой деловой подход нового директора понравился депутату, но Николай Земцов предложил посмотреть на эту проблему шире:
— Сегодня на повестке дня очень остро стоит вопрос патриотического воспитания молодёжи,
и здесь своё веское слово должны сказать именно
региональные краеведческие музеи, где накоплены
уникальные исторические материалы, не хватает
только наполнить их современными технологиями. Кроме этого важно создать новый формат работы с молодёжью, увлечь её историей родной страны.
Здесь можно использовать даже повсеместное увлечение компьютерными играми. Поэтому предлагаю
вам проявить такую инициативу не только в Ливнах, но и по всей Орловской области. А я как депутат
буду оказывать всяческую помощь.
Пообещал Николай Земцов оказать помощь и
в увековечении памяти воинов-афганцев на мемориале в пгт Верховье, а также в издании памятной
книги — с просьбой обратились матери погибших
воинов из Орла.
В сложную ситуацию попала семья переселенца с ДНР Михаила Глазкова: бывший шахтёр не может оформить льготную пенсию из-за отказа Украины выслать соответствующие документы. Депутат Госдумы пообещал помочь в решении этой
проблемы.
Ни один из вопросов, с которыми орловцы пришли на приём, не остался без внимания Николая
Земцова: все они приняты в работу.
Александр САВЧЕНКО
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Тандем науки и образования
В Орловском государственном аграрном университете имени Н. В. Парахина состоялась всероссийская
конференция «Агроэкология XXI века», посвящённая памяти академиков РАН Александра Жученко
и Николая Парахина
Это уже третьи
Жученковские чтения,
проходящие в стенах
вуза, и первые —
Парахинские.
Их участники — учёные,
продолжатели идей,
и, конечно же, студенты,
в руках которых
будущее сельского
хозяйства. Ежегодно они
собираются в Орловском
ГАУ, чтобы обсудить
актуальные проблемы
АПК и наметить пути
их решения.
Т ЕОРИ Я
Б Е З П РА К Т И К И
М Е Р Т В А , П РА К Т И К А
БЕЗ Т ЕОРИ И С Л ЕП А
Почему именно в Орловском ГАУ? Да потому
что именно здесь зародилась и поддерживается тесная связь науки, производства и образования. Николай
Васильевич Парахин олицетворял собой образование,
Александр Александрович
Жученко — науку, и, конечно же, всё это в итоге объединялось в производство.
Конференция всегда проходит в рамках Дня поля, во
время которого на Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции проводится независимая оценка сортов самых разных институтов из всех регионов страны.
— Это единение образования и науки является гарантом того, что научные
разработки, основанные на
идеях этих великих людей,
найдут продолжение, и сельское хозяйство будет эффективно развиваться, будут
успешно решаться вопросы
экологической безопасности
страны, — считает участник
конференции академик РАН,
Фонда им. А. Т. Болотова
(г. Москва) Александр Александрович Жученко-младший. — Мы не случайно назвали конференцию «Агроэкология XXI века»: в этом
направлении сегодня много проблем, с которыми ежедневно сталкивается каждый из нас. Учёные уделяют этому вопросу огромное внимание, потому что
именно они должны уметь
управлять и упреждать все
процессы, связанные с агроэкологией, ведь от этого напрямую зависит биобезопасность продовольствия
России.
РОССИ Я — Л И Д ЕР
В А Г Р ОЭКО ЛОГ И И
Николай Васильевич Парахин и Александр Александрович Жученко посвятили
этому вопросу всю жизнь:
они прогнозировали, что будет дальше и в каком направлении учёным нужно двигаться. Академик Жученко
создал целую международную школу исследователей

Академики
РАН
Александр
Жученко
и Николай
Парахин
олицетворяли
собой тесную
связь науки и
образования

по направлению адаптивного растениеводства, экологической селекции и генетики.
Школа такого уровня в мире
единственная. Его ученики
возглавляют кафедры по всему миру: в Америке, Израиле, Австралии. Объединение
школы Александра Александровича Жученко с Николаем
Васильевичем Парахиным,
который возглавлял ведущий вуз Черноземья, дало
возможность реального воплощения принципов экологической генетики и селекции в жизнь.
— Это направление сейчас очень востребовано не
только в России, но и за её
пределами, но наша страна является лидером именно благодаря этим двум людям: академикам РАН Жученко и Парахину, — считает доктор биологических
наук, профессор, завлабораторией томатов ФГБНУ
ВНИИССОК Ирина Балашова. — Им удалось объединить науку, образование и производство воедино и реализовать данные
принципы на территории
Орловской области.

Ведущие учёные страны
ежегодно собираются
в Орловском ГАУ, чтобы
обсудить актуальные
проблемы АПК и наметить
пути их решения.
НА ВСЁ ИМЕТЬ
СВОЁ М Н ЕН И Е
Николай Васильевич
Парахин являлся в своём
роде продолжателем дела
Александра Александровича Жученко: учёный-глыба, равных которому среди
современных академиков
нет, тот многому его научил. В томах трудов Жученко были ответы на многие
актуальные вопросы, касающиеся как ресурсного потенциала или производства
зерна в России, так и иммунологических или генетических исследований. Человек высочайшего культурного воспитания и интеллигентности, Жученко
с удовольствием делился
своими знаниями, двери

его кабинета всегда были
открыты.
А ещё он научил своих
последователей, несмотря
ни на что, не бояться отстаивать своё мнение.
ТИМИРЯЗЕВК А
Г О РД И Т С Я
П А РА Х И Н Ы М
Николай Васильевич Парахин тоже всегда открыто высказывал свои мысли,
не пытаясь никому угодить,
пусть даже это иногда ему
и вредило.
— Я знала Николая Васильевича Парахина со студенческой скамьи: мы вместе
учились в Тимирязевской
сельхозакадемии, жили по
соседству в общежитии,
очень дружили, — вспоми-

нает доктор биологических
наук, профессор, завлабораторией ФГБНУ ВНИИ фитопатологии (Московская
обл.) Сулухан Темирбекова. — Эту дружбу нам удалось пронести через всю
жизнь. Уже в студенческие
годы было видно, что он
очень яркая, неординарная
личность. Впоследствии это
нашло своё подтверждение
и в научном плане, и в организаторском направлении.
Тимирязевка всегда гордилась и гордится Парахиным:
он был и остаётся одним из
лучших её представителей.
Там до сих пор не утеряна
традиция воспитывать студентов на примере тех, кто
действительно того заслуживает: не проходит дня,
чтобы в лекционных залах
не прозвучало имя Николая
Васильевича. Я очень рада,
что университету присвоено имя Парахина. Везде,
где шло согласование, университет встречал зелёный
свет, а это значит, что Николая Васильевича знают, уважают и любят. А ещё я очень
благодарна вузу за то, что он
даёт нам возможность делиться научными разработками, реально видеть, как
они применяются в производстве, а именно на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. Это также очень важно для будущего поколения,
для студентов.
БУДУ ЩЕЕ —
З А С Т УД Е Н ТА М И
Направить, подсказать,
показать на примерах, побудить к новым исследованиям подрастающее поколение
учёных и специалистов сельского хозяйства — ещё одна
задача конференции. Ведь
время ставит перед учёными всё новые и новые вопросы, а будущее — за сегодняшними студентами, и именно
им придётся на них отвечать.
— Орловский аграрный
университет славится своими кадрами, достижения-

Академик РАН
Александр
Жученкомладший
(крайний
слева)—
достойный
продолжатель
дела своего
отца

ми. И, конечно, во многом
это заслуга академика РАН
Николая Васильевича Парахина, — уверен Александр
Александрович Жученко. —
Он создал современный вуз,
который много значит не
только в масштабах региона, но и в целом для России.
Мы видим, что здесь будущее
поколение, студенты вовлечены в разработку перспективных тем. А Николай Васильевич Парахин и Александр
Александрович Жученко
всегда считали, что ребятам
надо доверять амбициозные
проекты, они должны посвящать своей теме жизнь. И сегодня студентам предоставляется такая возможность.
Они вместе с нами ищут ответы на вопрос, как завтра
мы будем производить качественные, конкурентоспособные, полезные продукты
питания. И пока делают это
весьма успешно: мы с удовольствием наградили почётными грамотами лучших
студентов Орловского ГАУ
в области агроэкологии. Этот
вуз готовит сильные кадры, и ещё раз повторюсь,
в этом заслуга Николая Васильевича Парахина.
«ЕС Л И БЫ ОН И
НЕ БЫЛИ НА ШИМИ
С О В Р Е М Е Н Н И К А М И,
МЫ Н АЗЫВА ЛИ БЫ
И Х Г Е Н И Я М И»
— Мы порой не понимаем, с кем работаем, какое
значение эти люди представляют для науки и страны, —
сказал в завершение конференции доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (г. Мичуринск)
Юрий Трунов. — Это осознание приходит к нам позже, когда мы теряем великих учёных. Некогда Дмитрий Николаевич Прянишников сказал относительно Николая Ивановича Вавилова:
«Если бы он не был нашим
современником, мы называли бы его гением». То же
я могу сказать и об академиках РАН Жученко и Парахине. Александр Александрович гений в науке:
такого уровня учёных сейчас просто нет. Его помнят
и ценят ученики, последователи, и эта конференция
тому подтверждение. Николай Васильевич Парахин был
очень порядочный человек
и крупный, мощный организатор. Он поднял Орловский аграрный университет
из руин и сделал из него то,
что он представляет собой
сегодня. Мы восхищаемся
Орловским ГАУ, и нас очень
радует, что есть продолжатели дела Парахина, которые сохраняют и приумножают всё то, что он создавал
всю свою жизнь.
Елена КАЛИНИНА
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«Нашему поколению

3 июля Александру Николаевичу Майорову исполнится 80 лет
Это имя хорошо известно не только на Орловщине,
но и во многих регионах России. Александр
Николаевич 20 лет возглавлял агропромышленный
комплекс Орловской области, и она в это время
среди регионов России занимала ведущие позиции
по производству сельхозпродукции. По праву
А. Н. Майорову присвоено звание заслуженного
работника сельского хозяйства РФ, присуждены
государственные награды: четыре ордена
и семь медалей. Александр Николаевич достиг
общественного признания своей фантастической
работоспособностью, исключительной честностью
и порядочностью.

С

Александром Николаевичем мы земляки
и знакомы около 60 лет.
Он родился в с. Второе Спасское Колпнянского района
и всегда с гордостью говорит о своей малой родине,
называет её святой землёй.
Здесь находилось Шварцево, названное по фамилии
бывших владельцев усадьбы, уважаемых и знаменитых на всю Россию. Глава семьи — Григорий Ефимович
Шварц, генерал, участник Отечественной войны 1812 г.,
младший сын Евгений Григорьевич — земский деятель,
коллекционер. Самый знаменитый из Шварцев — старший сын, Вячеслав Григорьевич Шварц — художник,
один из основоположников
русской историко-бытовой
живописи, создатель картин,
экспонирующихся во многих известных музеях, в том
числе в Третьяковской галерее в Москве.
Братья Шварц были дружны с художниками И. Е. Репиным и Б. М. Кустодиевым,
композитором П. И. Чайковским, писателем А. Н. Апухтиным, министром иностранных дел России В. Н. Ламздорфом. Эти и другие известные люди посещали усадьбу
Шварцев, восхищались красотой здешних мест.
А м е ст а н а р од и н е
А. Н. Майорова и впрямь необыкновенно живописные.
Помню свои юношеские впечатления об этом соловьином
крае. Я в то время жил в соседней деревне Тимирязево,
до революции принадлежавшей роду русского академика К. А. Тимирязева.
В советское время Второе
Спасское, как и другие смежные деревни, было включено
в общий производственный
массив под названием совхоз
«Спасский». Специализировалось это хозяйство на производстве плодов и ягод. Все
в Колпнянском районе знали,
что лучшие яблоки выращиваются в «Спасском».
Где-то на полпути между
Спасским и Тимирязево издавна добывали торф. Помню, как я мальчишкой вместе со своим дедом Т. И. Минаковым приезжал сюда за
торфом для отопления домов. Вспоминаю отца Александра Николаевича — Николая Григорьевича Майорова, который работал тогда председателем сельского
потребительского общества.

Александр Майоров начинал учиться в сельской
начальной школе, семилетку оканчивал в Дубовской школе, а среднюю —
в Колпнянской. Учился хорошо, увлечённо занимался
спортом: волейбол, футбол,
коньки, а также тяжёлая атлетика и борьба. Нужно подчеркнуть, что он был непобеждённым борцом! Таким
и остался по жизни.
По окончании школы работал прицепщиком, грузчиком, статистом-нормировщиком, бухгалтером, учителем вечерней школы, был
в активе профкома. По предложению секретаря парткома совхоза В. С. Степанова
в сентябре 1958 года на общем комсомольском собрании Александра Майорова
избрали секретарём комсомольской организации. Под
его руководством комсомольцы косили, сеяли, вывозили на поля удобрения,
сажали сады, восстановили клуб, построили танцплощадку, спортивные площадки. Молодой секретарь
сумел вывести свою комсомольскую организацию на

В своих
книгах
Александр
Майоров
даёт
читателям
важные
уроки
жизни

мя я работал инструктором в Колпнянском райкоме партии. Колхоз им. Чапаева в короткий срок стал
одним из передовых. По итогам работы за 1965 год председатель колхоза А. Н. Майоров был награждён орденом
«Знак Почёта». Это была вто-

Пять лет колхозу им.
Чапаева и три года совхозу
«Островский», которыми
руководил Майоров, вручалось
переходящее Красное знамя
Министерства сельского
хозяйства РСФСР и ВЦСПС.
передовые позиции в районе. Александр был избран
в состав бюро РК ВЛКСМ, стал
членом КПСС и членом парткома, а затем и членом обкома ВЛКСМ.
В феврале 1960 года его
избрали секретарём партийной организации колхоза
«Ленинский путь». А в феврале 1962-го Александр
Майоров стал председателем колхоза им. Чапаева —
самым молодым руководителем хозяйства не только в районе, но и в области.
Его рабочий день начинался
около 5 утра, а заканчивался — после 22 часов. Стремительный профессиональный
рост и развитие организаторского таланта Александра Майорова происходили
на моих глазах — в то вре-

рая правительственная награда Александра Николаевича. Первая — медаль «За
отвагу на пожаре» за спасение людей.
В марте 1970-го райком
партии рекомендовал назначить Майорова директором более крупного хозяйства — совхоза «Островский».
Три года Александр Николаевич не покладая рук трудился, организуя работу этого
хозяйства, делая акцент на
укреплении трудовой дисциплины, механизации трудоёмких процессов, строительстве жилья, освоении хозрасчёта, совершенствовании
оплаты труда, организации
культурного досуга работников. И это сельхозпредприятие Александр Николаевич
вывел в передовики. Кстати,

пять лет колхозу им. Чапаева
и три года совхозу «Островский» вручалось переходящее
Красное знамя Министерства
сельского хозяйства РСФСР
и ВЦСПС.
Напряжённую работу
Майоров совмещал с учёбой — окончил Глазуновский
сельскохозяйственный техникум, агрономический факультет Курского сельскохозяйственного института.
35 лет жизни Майорова
прошло на родной колпнянской земле. Здесь он сформировался как человек, как руководитель. Александр Николаевич никогда не забывает о своей малой родине,
о тех местах, где всё начиналось, о людях, с которыми дружил, работал в свои
молодые годы. Порой удивляешься тому, что его память сохранила такое количество имён, отчеств, фамилий, мельчайших подробностей событий, впечатлений.
С неизменным уважением
отзывается он о Н. П. Руса-

нове, Н. И. Карлове, В. Д. Сурове, М. И. Сопине, В. С. Афонине и многих других своих
земляках…
В сентябре 1972 года Александр Николаевич выдвигается на должность председателя Шаблыкинского
райисполкома. Уделяя особое внимание сельхозпроизводству, он основательно
занимался вопросами строительства, народного образования, медицины, культуры, быта и торговли, благоустройства посёлка. И как
всегда — ответственное от-

ношение к делу, требовательность к себе и окружающим и… заслуженные победы: по благоустройству
Шаблыкинский район занял
первое место среди сельских райцентров. До сих
пор шаблыкинцы вспоминают Майорова, его инициативный, грамотный подход
к делу, честность, принципиальность и огромный вклад
в развитие района.
В 1974 году обком КПСС
направляет Александра Николаевича на учёбу в Высшую партийную школу при
ЦК КПСС, которую он окончил в 1976 году с красным дипломом. Его избирают председателем Мценского райисполкома. За годы работы
в Мценске он установил хороший контакт со специалистами, руководителями местных хозяйств, промышленных предприятий, определил ориентиры в развитии
сельхозпроизводства, разработал и внедрил передовой метод вспашки полей, сумел организовать строительство благоустроенного посёлка Высокое.
В декабре 1979 года
А. Н. Майоров стал первым
секретарём Кромского райкома КПСС. За шесть лет его
работы происходят разительные изменения в лучшую сторону. В соревновании с Ливенским районом
Кромской вышел победителем. Району было вручено
переходящее Красное знамя Министерства сельского
хозяйства РСФСР и Орловской области.
В декабре 1985 года
А. Н. Майоров был утверждён
первым заместителем председателя Орловского облисполкома, председателем областного агропромышленного комитета. Организаторский талант Майорова
особенно проявился, когда
он возглавил аграрный сектор области. Обладая большим опытом и глубокими
теоретическими знаниями,

С любимой
супругой...

...и внуками
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есть чем гордиться»

он теперь уже на областном
уровне внедрял новейшие
разработки в сельхозпроизводство. Уверен, что во
многом благодаря Майорову сельское хозяйство области в это время было на подъёме. К 1990 году на душу населения нашего региона приходилось: зерна — 2300 кг,
картофеля — 744 кг, мяса —
121 кг, молока — 853 кг, яиц —
407 шт.
Между тем страну ожидали большие потрясения. В одночасье незыблемые, казалось, устои пошатнулись
и рухнули. Александру Николаевичу на себе приходилось
ощущать все последствия накрывших страну перемен. Но
менялись названия организаций, должности — Майоров
на всех постах оставался незаменимым специалистомаграрием и честным человеком. Занимая высокие посты,
он всегда помнил, с чего начинал. Например, в любой
момент легко мог отремонтировать плуг, борону, культиватор, сеялку, жатку, молокопровод… Уверен, что
он и сейчас может сесть за
штурвал комбайна или руль
трактора.
Прекрасно разбираясь
в людях, он поддерживал
способных, инициативных
и вырастил целую плеяду
хороших специалистов. Кто
трудился рядом с Майоровым, тот на всю жизнь получил своеобразную прививку
принципиальности, основа-

На
Дне
поля

тельности и самоотверженности в работе.
Александр Николаевич —
личность, бесспорно, уникальная. Но не менее уникален человек, который почти полвека находится рядом
с ним, его верная подруга
жизни Алла Валентиновна
Майорова, которая во всём
поддерживает мужа и помогает ему.
Супружеская чета Майоровых по праву гордится своими сыновьями. Анатолий
возглавляет областное управление труда и занятости,
Александр работает специалистом в одной из коммерческих компаний.
С надеждой смотрит Александр Николаевич на продолжателей рода Майоровых, внуков Дмитрия, Андрея и Артёма.

Занимая высокие посты,
он всегда помнил, с чего
начинал. Например,
в любой момент легко мог
отремонтировать плуг,
борону, культиватор, сеялку,
жатку, молокопровод…
Уйдя на заслуженный отдых, Александр Николаевич
не замкнулся, не превратился в пассивного обывателя.
День начинает с утренней
зарядки, затем работает по
дому, ухаживает за садом,
огородом, содержит домашнюю птицу. Тот, кто вырос на
земле, кто отдал ей так много
сил, не может без неё. С удо-

вольствием работает в своей
мастерской. По возможности
занимается спортом, изредка ходит на охоту или рыбалку. Много времени проводит
за чтением, систематизацией личных архивов, подготовкой материалов для своих книг. Кстати, сейчас он закончил работу над очередными мемуарами «Этапы

жизни». Конечно, отдыхает
душой в общении с родными, близкими. Находит время для встреч с друзьями, товарищами, бывшими коллегами, земляками. Майоров
входит в совет нашего землячества. По его инициативе проводятся различные
мероприятия, посвящённые
колпнянцам.
Как я уже отмечал, Александр Николаевич — человек,
делающий любое дело очень
основательно и ответственно. Это в полной мере относится и к работе над книгами.
Несколько лет назад вышла
книга «Уроки жизни». В истории жизни автора как в капле
воды отразилась история целой страны. Ярко и правдиво представлена судьба послевоенного поколения. Поэтому книга интересна читателям разных возрастов.
И каждый найдёт в ней свой
урок жизни.
Крупный хозяйственник,
долгое время работавший заместителем губернатора, начальником департамента агропромышленного комплекса и торговли, руководитель
штаба по выполнению социальных программ строительства жилья на селе «100»
и «60», «Славянские корни»,
становления национального
парка «Орловское Полесье»,
возрождения Шатиловской
СХОС, организатор приёма на Орловщине трёх президентов нашей страны —
М. С. Горбачёва, Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, он делится
своими размышлениями по
вопросам реализации продовольственной программы, повышения плодородия почв,
заготовки и переработки продуктов животноводства, охраны природы. При этом автор
доверяет читателю глубоко
личные воспоминания и переживания. Есть в книге чисто биографические главы:
«Родословное древо», «Военное лихолетье», «В поход за
знаниями», «Первые трудовые навыки». Есть и такие,
где даётся резкая оценка событий, прямо и бескомпромиссно высказывается отношение к ним, выражается
мнение о людях — участниках этих событий. И в то же

время автор не лишает читателя права сделать собственные выводы, прямо заявляя
об этом в эпилоге: «Ещё раз
приношу извинения тем, кто,
прочитав книгу, найдёт в ней
необъективное. Может быть.
Скажу только, что это — мой
взгляд! Нашему поколению
есть о чём вспомнить, чем
гордиться, не стыдясь прожитых лет».
Книга «Уроки жизни» даёт
ответы на многие вопросы,
особенно касающиеся положения сельского хозяйства
и экономики страны, работы
хозяйств, деятельности общественных организаций,
принципов кадровой политики на местах и т. д. Уверен, что современным менеджерам очень полезно познакомиться с неоценимым
опытом автора. На примере своих загранкомандировок в США, Китай, Германию,
Данию, Голландию и другие
страны Александр Николаевич рассказывает, как можно и нужно использовать
у себя на родине то передовое, прогрессивное, что наработано другими государствами. Он видит спасение России в возрождении русской
деревни, намечает конкретные меры, необходимые для
этого возрождения, с учётом
уроков жизни, которые стали уже историей. Принципиально важны для автора слова А. С. Пушкина, помещённые в самом финале книги:
«Уважение к минувшему —
вот черта, отличающая образованность от дикости».
Искренне советую прочитать мемуары своего друга
ещё и потому, что они помогут оценить масштаб личности автора и убедиться, какой
же это удивительный человек Александр Николаевич
Майоров!
Желаю юбиляру доброго здоровья, неиссякаемой
энергии и новых свершений!
Анатолий ТРОФИМОВ
От редакции. Коллектив
«Орловской правды» присоединяется ко всем добрым словам
поздравлений, в свою очередь
желая Александру Николаевичу и впредь оставаться непобеждённым борцом!
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Наш человек!

1 июля исполняется 70 лет Ивану Яковлевичу Мосякину, экс-спикеру областного парламента,
экс-депутату Госдумы, почётному гражданину Орловской области и просто душевному человеку

70

У Ивана
Яковлевича
удивительный
талант —
быть
нужным
людям

Фото Сергея Мокроусова

ПО СТ У П ЕН ЬК А М
В Л АС Т И
Его послужной список
с указанием только официальных должностей займёт
не одну страницу. В юности и ранней молодости —
комсомольский активист,
прошёл все ступени работы с молодёжью, начиная
от секретаря комитета комсомола педучилища, райкомовского заворга до первого секретаря Дмитровского
райкома ВЛКСМ.
В 18 лет стал членом
Коммунистической партии,
поработал заворгом в Дмитровском райкоме КПСС,
учился в Горьковской ВПШ,
которую большие партийные боссы того периода закончить не дали: был срочно отозван на работу в Орловский обком КПСС, где занял должность инструктора.
Почему не позволили
доучиться? Об этом Иван
Яковлевич вспоминает со
свойственной ему откровенностью и улыбкой: может, кто-то боялся, что не
вернусь, в Горьком останусь,
хотя в ту пору сделать нечто
подобное было нереально.
Нуждались в молодых и уже
в чём-то проверенных кадрах? Возможно, и это.
Так или иначе, дальнейшая судьба недавнего слушателя ВПШ была предрешена. Через некоторое время Залегощенский райком
партии, второй секретарь,
председатель райисполкома в том же районе. Потом
непоследние должности
в областном Совете, заместитель губернатора Строева по социальным вопросам, и уже в новом тысячелетии — депутат Государственной думы РФ.
Примерно в тот же период Иван Мосякин, набравший значительный политический вес, подкреплённый
солидным опытом работы
на разных постах, выходит
на лидерские позиции в
иерархии региональной
власти: с марта 2007 года
он — председатель областного Совета народных депутатов, руководитель регионального отделения партии
«Единая Россия».
Мы не даём оценку, хорошо или плохо работал человек, занимая столь высокие
должности. Но если просто
прикинуть, можно смело записать в актив более
50 школ, два десятка больниц, построенных в разных
районах Орловщины под
кураторством Ивана Мосякина. Он был инициатором создания знаменитого теперь губернаторского
оркестра, театра «Русский
стиль»… Всего не перечислишь. Но было и то, что не
поддаётся никаким измерениям: где бы ни работал, он
всегда был открыт для людей, был понятным и дос-

тупным любому. Согласитесь, качество, присущее
далеко не каждому представителю власти.
Собственно, он таким
был всегда, таким и остался. Высокие чиновничьи регалии и кабинеты его не испортили. Словом, наш человек, из гущи народа.
Надо сказать, что помимо официальных партийных и непартийных должностей на его плечи всегда ложилась уйма всяких
общественных дел. В советские годы их называли нагрузками. Он никогда не отказывался: курировал, помогал, возглавлял, участвовал.
— Меньше всего меня видели дома, — с лёгкой грустью вспоминает он, вытаскивая из пачки очередную
сигарету. — И выходные дни
частенько забирала работа.
Не заметил, как дети выросли, внуки пошли…
ЕС Т Ь ТА КОЕ
ПРИЗВА НИЕ —
Р О Д И Н Е П О М О ГА Т Ь
Закономерный вопрос:
а чем сейчас занимается
бывший спикер областного парламента? Я знал, что
такие люди, как он, без дела
сидеть не привыкли, но всё
же…
Четыре года назад Ивана
Яковлевича избрали председателем Орловского от-

деления общественной организации «Союз пенсионеров России». В нашей
области почти 260 тыс. пенсионеров, в организации,
которую возглавляет Мосякин, таковых 30 тысяч.
В ней, в отличие от похожих ветеранских структур,
фиксированное членство:
людей принимают в ряды,
а не просто зачисляют по
списку.

роге сломался. Соревновались как положено на
центральном стадионе.
Бегали: женщины 400 метров, мужчины — 800. Плавали по 50 метров в бассейне.
Стреляли в тире на результат. Играли в настольный
теннис и шахматы. Самому старшему среди участников-мужчин 83 года, среди женщин — 79 лет.
— Мероприятие ведь

Помимо официальных
партийных и непартийных
должностей на его плечи
всегда ложилась уйма всяких
общественных дел. Он никогда
не отказывался.
— Чем занимаемся? —
Иван Яковлевич откладывает в сторону мобильный
телефон, который то и дело
звонит. — Вот последний
пример. В эти дни проводим спартакиаду для наших пенсионеров, кстати,
уже четвёртый раз. Моя задача — организовать, чтобы
люди приехали, поучаствовали и остались довольны.
Остались довольны…
Легко сказать. Собрались
в Орле сограждане с пенсионными удостоверениями, со всех районов,
кроме одного, Краснозоренского — автобус в до-

не для галочки, — говорит
Иван Яковлевич. — Галочки нам не нужны. И потом
судите сами: 400 человек
приехали. Их хотя бы покормить надо. Они же не
могут целый день провести
на голодный желудок. Сумма требуется немаленькая.
— И где нашли деньги?
— Друзья помогают, знакомые. С шапкой по кругу —
кто сколько может. Есть ещё
добрые души и в нашем городе. Предприниматели,
банкиры, деловые люди.
Или ещё пример. Ездили
с ветеранской спортивной
командой в Саратов. Так

одна дорога с проживанием и питанием обошлась
в копеечку. Выступили отлично, по многим видам
были в числе лучших. Кроме того, провели компьютерный чемпионат области
среди пенсионеров на базе
Орловского госуниверситета. Каждый год подобные
соревнования проводим. За
несколько лет компьютерной грамоте обучили, причём бесплатно, более пяти
тысяч пожилых людей.
Я пытаюсь сообразить:
зачем ему это нужно? Есть
же какие-то программы
по обучению компьютерной грамоте, всякого рода
курсы…
— Понимаю, кто-то подумает, дескать, чудит Мосякин, дома ему не сидится,
потому что нечем себя занять. Вот и находит на свою
голову приключения. Но мы
же не в лесу живём, не в пустыне. В обществе, в своей
стране. Президент обязывает, правительство ставит задачу: к 2018 году 70 % пенсионеров должны овладеть
компьютерной грамотностью. В Орле, к сожалению,
никто системно этим вопросом не занимается. Приходится помогать.
БА БУ ШК А
Н А ДОУ М И Л А
В жизни так бывает нередко: большое хорошее
дело начинается с мелочи,
житейской истории или
частного случая.
— Однажды, — рассказывает Иван Яковлевич, —
обратилась ко мне бабушка-пенсионерка: помоги, просит, деньгами, компьютер хочу освоить. Внуки
ругаются, не подпускают
к клавиатуре, говорят, ты,
бабуля, нам все программы
сбиваешь.
И Мосякин за частным
случаем увидел проблему:
бабушек и дедушек таких
немало найдётся. Обратился к руководству местного
отделения Сбербанка. Объяснил, так, мол, и так, среди ваших вкладчиков 80 %
пенсионеры. Им бы надо
помочь. На заводе «Текмаш» нашли свободное
помещение, поставили восемь компьютеров. И сюжет
о выпуске первой группы
показали по ТВ. С тех пор
от желающих нет отбоя.
В 2015 году на первенстве
России по компьютерам,
проходившем в Казани, орловские пенсионеры заняли третье место. В 2016-м
опять же третье место в Новосибирске. В этом году
в Санкт-Петербурге стали
восьмыми из 71 команды.
— За работу мы платим
только преподавателям, —
поясняет Мосякин. — Схема
такая же: спонсоры, добровольные пожертвования неравнодушных людей.

Сегодня в нашей области, единственной в России, работает 27 обучающих площадок для пенсионеров. В университете
им. И. С. Тургенева, в Академии госслужбы, в институте
культуры, в аграрном университете, в вузовских филиалах в Мценске и Ливнах,
во многих школах. Люди ездят из деревень, учиться хотят, время такое.
— Как-то в разговоре один областной чиновник, правда, уже не работающий, — вспоминает Иван
Яковлевич, — мне сказал:
«Ты же бесплатно пенсионеров компьютерной грамоте учишь? Получается,
что ты оказал социальную
поддержку ветеранам на
15 миллионов рублей».
Разумеется, я не мог не
спросить у Мосякина про
судьбу нашего футбольного
клуба «Орёл», президентом
которого он был десять лет.
Это при нём «орлы» вышли в первую лигу и здорово там играли.
— Не хотел бы об этом, —
попросил он, посерьёзнев
в лице. — Для меня это не
просто футбольный клуб,
это часть моей жизни, частица души. Страшно переживал, когда клуба не стало… Но ведь им же заниматься надо. Оказалось, что
некому…
…Мобильный телефон
на столе его кабинета звонит не умолкая. К Мосякину приезжают, обращаются,
ему звонят, пишут. Отовсюду и по самым разным вопросам. По дружбе, по старой памяти, по совету друзей и знакомых. Потому что
знают: он обязательно выслушает, поймёт и подскажет. Он так привык. Этому
его научили жизнь и работа
на государственной службе.
Быть внимательным
к людям — это ведь тоже
талант. Востребованный во
все времена, в наше время
особенно. И такой талант
у этого добродушного и открытого человека, без сомнения, есть.
В конце разговора я решился задать Ивану Яковлевичу один нескромный
вопрос: сколько получает
он за свою сегодняшнюю
работу?
— Ни копейки. Это дело
общественное, — ответил
Мосякин.
— А как смотрит на это
жена? Не ворчит, не ругает?
— Она привыкла, знает,
что по-другому я не могу.
Михаил КОНЬШИН
P.S. 23 июня Иван Яковлевич и его жена Елизавета
Петровна отметили 50-ю
годовщину семейной жизни.
Золотая свадьба! Так что
в семье Мосякиных двойной
юбилей! Поздравляем!
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ОБЩ ЕСТ ВО
3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГАИ

График дежурств
в общественной приёмной
Орловской области
на июль 2017 года

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД
МВД России!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Более 80 лет сотрудники ведомства стоят
на ответственном посту, обеспечивая безопасность и соблюдение закона.
Благодаря вашим стараниям удаётся контролировать непростую ситуацию на дорогах, максимально снижать возможные риски,
грамотно регулировать потоки транспортных средств, повышать дисциплину водителей и пешеходов. Успех этой работы является одним из условий стабильного социальноэкономического развития региона.
В числе ваших надёжных союзников и соратников правительство области, взявшее уверенный курс на совершенствование дорожной
инфраструктуры, развитие службы медицины
катастроф, Орловский юридический институт
МВД РФ имени В. В. Лукьянова, готовящий высококлассных специалистов для всей страны.
Уверены, объединив усилия, мы сможем
сократить количество ДТП на трассах Орловщины, сделать жизнь земляков комфортной
и безопасной.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за преданное служение интересам
малой родины, профессионализм, дисциплинированность и беспристрастность.
Крепкого вам здоровья, мира, процветания и всего самого светлого!
Правительство
Орловской области
Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции
безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Деятельность госавтоинспекции, созданной в 1936 году, в прошедшие десятилетия
становилась все более напряжённой и ответственной, а безопасность дорожного движения стала одним из ключевых направлений
охраны общественного правопорядка. Вместе с этим совершенствовалось, технически оснащалось и наращивало мобильность само ведомство. Неизменными оставались только качества, предъявляемые к её сотрудникам — безупречный профессионализм и верность долгу.
Они помогают вам достойно выдерживать непростые условия службы и демонстрировать её
высокую результативность. За этими успехами — сотни сохранённых жизней участников
дорожного движения.
В сфере вашей ответственности находятся
тысячи километров дорожной инфраструктуры Орловщины, которую из года в год наполняет всё более насыщенный автомобильный
трафик, а значит, возрастает и интенсивность
вашей работы.
Очень важно, что ГИБДД последовательно
совершенствует свою работу, внедряя в ежедневную практику современные технические средства, выявляя негативные тенденции и проблемные точки. Это надёжная гарантия эффективности ведомства, его безусловной способности реагировать на актуальные
вызовы.
Желаем всем работникам и ветеранам инспекции крепкого здоровья, оптимизма, энергии и успехов в решении поставленных перед
службой задач! Счастья, благополучия и всего
самого доброго вам и вашим близким!
Орловский областной Совет
народных депутатов

Дети
должны
знать
правила
безопасности
на дороге
как таблицу
умножения

Хорошие каникулы —
без ДТП
Статистика неумолима: во время школьных
каникул количество ДТП с участием детей
увеличивается
«Каникулы без ДТП» — акцию
с таким названием в рамках
профилактического мероприятия
«Внимание, дети!» проводят
сотрудники ГИБДД. Посещая
пришкольные лагеря в Орле,
стражи порядка проводят
с детьми беседы, целевые
викторины, просматривают
обучающие фильмы по правилам
безопасного поведения на дороге
и в транспорте.

О

собое внимание — правилам
перевозки маленьких пассажиров. Обсуждая с детьми эту
тему, сотрудники ГИБДД отмечают:
многие ребята считают, что достаточно пристегнуться обыкновенным
ремнём. Однако инспекторы напоминают, что ремни безопасности в
автомобилях, как и подушки безопасности, учитывают физиологию
исключительно взрослого человека. Поэтому необходимо использовать специальные детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребёнка.
Также инспекторы обращают вни-

мание на необходимость носить в
тёмное время суток светоотражающие элементы. А ещё они напомнили детям о правилах езды на велосипеде. Этот вопрос особенно актуален:
как известно, не так давно в Орле под
колесами автомобиля погиб юный
велосипедист...
С начала июня сотрудники ГИБДД
посетили уже не один десяток пришкольных лагерей. И в каждом с ребятами были проведены серьёзные беседы на тему безопасности дорожного движения. Для закрепления полученных навыков в конце каждого
выступления инспекторы предлагали ребятам проверить свои знания в игровой форме. Так, в школе
№ 51 г. Орла ребята приняли участие в спортивно-познавательной
эстафете, которая прошла на пришкольном стадионе. Дети показали не
только силу и ловкость, но и отличное знание ПДД.
В школах № 50 и № 52 были организованы соревнования по настольным играм «Всезнайка ПДД», изготовленным руками самих ребят и их
вожатых.
Алексей СМИРНОВ

«Дискуссионное кафе»
Новая коммуникационная площадка для эффективного решения
вопросов
Активистки женского
движения Орловской
области осваивают
современные формы
коммуникации
для решения социально
значимых задач.

Р

егиональная общественная организация «Союз
женщин Орловской области» практикует новую коммуникационную площадку
под названием «Дискуссионное кафе». Мероприятие
представляет собой встречу представителей общественных организаций, госу-

дарственных органов, депутатов и инициативных
граждан, в ходе которой обсуждаются актуальные социальные вопросы и пути
их решения.

Особенностью мероприятия является то, что проходит оно в форме беседы
за чашкой чая, что создаёт особенно доверительную атмосферу, способству-

ющую открытому обсуждению самых острых тем
и быстрому поиску решения волнующих вопросов.
Таких встреч уже состоялось две — в городе Орле
и городе Ливны.
«Цель мероприятия —
объединить участников,
способствовать обмену опытом в решении общественных задач и приобщить
граждан к активной социальной деятельности», — говорит председатель Союза
женщин Орловской области
Ирина Сафонова.
Иван ИВАНОВ

3 июля
10.00—13.00 Кузнецова И. Н. (департамент
внутренней политики и развития местного
самоуправления Орловской области);
14.00—18.00 Половинкина В. А. (департамент
государственного имущества и земельных отношений
Орловской области).
4 июля
10.00—13.00 Чирикова О. В. (департамент
здравоохранения Орловской области);
14.00—18.00 Мельникова Т. В. (департамент
образования Орловской области).
5 июля
10.00—13.00 Вороничева С. В. (департамент сельского
хозяйства Орловской области);
14.00—18.00 Шишикина В. Г. (департамент
социальной защиты населения, опеки и попечительства
Орловской области).
6 июля
10.00—13.00 Шевелёв В. А. (департамент
строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области);
14.00—18.00 Маликов В. А. (департамент финансов
Орловской области).
10 июля
10.00—13.00 Халеков К. Н. (департамент
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области);
14.00—18.00 Симаков А. А. (департамент
промышленности, связи и торговли Орловской области).
11 июля
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (председатель
Орловской областной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов»);
14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по
правам человека в Орловской области).
12 июля
10.00—13.00 Иванова Е. А. (Управление ЗАГС
Орловской области);
14.00—18.00 Харитоненков А. С. (Управление по
государственному строительному надзору Орловской
области).
13 июля
10.00—13.00 Пимкина О. В. (Управление лесами
Орловской области);
14.00—18.00 Наумкина М. Л. (Управление культуры
и архивного дела Орловской области).
17 июля
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (председатель
Орловской региональной общественной организации
«Совет солдатских матерей»);
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная
общественная организация «Общество потребителей»).
18 июля
10.00—13.00 Бирюков И. В. (Управление ветеринарии
Орловской области);
14.00—18.00 Малков Д. В. (Управление по государственному надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Орловской
области).
19 июля
10.00—13.00 Тимошенков О. Н. (Управление по
организационному обеспечению деятельности мировых
судей Орловской области);
14.00—18.00 Головкова Э. А. (Управление по тарифам
и ценовой политике Орловской области).
20 июля
10.00—13.00 Шабунина Н. В. (Управление труда
и занятости Орловской области);
14.00—18.00 Афонин В. И. (Управление физической
культуры и спорта Орловской области).
24 июля
10.00—13.00 Сапожникова Н. А. (Управление
экологической безопасности и природопользования
Орловской области);
14.00—18.00 Штыхно Е. И. (Управление Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области).
25 июля
10.00—13.00 Пенькова И. А. (Управление по вопросам
миграции УМВД России по Орловской области);
14.00—18.00 Прилепская А. Г. (Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской
области).
26 июля
10.00—13.00 Андриянцев А. П. (УФСИН России по
Орловской области);
14.00—18.00 Мишечкина Я. Н. (Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Орловской области).
27 июля
10.00—13.00 Крючкова С. Г. (Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Орловской области);
14.00—18.00 Иванова Н. В. (Управление
государственной жилищной инспекции Орловской
области).
Общественная приёмная Орловской области
расположена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 —
в здании ОГУК «Орловская областная публичная
библиотека им. И. А. Бунина».
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ДОМ. С А Д. ОГОРОД
Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений

Усадьба

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

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

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Фитофтору можно победить
Фитофтора досаждает
многим огородникам.
И у меня в своё время
томаты чернели, не успев
одарить урожаем.
Причём болезнь так
свирепствовала, что
хотел было отказаться
от этой культуры.
Но однажды всё-таки
решил испробовать
комплекс мер защиты
от этой инфекции. К моей
радости, он свёл потери
урожая к минимуму.

И

з множества сортов
и гибридов томата отбираю самые
раннеспелые, как правило,
низкорослые — высотой до
60 см. Плоды у них среднего
размера и мелкие, поэтому
не оттягивают побеги и не
касаются земли. Это позволяет высаживать рассаду под
временное плёночное укрытие, то есть на две-три недели раньше, чем на открытую грядку.
Причём посадку провожу просторно — по схеме
60x60 см и 70x70 см. При
таком редком размещении
растения лучше проветриваются и освещаются, а плоды быстрее созревают. Крепкие, сильные растения меньше болеют. Перед высадкой
рассады в каждую лунку кладу по 1 чайной ложке комплексного с микроэлемента-

При желании
и на фитофтору можно
найти управу

ми удобрения. Чтобы кусты
не жировали, не перекармливаю их азотом, а со второй половины лета полностью исключаю его из подкормок.
Кроме того, я не выламываю пасынки. Такая
процедура ослабляет растения, через ранки легко
проникают споры грибов.
Томаты я не окучиваю (заметил, что при окучивании
рост кустов замедляется),
но междурядья рыхлю регулярно. В ненастную погоду
держу растения под укрытием и вечером проветриваю,
чтобы лишняя влага не привела к развитию инфекции.
В солнечную погоду снимаю
укрытие полностью.
Раньше для защиты от

фитофторы опрыскивал кусты настоем чеснока, сывороткой, фитоспорином, прокалывал стебли медной проволокой. Но все эти средства
хороши, если погода не способствует развитию болезни.
В пасмурное, с утренними
росами лето выручают современные фитопрепараты. Двукратное опрыскивание ими томатов с интервалом две недели оказалось таким эффективным,
что я собираю зрелые плоды до октября, а то и ноября.
После обработки грядки на
два-три дня накрываю плёнкой, чтобы дождь не смывал
препарат.
При таком уходе урожай
успевает созреть до массового развития фитофторы.

И ещё один совет. Если
вы всё же обнаружите фитофтору на томатах, не торопитесь выдёргивать и уничтожать всё растение. Оборвите почерневшие листья
и плоды, затем опрыскайте
кусты солевым раствором
(1 стакан на 10 л воды). Подсохнув, он образует плёнку,
которая задерживает распространение инфекции.
После дождя процедуру повторите. Конечно, совсем
болезнь не уходит (из десятка плодов один-два всё
же чернеют), но так можно снимать созревающие
на корню томаты вплоть до
самых морозов.
Иван ВЕРХОВЦЕВ,
Орловский район

ЦВЕТОЧНЫЙ МИР

Шоколадный солдат с клумбы
Король сада — гордый
пион травянистый —
за тысячелетнюю
историю своего
окультуривания пережил
всего три больших
всплеска внимания к нему
селекционеров.

М

ного веков назад у себя
на родине, в Китае, где
он долгое время считался неприкосновенным для простого смертного цветком императора, были выведены
первые декоративные сорта
пиона. В середине XVIII — начале XIX вв. его второй родиной стала Франция, селекционеры которой в результате
кропотливой работы создали
ряд непревзойдённых и до
сих пор украшающих наши
сады шедевров: прекрасные
сорта Фестива Максима, Ле
Синь, Сара Бернар, Дюшес

де Немур, Альбатр, Феликс
Крусс и многие другие.
Двадцатый век прошёл
уже под знаком американской селекции. Грандиозности, красоты цветка заокеанские цветоводы добивались
уже не за счёт огромного количества лепестков, а за счёт
их величины и гофрированности. Так появились пионы
с огромными, невиданными
доселе цветками размером
до 20 см и более.
Вторым направлением
в работе американских селекционеров стала межвидовая гибридизация, в который пион белоцветковый «сводили» с пионами
лекарственным, узколистным, Млокосевича, Виттмана и др. В результате у цветка возникли ранее отсутствовавшие тона — кровавои ярко-красные Ред Чарм,
Ред Грейс, Генри Боксток.

Пион —
растениедолгожитель

Были созданы также удивительно красивые коралловые тона — Корал Чарм,
Корал Сансет, Элен Каули, —
а также межвидовые гибриды с явственно жёлтой окраской, отсутствующей у пиона в природе. Очень оригинальная красно-шоколадная
окраска ещё у одной американской знаменитости —
сорта Чоколит Солджер (шоколадный солдат).

В агротехнике американские гибриды ничем не отличаются от традиционных
сортов. Главное — выбрать
для цветка подходящее место и правильно посадить,
хорошо заправив посадочную яму перегноем и комплексными минеральными
удобрениями. Ведь расти на
одном месте ему надо будет
долго — десятки лет. Пион —
растение-долгожитель.

КОМПЕТЕНТНО

Опасный сорняк

Амброзия трёхраздельная — опасный
карантинный сорняк и сильный аллерген.

А

мброзия трёхраздельная — один из наиболее
опасных карантинных сорняков. Его высота
достигает 1-3 м. На одном растении может образовываться несколько тысяч семян. Сорняк хорошо отрастает после однократного и даже двукратного подрезания, особенно в период вегетативного роста.
Вредоносное воздействие на организм человека оказывает цветочная пыльца, выделяемая амброзией в огромных количествах. Причём цветёт
растение с июня по сентябрь. Аллергия от амброзии может переходить в астму. Особенно страдают дети.
Велика вредоносность амброзии трёхраздельной для сельского хозяйства. Достигая больших
размеров, она сильно угнетает культурные растения, особенно яровые. Озимые, у которых травостой смыкается до появления всходов сорняка,
страдают меньше. Угнетающее действие амброзии
начинает проявляться с фазы стеблевания. Мощные ветвистые растения амброзии трёхраздельной с широкими листьями не только заглушают
культурные растения, но и сильно истощают и иссушают почву. Грубые, почти деревянистые стебли сорняка при значительной густоте стояния затрудняют проведение уборочных работ.
Согласно ст. 18, 19 Федерального закона «О карантине растений», Приказу Минсельхоза РФ «Об
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении
и снятии карантина» приказом управления от
26.09.2016 № 631 установлена карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим по амброзии трёхраздельной
(Ambrosia trifida L.) на общей площади 43,17 га,
в том числе в очаге площадью 8,819 га, расположенном в Заводском районе Орла (категория земель населённых пунктов), и в буферной зоне
площадью 34,351 га.
Любовь ЛАПИНА,
инспектор ТУ Россельхознадзора

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Слизень париться
не любит

Многим огородникам очень докучают слизни.
Особенно много их бывает там, где растения
часто поливаются, где много сорняков.

Д

ля борьбы со
слизнями рекомендуют применять различные
химические препараты, однако я сторонница выращивания экологически чистой продукции, поэтому применяю свои
способы защиты растений.
На моём огороде раньше они особенно докучали капусте, пакостили в основном вечером или
ночью, в темноте, когда их трудно обнаружить.
Кто-то подсказал мне, что слизни не выносят относительно высокой температуры и гибнут от простого перегрева на солнце. Вот я и стала мульчировать грядки с ранней белокочанной капустой
старой полиэтиленовой плёнкой. По ночам вредители собираются под ней, днём же, когда под
плёнкой от солнечных лучей температура воздуха
поднимается до 60 и более градусов, они не выдерживают такой «бани» и погибают.
Однако для среднеспелой и поздней капусты
этот приём не подходит, так как в жаркие июльские дни от перегрева корней могут пострадать
и растения. Эту капусту в сумерки, когда слизни
выходят на охоту, я поливаю по листьям горячей
водой (60 градусов). Для растений это безвредно,
а голые слизни от неё погибают. Через несколько подобных обработок слизни больше овощи
не тревожат.
Валентина МИХАЙЛОВА,
Ливенский район
Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ
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Организатор торгов — финансовый управляющий ИП Серафимова
Игоря Васильевича (09.04.1966 г. р., место рождения: пос. Гайдук Краснодарского края; место жительства: Орловская обл., г. Болхов, пер. Свердловский, д. 6; ИНН 570400043416, ОГРНИП 304573908600044, СНИЛС
02051293496) Меркулова Н. В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-86145,
почтовый адрес: 302028, г. Орел, Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50,
эл. адрес: Nat61524@yandex.ru) — 10 августа 2017 года в 12.00 на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) проводит
публичные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества
должника с открытой формой подачи предложения о цене имущества.
Лот № 1: земельный участок, кадастровый номер 57:01:0010322:8,
адрес объекта: РФ, Орловская обл., Болховский район, г. Болхов, пер.
Свердловский, д. 6; капитальные строения на земельном участке с кадастровым номером 57:01:0010322:8, адрес объекта: РФ, Орловская
обл., Болховский район, г. Болхов, пер. Свердловский, д. 6. Начальная
цена лота — 1 283 900,00 руб. (НДС не облагается). Шаг торгов — 5 % начальной цены лота.
Размер задатка по лоту — 10 % начальной цены лота. Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задатка — с 10.00 3.07.2017 г.
по 18.00 4.08.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору
ЭП. Задаток вносится путем перечисления денег по банковским реквизитам: получатель — ИП Серафимов И. В., ИНН 570400043416, р/с
40802810410010000196, в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел,
БИК 045402751, к/с 30101810700000000751. Время начала приема предложений о цене имущества — 12.00 10 августа 2017 года. Подведение
итогов торгов — 17.00 10 августа 2017 года по адресу проведения торгов.
С подробным описанием лота, порядком ознакомления с имуществом, требованием к заявке, условиями участия в торгах, порядком
определения победителя торгов, порядком подведения итогов торгов
и заключения договора купли-продажи, порядком оплаты по договору,
предложениями о торгах можно ознакомиться на ЭП по адресу: www.mets.ru в разделе «Сведения об имуществе», а также на официальном
сайте ЕФРСБ, номер сообщения 1894689, дата публикации 26.06.2017 г.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в государственной программе Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по мероприятию по развитию семейных животноводческих ферм в соответствии
с постановлением правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса».
Ссылка на Портал: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

Выражаем огромную благодарность совету ветеранов УМВД по Орловской области, руководству УМВД
и ОБЭП и ПК УМВД по Орловской области за внимание и организацию похорон ветерана МВД Зайцева Алексея
Алексеевича.
Семья Зайцевых

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна,
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Колпнянский
р-н, с/п Карловское, территория АО «Заречное», кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:53, о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Смирных Александр
Владимирович, ИНН 571100014423, ОГРНИП 304571136200046,
тел. 8-905-856-78-89, адрес: Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер
57:16:0000000:139, расположенный по адресу: РФ, Орловская
область, Глазуновский район, СПК им. Чапаева. Заказчик работ: Яшкина Татьяна Владимировна, адрес: РФ, Орловская
область, Глазуновский район, пос. Глазуновка, ул. Солнечная,
д. 22, контактный тел. 8-910-306-62-79. В течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый
номер 57:12:0000000:52, расположенных по адресу: Орловская область, Корсаковский район, Гагаринское с/п, на территории СПК «Родина». Заказчик работ: ЗАО «Гагаринское»,
юридический адрес: Орловская область, Корсаковский район,
д. Гагаринский Хутор, контактный телефон 8 (48667) 2-41-42.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
Генеральный директор:
А. В. Усталов.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н,
с/п Друженское, КСП «Рублинское», кадастровый номер
исходного земельного участка 57:07:0010102:43, о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курбанов А. М. (адрес: Орловская
обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения могут ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский
р-н, с/п Бородинское, СП «Бородино» (бывшее КСП им.
17 Партсъезда), кадастровый номер исходного земельного участка 57:07:0000000:27, о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Курбанов А. М. (адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н,
с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения могут ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55,
пом. 141, ООО «Орелземпроект».

ОФИЦИА ЛЬНО
Проект внесения изменений в Схему территориального планирования
Орловского района Орловской области в части включения в границы населенного пункта пос. Горки земельного участка с кадастровым номером
57:10:0010201:1094 площадью 5,8051 га.
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=129
Проект внесения изменений в Генеральный план Неполодского сельского
поселения в части установления функциональной зоны рекреационного значения в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0010201:1094
общей площадью 58051 кв. м, расположенный по адресу: с/п Неполодское, район ОГУП «Санаторий «Дубрава», разрешенное использование — для строительства конноспортивной школы.
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=104
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Неполодского сельского поселения Орловского района в части изменения территориальной зоны СХ-2 (зона объектов агропромышленного комплекса 4 и 5 класса опасности) на зону Р-2 (зона объектов физкультуры и спорта) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 57:10:0010201:1094 общей площадью 58051 кв. м для строительства конноспортивной школы.
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=105
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории: «Проект планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
57:10:0030101:1388 площадью 908 819 кв. м местоположением: Орловская область, Орловский район, Лошаковское сельское поселение».
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории «Строительство газопровода

местоположением: Орловская область, Орловский район, д. Малая Куликовка».
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта «Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск — Прогресс —
Рогатый» — д. Пересуха в Малоархангельском районе Орловской области».
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта «Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск — Колпны» —
д. Вторая Ивань в Малоархангельском районе Орловской области».
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта «Строительство автомобильной дороги «Тросна — Каменец» — д. Горчаково» в Троснянском районе Орловской области».
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога «Спасское-Лутовиново — Шеламово» Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области».
Приказ № 11-П от 26.05.2017 Управления градостроительства, архитектуры
и землеустройства Орловской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1064 местоположением: Российская Федерация, Орловская
область, г. Орёл, ш. Наугорское, 66».
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка — объекты без проживания: мечети, храмы, церкви, часовни (код 3.100
по ПЗЗ), религиозное использование — код по классификатору (3.7), площадью
5783 кв. м с кадастровым номером 57:25:0010301:1064 по Наугорскому шоссе, 66.
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=99

Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Орловского района Орловской области в части отображения скважины № 3 водозабора ДС «Орловчанка» местоположением: Пахомовское сельское поселение, пос. Стрелецкий и скважины № 1 водозабора СОЛ «Мечта» местоположением: Неполодское сельское поселение, д. Зеленый Шум и приведение в соответствие со сложившейся градостроительной ситуацией границы населенного
пункта пос. Стрелецкий.
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=129
Проект внесения изменений в Генеральный план Пахомовского сельского
поселения Орловского района Орловской области в части отображения скважины № 3 водозабора ДС «Орловчанка» и установления в составе земель населенных пунктов (пос. Стрелецкий) единой функциональной зоны рекреационного назначения в границах земельных участков с кадастровыми номерами
57:10:0030101:473, 57:10:1090101:375 и 57:10:1090101:374.
Проект внесения изменений в Генеральный план Неполодского сельского
поселения Орловского района Орловской области в части отображения скважины № 1 водозабора СОЛ «Мечта».
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=104
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пахомовского сельского поселения Орловского района Орловской области в части отображения скважины № 3 водозабора ДС «Орловчанка» и установления территориальной зоны Р-3 (зона объектов санитарного лечения и отдыха)
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030101:473,
57:10:1090101:375 и 57:10:1090101:374.
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области в части
отображения скважины № 1 водозабора СОЛ «Мечта».
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=105
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства
Орловской области от 7 июня 2017 года № 13-П «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:8897 площадью 20198,0 кв. м местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Заводской р-н, ул. Зареченская, земельный участок 4».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства
Орловской области от 18 мая 2017 года № 01-21/129 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги:
«Спасское-Лутовиново — д. Шеламово в Мценском районе Орловской области».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства

Орловской области от 24 мая 2017 года № 01-21/135 «О внесении изменений
в приказ Управления градостроительства архитектуры и землеустройства Орловской области от 3 мая 2017 года № 01-21/121 «О разработке проекта межевания территории, ограниченной ул. Покровской, ул. Советской, ул. Степана Разина, ул. Московской».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 26 мая 2017 года № 01-21/137 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги «Тросна — Каменец» — д. Горчаково в Троснянском районе Орловской области».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 7 июня 2017 года № 01-21/150 «Об утверждении документации по планировке территории: «Строительство газопровода местоположением: Орловская область, Орловский район, д. Малая Куликовка».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 7 июня 2017 года № 01-21/151 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства линейного объекта — автодороги: «Знаменка — Сабурово» — Сабуровские Выселки Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской области».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства
Орловской области от 16 марта 2017 года № 01-21/66 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Бурова, Раздольной, полосой отвода железной дороги, северной границей городского округа «Город Орёл».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 26 мая 2017 года № 01-21/139 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск — Колпны» — д. Вторая
Ивань в Малоархангельском районе Орловской области».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 7 июня 2017 года № 01-21/152 «Об утверждении документации по планировке территории: «Проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030101:1388
площадью 908 819 кв. м местоположением: Орловская область, Орловский район, Лошаковское сельское поселение».
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 7 июня 2017 года № 01-21/153 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск — Прогресс — Рогатый» —
д. Пересуха в Малоархангельском районе Орловской области».
Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=
276&op=8&in=106
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К УЛ ЬТ У РА

Афиша выходного дня

В ЧАС ДОСУГА

«Лидер» культуры

(1—2 июля)
Кино
«Современник»
«Тачки-3»: 10.10, 15.05.
«Мумия»: 18.40.
«Трансформеры: последний рыцарь»: 12.15, 17.10,
21.40, 22.30.
«Гадкий я-3»: 10.00, 11.40, 13.30, 15.10, 17.00, 20.00,
20.50.

Сегодня ливенцы не мыслят своей жизни без молодёжного
центра «Лидер»
Уже почти четверть
века его возглавляет
заслуженный
деятель культуры РФ
Нина Канарская.

«Победа»
«Тачки-3»: 10.10, 13.05, 14.00, 15.15, 17.20.
«Трансформеры: последний рыцарь»: 10.15, 19.40,
20.30, 21.05, 23.20.
«Гадкий я-3»: 10.00, 11.40, 12.20, 13.30, 15.10, 16.10,
17.00, 18.00, 18.50, 19.25.

Н

а днях в Ливнах широко и душевно отметили традиционный День города. Кульминацией праздника стала
торжественная церемония
награждения ливенцев,
внёсших большой вклад
в социально-экономическую, культурную и политическую жизнь города,
«Лица года-2017». А придумала и уже шестнадцатый раз вела это трогательное действо Нина Алексеевна Канарская.
В это трудно поверить,
но по профессии Канарская… бухгалтер. А ещё
она менеджер-управленец
с красным дипломом Орловской региональной академии госслужбы. В этой
хрупкой красивой женщине удачно соединились талант организатора и руководителя с тонкой душой
творческого человека.
Сколько себя помнит,
с детства она с удовольствием занималась в танцевальном кружке, не пропускала
хора, солировала в эстрадном ансамбле, занималась
в театральной студии.
И, думаю, городу Ливны
здорово повезло, когда в далёком феврале 1993 года
Нину Канарскую пригласили на должность директора
Дома молодёжи. Уж больно
долго бывший клуб строителей стоял без дела.
А свой первый рабочий
день Нина Алексеевна запомнила на всю жизнь. Он
красочно описан в книге известного ливенского краеведа Василия Полякова «Ливенцы — знаменитые имена»: «Чтобы попасть в общий для всех кабинет,
пришлось шагать по кирпичикам, которые заботливо выложила уборщица.
Накануне потекли санузлы, поэтому первую задачу
пришлось решать безотлагательно», — с улыбкой вспоминает Нина Канарская. Но
тогда было не до смеха. Молодой руководитель плакала
украдкой в подушку, но не
в её характере было сдаваться. Два года ушло на ремонт
старинного здания при полном дефиците строительных
материалов».
Но больше всего угнетал
дефицит культурной жизни
в городе. Кто помнит 1990-е
годы, знает: тогда было не
до культуры. Но именно
в это тяжёлое время Канарской удалось реализовать
свои самые смелые творческие фантазии. И первым
был конкурс «Коса — девичья краса», который положил начало конкурсу «Ливенская красавица».

Нина
Канарская:
— Ливны
богаты
талантами

«ЦУМ-Кино»
«Весь этот мир»: 18.15.
«Гадкий я-3»: 15.05, 19.50, 20.10, 22.00, 23.40, 23.50,
01.30.
«Мумия»: 14.00.
«Очень плохие девчонки»: 1.40
«Синяя бездна»: 21.50.
«Тачки-3»: 10.00, 12.00.
«Трансформеры: последний рыцарь»: 12.15, 17.00.
«Холодное танго»: 10.05, 16.10.
«ГРИННфильм»
«Весь этот мир»: 10.30.
«Гадкий я-3»: 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50,
13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50,
17.20, 17.50, 18.20, 18.50, 19.20, 19.50, 20.30, 20.50,
21.50, 22.50.
«Мумия»: 23.10.
«Очень плохие девчонки»: 23.00.
«Синяя бездна»: 21.10, 22.40.
«Тачки-3»: 11.10, 13.40, 16.00, 18.30.
«Трансформеры: последний рыцарь»: 10.40, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.10, 19.30, 21.20, 22.30.
«Холодное танго»: 20.40.

Выступление
вокальной
студии
«Маленькая
страна»

«Синема стар РИО»
«2:22»: 13.50, 19.50, 21.50.
«Гадкий я-3»: 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20,
17.20, 18.20, 19.20.
«Мульт в кино. Выпуск № 55»: 10.30.
«Синяя бездна»: 18.00, 21.20.
«Тачки-3»: 11.40, 13.40, 15.50.
«Трансформеры: последний рыцарь»: 10.40, 16.00,
19.00, 20.20, 22.00.
Театры
Орловский муниципальный драматический
театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина
1 июля, 18.00. «Варшавская мелодия».
2 июля, 11.00. «Три поросёнка».
2 июля, 18.00. «Грабёж».

Успех был грандиозный.
А совсем недавно в Ливнах
прошёл конкурс «Леди Совершенство», где отмечали
дам, успешно совмещающих семейную и деловую
жизнь.
А тогда, в 1990-е годы,
настоящим откровением стали вечера юмора «И в шутку, и всерьёз»,
выступления гастролёров.
Оказалось, и местных талантов — хоть отбавляй!
— А ещё мы долго боролись за культурное поведение в нашем очаге культуры. И первое — предложили
зрителям снимать верхнюю
одежду. Поначалу я сама
стояла в гардеробе в качестве контролёра, — рассказывает Нина Алексеевна.
Она понимала, что для
успеха начатого дела необходимы соратники. Вот
Канарская и собрала вокруг себя единомышленников, пестовала юные таланты, которые сегодня
превратились в настоящих
звёзд культурного центра.
На нынешнем Дне города
публика овациями встречала выступление знатной певуньи Нелли Черных, лауреата многочисленных конкурсов, Ирины
Мельниковой с народными песнями, эстрадных исполнителей Алексея Бело-

Один
из лучших
исполнителей
страны
Максим
Строев
и знаменитая
ливенская
гармошка

Выставки
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Женский род».
Мегакомплекс ТМК «ГРИНН»
Выставка 3D-иллюзий.
Центр своевременного искусства
Арт-выставка «Пять граней».

ОТДЫХАЙ С ПОЛЬЗОЙ

Танцуй, Орёл!
ключевского и Андрея Ванцовича. Особенный успех
пришёлся на юные таланты вокальных студий «Маленькая страна» и «Капельки». Не подвёл и хор ветеранов, оркестр русских инструментов. Сегодня десять
коллективов центра молодёжи «Лидер» носят почётное звание «Народный любительский коллектив».
Гордое название «Лидер» — не только признание большого кропотливого труда 111 человек центра,
но и творческое кредо. Сегодня «Лидер» — это четыре
больших структурных подразделения: отдел организации досуговой деятельности (методисты), мастерская народных промыслов
(ливенской гармошки и ливенских сувениров), отдел
по работе с детьми и под-

ростками, который раньше
назывался социально-психологической службой, и отдел народного творчества.
В «Лидере» работают самые
профессиональные руководители коллективов.
В центре сегодня занимаются около 1700 мальчишек и девчонок. Каждый
ребёнок или взрослый, если
он захочет проявить свой
талант, найдёт где это сделать: в центе — пять танцевальных коллективов, балетная студия, вокальные
студии, детский театр моды
«Фреш»…
А заслуженный работник
культуры РФ и депутат Ливенского городского Совета
народных депутатов Нина
Канарская полна новых замыслов. И в городе Ливны
скучно уж точно не будет!
Александр САВЧЕНКО

В Орле вновь открылась летняя школа
танцев.

П

лощадка осталась прежней — Детский
парк. Бесплатные мастер-классы проводят
ведущие хореографы Орла.
— В прошлом году мы открыли летнюю
школу танцев к юбилею любимого города, —
рассказал инициатор и главный организатор
проекта Михаил Гавдис. — Она оказалась настолько востребованной и популярной, что мы
решили сделать её ежегодной.
Организаторы приглашают танцевать
в Детский парк всех желающих независимо от
возраста. Начало занятий — каждую субботу
в 11.00.
Екатерина АРТЮХОВА

