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Пожар в «Славутиче»

Будем жить, мужики!

Ночью 23 апреля загорелась летняя
веранда одного из ресторанов
Орла, пострадал памятник
федерального значения

Во время ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
выходили из строя техника и
электроника, но люди продолжали
работать

Картинная галерея
на открытом воздухе

Стр. 2

Стр. 4

На улицах города Орла
организовали вернисаж картин
о войне
Стр. 12
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Н А Л И Н И И ОГ Н Я

Утром в день взрыва
пиротехнического склада
хозяин пиротехнической
компании «Макс»
подписал контракт на
проведение праздничного
салюта в Орле в День
Победы.

В

чера в 14.30 в Орле
на складе пиротехники по ул. Шаденко, 7
произошёл мощнейший
взрыв. В домах и учебных
заведениях ударной волной выбило стёкла, повреждены частные дома
и хозпостройки. Мгновенно возник пожар, который
перекинулся на близлежащие дома густонаселённого частного сектора. О силе
взрыва можно судить по
тому, что здание «Орловской правды», находящееся
более чем в километре от
склада, буквально сотряслось от ударной волны.
Вечером в день взрыва
губернатор области Вадим
Потомский провёл экстренное заседание правительства, на котором были заслушаны сообщения руководителей силовых и правоохранительных органов.
Они рассказали о том,
что на ликвидацию возгорания было брошено 108
пожарных и 40 единиц техники. Спасателями были
обнаружены тела двух погибших: хозяина пиротехнической компании «Макс»

СРЕ Д Ь БЕ Л А Д Н Я

Взрыв
Ивана Викторовича Шукаева и его сына. Один из работников склада доставлен
в больницу в тяжелейшем
состоянии. Как рассказал
первый заместитель начальника СУ СК РФ по Орловской области Андрей
Талдыкин, мужчина успел
пояснить, что взрыв произошёл неожиданно, когда Шукаев с сыном находились на складе, контролируя монтаж пиротехнических изделий.
Юридический адрес пиротехнической компании
ООО «Макс»: Кромское
шоссе, 4. Склад, где произошёл взрыв, был оборудован в помещении бывшей овощной базы. Сейчас это частный дом. ООО
«Макс» является одним из
лидеров среди поставщиков пиротехнических изделий в Центральной России.
Именно эта фирма готовила победный салют к 9 Мая
в Орле. Как рассказал глава
администрации города Михаил Берников, о наличии
у компании складов в частном секторе руководству

города ничего известно
не было.
Руководитель Управления МЧС России по Орловской области Александр
Новиков сообщил, что на
вечер 23 апреля также известно об 11 пострадавших. Шесть человек находятся в детской областной больнице, из них четыре ребёнка. Остальные
пострадавшие — в областной клинической больнице и больнице им. Семашко. Среди них есть женщина с компрессионным
переломом позвоночника, который она получила, выпрыгнув из окна собственного дома, спасаясь
от огня.
Как сообщила руководитель департамента образования и молодёжной политики Орловской области
Татьяна Шевцова, от взрыва в той или иной степени
пострадали образовательные заведения, находящиеся в непосредственной близости к складу пиротехники. Это школы № 25 и № 2
и детский сад № 83. Все

дети были экстренно эвакуированы, повреждений
никто не получил.
Уже установлена сумма
ущерба от повреждений
зданий. Глава региона поручил незамедлительно демонтировать повреждённые части и заменить их.
От взрыва также пострадали два 16-квартирных
дома. Один из них не подлежит восстановлению. По
словам Михаила Берникова, жители повреждённых
домов заселены в гостиницу «Русь», обеспечены питанием.
Также стало известно,
что жители пострадавшего
микрорайона не раз обращались с жалобами на оборудование в жилом частном секторе пиротехнического склада. Глава администрации города заявил,
что в его ведомство такие жалобы не поступали,
в полицию тоже. Прокуратура и Следственный комитет проводят необходи-

Пожар в «Славутиче»
Ночью 23 апреля загорелась
летняя веранда одного
из самых известных
ресторанов Орла.

К

ак сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, полностью сгорела пристройка площадью более

240 кв. м из металлических
конструкций, остался один
каркас.
Благодаря оперативной
работе спасателей дальнейшее распространение пожара на четырёхэтажное здание
Торговых рядов, где располагается ресторан, удалось

предотвратить. Также пожарные помогли выбраться двум
мужчинам, находившимся в
здании.
По неофициальной информации, причиной пожара мог
стать умышленный поджог.
Ирина ВЕТРОВА

Вспыхнувший пожар в пристройке ресторана «Славутич» серьёзно повредил правое крыло Торговых рядов (то, что ближе к реке), ущерб пока не определён.
Отметим такой интересный факт: в 1847 году 29
апреля во время очередного городского пожара Гостиный двор тоже горел. Новые двухэтажные ряды
начали строиться на том же месте в 1849 году на
средства местных купцов по проекту архитектора Д.
В. Орехова. А вот надстройка третьего этажа появилась вТорговых рядах в конце 40-х годов XX века
в процессе послевоенного восстановления Орла.

Фото Андрея Сасина

СПРА ВК А

Торговые ряды (Гостиный двор) в Орле — это достопримечательность, памятник архитектуры и объект
культурного наследия федерального значения, который относится к XVI—XVII векам. В те стародавние времена Торговые ряды представляли из себя
целый ряд лавок, амбаров и харчевен.
Сегодня в Торговых рядах тоже расположены торговые точки (магазины обуви, хозтоваров, недорогой
одежды и т.д.), плюс различные учреждения (библиотека, филиал института, краеведческий музей),
а также ресторан «Славутич».

мые проверки и расследование происшествия.
На данный момент
в районе взрыва работают
сотрудники полиции, спасатели, работники социальных служб, следователи. Они совершают обход
территории, оказывают необходимую людям помощь.

Губернатор Вадим Потомский поручил незамедлительно организовать работу телефона «горячей линии». Все пострадавшие
в чрезвычайной ситуации
могут позвонить по телефонам:
45-36-89,
8-920-085-55-63.
Марьяна МИЩЕНКО
Когда материал был
готов к печати, стало
известно о возбуждении уголовного дела по
ст. 218 УК РФ (нарушение
правил учёта, хранения,
перевозки и использования... пиротехнических
изделий).

Соболезнование
Уважаемые орловцы!
Вчера в городе Орле произошла трагедия. Взрыв на
складе пиротехнических изделий унёс жизни людей,
есть пострадавшие. Прошу родных и близких погибших
принять мои искренние соболезнования в связи с тяжёлой и невосполнимой утратой.
Заверяю вас, что семьям погибших людей, всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Поддержка будет также оказана всем гражданам, чьё
имущество пострадало от взрыва.
По факту случившегося будет проведено тщательное расследование. Виновные в трагедии понесут самое строгое наказание.
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский
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Поздравления
Поздравляем представителей депутатского корпуса
региона с Днём российского парламентаризма!
Более чем за два десятилетия своего существования
современный орловский парламентаризм заложил традиции служения гражданам и уважения к закону.
Во взаимодействии с депутатским корпусом правительству области удалось осуществить ряд преобразований, направленных на повышение качества жизни орловцев, поддержку бизнеса, реформирование системы
местного самоуправления.
Наша совместная деятельность проходит максимально открыто, смело, с привлечением широкой общественности для обсуждения важнейших инициатив.

Орловские парламентарии всех созывов зарекомендовали себя как грамотные профессионалы, нацеленные на выполнение наказов избирателей. Вам удалось
сформировать нормативно-правовую базу для проведения максимально эффективной социально ориентированной политики, утвердить систему ценностей, основанную на принципах демократии, законности.
Уважаемые коллеги!
Впереди ещё много ответственной работы.
Желаем вам оправдать оказанное орловцами доверие. Крепкого здоровья, большой мудрости, неиссякаемой энергии, успехов в труде на благо Отечества!
Правительство Орловской области

Уважаемые коллеги-депутаты,
жители Орловской области!
27 апреля мы будем отмечать День российского парламентаризма. Празднование установлено в память начала
работы в 1906 году Первой Государственной Думы. Тогда
Россия встала на путь демократического устройства общества, открыла возможность прямого общения граждан с исполнительной властью, в котором формируются
общественные запросы, обретающие впоследствии законодательную поддержку, и реализуются государством.
Плодотворная деятельность регионального парламента, представительных органов местного самоуправления обеспечивает нормативно-правовую базу для проведения социально ответственной политики, модернизации экономики области, предоставляет пространство
для широкого общественно-политического диалога.

Депутат — это выразитель интересов различных групп
населения, общественных организаций и политических
партий, составляющих первооснову гражданского общества. На народного представителя возложена и высокая
ответственность перед своими земляками за всё, что происходит в избирательных округах. Искреннее и деловое
участие в решении проблем людей, активная гражданская позиция, плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти — вот что высоко ценится
сегодня нашими избирателями.
Искренне желаю народным избранникам успехов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для исполнения
всех полученных наказов на благо жителей Орловщины.
Л. Музалевский,
председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

В Л АСТ Ь

Впереди — серьёзная работа
В области отметили День местного самоуправления
Глав муниципалитетов,
сотрудников
районных и сельских
администраций, депутатов
на местах поздравил
губернатор области Вадим
Потомский.
— Усилия федеральной
и региональной власти направлены на повышение
роли и самостоятельности местного самоуправления. В регионе набирает темпы муниципальная
реформа. Принят закон, который передаёт ряд важных полномочий с местного уровня на областной. Та-

ким образом, мы серьезно
снижаем нагрузку на местную власть, — подчеркнул
губернатор. — Мы добиваемся повышения эффективности расходования
бюджетных средств, своевременного решения волнующих жителей области
проблем.
Вадим Потомский сообщил, что несмотря на непростую экономическую
ситуацию в 2014 году правительство области в три
раза увеличило дотации
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Он заверил, что

и в дальнейшем муниципалитеты смогут рассчитывать на помощь региональной власти.
— Впереди нас ждёт
серьёзная работа. Мы обязаны сохранить положительные результаты в экономике и социальной сфере и дальше развивать потенциал региона, чтобы
обеспечение благополучия жителей Орловщины, — сказал губернатор.
Представителей муниципалитетов поздравил
председатель областного
Совета народных депутатов Леонид Музалевский:

— Уже третий год мы
отмечаем День местного
самоуправления. Оно, как
показало время, способно эффективно решать задачи социальной стабильности в обществе, повышения качества жизни жителей региона.
Лучшим муниципальным служащим были вручены почётные грамоты
губернатора и облсовета.
Завершилось торжественное собрание праздничным концертом с участием творческих коллективов Орла и области.
Екатерина КОЗЛОВА

Вадим Потомский:
Ленин объединяет многие поколения
Орловские коммунисты
отметили 145-ю
годовщину со дня
рождения Владимира
Ленина.
расные гвоздики у подножия памятника вождю мирового пролетариата стали появляться с раннего утра 22 апреля.
— Люди разного возраста приносят цветы, —
говорит дворник Людмила
Александровна.— И старики
приходят, и люди помоложе.
Леонид Яковлев перед
памятником снимает шляпу.
— Я — человек советский. Был пионером, комсомольцем. Для меня этот
день — праздник, а Владимир Ильич Ленин — великая личность, он много сделал для укрепления нашей
страны,— возлагая цветы,
говорит пенсионер.

Фото Сергея Мокроусова

К

В 10.00 делегация орловских коммунистов,
в составе которой был депутат Госдумы РФ Василий Иконников, прошла
от Главпочтамта к монументу на главной площади города. К шествующим
присоединился губерна-

тор области Вадим Потомский.
Глава региона признался, что для него 22 апреля —
особая дата. Именно в этот
день его в детстве принимали в пионеры.
— Этот день для многих
людей очень важен. Как бы

кто сегодня ни относился
к личности Владимира Ильича Ленина, его делам и убеждениям,— это наша история, которая объединяет
многие поколения. Мы должны её знать и уважать,— подчеркнул Вадим Потомский.
Полина СОЛНЦЕВА

На сессии
облсовета
Все орловские ветераны войны получат жильё,
потому что губернатор урезал чиновникам
зарплату на 10%.

А

прельская сессия облсовета прошла под знаком предстоящего Дня Победы. Депутаты приняли закон о присвоении почётного звания «Населённый пункт воинской доблести» сёлам Вяжи-Заверх Новосильского района, Кривцово Болховского района и Тросна, где проходили ожесточённые
бои во время Великой Отечественной войны, где
практически каждый год хоронят новых найденных поисковыми отрядами безымянных солдат. Инициатором этого решения стал губернатор
Вадим Потомский. Он же предложил присвоить
звание «Почётный гражданин Орловской области» Дмитрию Карлову — ветерану войны, разведчику, полному кавалеру ордена Славы. Народные избранники, конечно же, единогласно утвердили эту достойную кандидатуру.
На сессии решались и оргвопросы: теперь у орловского губернатора на два заместителя стало
больше. Михаил Бабкин и Бекхан Оздоев обрели
статус вице-губернаторов. До этого М. Бабкин был
зампредправительства, а Оздоев — и. о. заместтеля. Как пояснил депутатам Вадим Потомский,
новый статус Бабкину и Оздоеву необходим для
переговоров на уровне Правительства РФ и администрации президента, а также с крупными
инвесторами и предпринимателями.
На сессии были приняты поправки в бюджет. Они связаны с поступлениями из бюджета
федерального в объёме 954 млн. рублей.
На поддержку сельхозпроизводителей по
10 направлениям поступит 856,9 млн. рублей,
104,9 млн. рублей будет направлено на обеспечение населения лекарственными препаратами,
1,3 млн. рублей пойдут на господдержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений.
За счёт оптимизации расходов на управленческий аппарат (в целом на 92,5 миллиона)
61, 8 млн. рублей будет направлено на обеспечение
жильём ветеранов Великой Отечественной войны.
Перед голосованием по этому законопроекту председатель облсовета Леонид Музалевский
уточнил, что область полностью решила задачу
обеспечения жильём ветеранов.
Ещё депутаты рассмотрели и приняли изменения в законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области»,
«О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку» и другие законодательные акты.
Павел ВЛАДИМИРОВ

Весна на дорогах
Дорожники региона приводят в порядок
дорожную инфраструктуру Орла и области.

О

б этом на операЦ И Ф РА
тивном совещании
в администрации области доложил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожмлн. руб. направлено
ного хозяйства региодополнительно в бюджеты
на Александр Ремига.
муниципальных
На региональных
образований на ремонт
и муниципальных додорог
рогах ведётся ямочный ремонт, восстанавливается щебёночное покрытие, очищены
от мусора автопавильоны и прилегающие к ним
территории. Началось нанесение дорожной разметки. Взяться за работу как следует дорожникам
пока мешает весеннее ненастье, так как ямочный
ремонт и нанесение разметки должны проводиться в сухую погоду при температуре не ниже
10 градусов. Всего в апреле запланировано выполнить ямочный ремонт горячим асфальтобетоном на площади 30 тыс. кв. м и нанести разметку на 367 км автодорог. В Ливенском, Орловском и Кромском дорожных отделах запущены
асфальтобетонные заводы.
На совещании губернатор Вадим Потомский
потребовал тщательно контролировать соблюдение технологии проведения дорожных работ.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

> 143
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К РУ П Н Ы М П Л А НОМ
ЭКСП РЕСС- ОП РОС

Орловцы поддержат
акцию «Память сердца»
Она по инициативе Вадима Потомского пройдёт в регионе 9 Мая
Губернатор предложил жителям
региона в День Победы
прийти с семьями к воинским
мемориалам или братским
захоронениям, чтобы возложить
цветы и почтить память воинов,
победивших фашизм, минутой
молчания.

Победы для нас — это история и
память. Это наше прошлое, с которым связано и настоящее, и будущее. Как учитель рассказываю
своим ученикам о войне всё, что
знаю сама, чтобы память о беспримерном подвиге всех советских людей продолжала жить.

Корреспондент «Орловской
правды» вышел на улицы города, чтобы узнать мнение орловцев о предстоящей акции «Память сердца».

Евгения Абакунькина, студентка медицинского института ОГУ:
— Война не
обошла стороной
мою семью, поэтому День Победы для меня —
особенный праздник. Мой дед
Алексей Яковлевич Дерябин —
ветеран войны. Сначала был партизаном, а после освобождения
Белоруссии командовал артиллерийским орудием. Акцию «Па-

Олеся Леонова, учитель английского языка школы № 29
г. Орла:
— Да, 9 Мая мы
с мужем планируем пойти к мемориалу в сквере
Танкистов. День

мять сердца» поддержим всей
семьёй. Выйдем к мемориалу воинам-освободителям в посёлке
Куракино, чтобы почтить их память.
Ирина
Тинякова:
— Об акции
«Память сердца»
раньше не слышала. Однако 9 Мая с
родственниками
собираемся почтить память красноармейцев у мемориала в сквере Танкистов. Для
меня День Победы — это день не
только памяти, но и день скорби.
Алексей Шолохов, студент
Госуниверситета-УНПК:
— В День Победы планирую
почтить память воинов-освободителей у мемориала на буль-

варе Победы.
Праздник 9 Мая
много для меня
з н а ч и т. П р е д ки воевали с нацистами за наше
светлое будущее.
Мы должны отдать дань памяти тем, кто сложил головы на той войне. Нельзя
допускать, чтобы фашизм возродился.
Инна Квасова:
— Война оставила большой отпечаток в сердцах
всех жителей нашей страны.
Очень трогательно, когда 9 Мая у
памятников собираются ветераны. Акцию обязательно под-

держу! С ребёнком пойду к мемориалу в сквере Танкистов.
Лидия Осипова,
пенсионерка:
— В этом году
традиционно пойду с внуками 9 Мая
к обелиску «Орёл
— город воинской
славы». В моей семье воевали папины родственники.
Он на войне не был, так как работал шахтёром в Донбассе. Часто
смотрю телевизионные передачи
о Великой Отечественной войне,
слушаю мнения разных людей.
Стремление некоторых «учёных»
переписать её историю очень
пугает — нельзя допустить возрождение фашизма, как это произошло на Украине.
Александр МАЗАЛОВ
Фото Сергея Мокроусова

29-Я ГОДОВЩ И Н А А ВА РИ И Н А Ч А ЭС

Будем жить, мужики!
Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС выходили из строя
техника и электроника, но люди продолжали работать
СП АСТ И Д Н Е П Р
Орловцу Василию Воробьёву исполнилось 36 лет,
когда ему вручили командировочный лист с красной
пометкой «Чернобыль». В
1986 году он работал в Мурманской области, в одном
из подразделений строительно-монтажного управления Министерства энергетики и электрификации
СССР. Имел семью, воспитывал двух дочерей.
— После аварии на Чернобыльской АЭС руководство министерства распорядилось создать в каждом
подразделении мобильные
группы по 20 человек, владеющих максимальным набором навыков и специальностей, — рассказывает Воробьёв.
На тот момент он занимался и строительством, и
электричеством, знал слесарное и инженерное дело.
Поэтому в составе группы
из 20 человек вылетел из
Мурманска в Киев.
В столице Украины его
команда провела один день,
а затем по Киевскому водохранилищу на катере группу
доставили в Чернобыль. Каждому ликвидатору сотрудники штаба выдали одежду
работников атомной станции белого цвета и респираторы с практически бесполезными фильтрами многоразового использования.
Поэтому на станции стали

использовать одноразовые
респираторы-«лепестки».
Ликвидаторов поселили
в 30-километровой зоне от
места аварии. Им предстояло ежедневно работать на
открытой местности возле
взорвавшегося энергоблока
по нескольку часов в день —
нужно было оградить грунтовые воды от попадания
радиации, чтобы радиоактивные нуклиды не оказались в Днепре.
— Четвёртый энергоблок
был непосредственно рядом с нами. На стене ещё
была надпись: «Чорнобильська АЕС їм. В.І. Леніна працює на комунізм». Если реактор не производил выбросов, мы проводили на
территории до 6 часов в
день, — вспоминает Василий Воробьёв.

И ЗУ М РУД Н А Я Т РА ВА
Около 15 дней Воробьёв
и его товарищи работали
без индивидуальных дозиметров. Несмотря на то,
что дезактивация территории АЭС велась и с воздуха, и с земли, за радиационным фоном всё равно следили дозиметристы.
Уровень радиации во время
работ в десятки раз превышал безопасный для здоровья человека.
Василий Воробьёв помнит момент, когда на крышу реактора с помощью летательного аппарата высадили робота для проведения работ наверху. Спустя

несколько десятков минут
электронная машина перестала подавать признаки «жизни», люди же продолжали трудиться.
Сигнал тревоги на территории станции срабатывал только во время выбросов из взорвавшегося реактора. В этом случае ликвидаторы спешно покидали
территорию и закрывались
в хозяйственном блоке, обшитом свинцовыми листами. Внутри его всегда находились бутылки с минеральной водой.
— Порой мы всю смену
проводили в укрытии. Уровень радиации был настоль-

ко высок, что нельзя было
выйти наружу, — рассказывает Воробьёв.
После смены рабочие
проходили на территории
Чернобыльской АЭС дезактивацию и направлялись в
специализированную столовую, также расположенную
в 30-километровой зоне от
станции. Пищеблок работал
круглые сутки, кормили ликвидаторов отменно. Эшелоны с продуктами питания
шли с «большой земли».
— Было странно видеть,
как коровы на полях спокойно поглощают траву какого-то изумрудного цвета,
— вспоминает ликвидатор.

М ЕС Я Ц В А Д У
В общей сложности на
территории Чернобыльской АЭС Василий Воробьёв
проработал 30 дней. Хотя
изначально командировка должна была продлиться 15 дней.
— Состояние здоровья
позволяло нам задержаться ещё на 15 дней. И мы с
ребятами решили остаться, чтобы не возвращаться в Чернобыль на вторую
вахту, — сказал Василий Андреевич.
Чернобыль напомнил о
себе спустя два года после
возвращения в Мурманск:
начала давать сбои иммунная система, мучили головные боли...
Сейчас Василию Воробьёву 65 лет, но старается держаться молодцом.
Ведь девиз ликвидаторов
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС: «Будем жить, мужики! Будем
жить!».
В 1998 году Василий Воробьёв перебрался в Орёл,
познакомился с местными ликвидаторами, присоединился к областной общественной организации
Союз «Чернобыль». За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Александр ВЕТРОВ
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Обращение
к участникам Координационного совета
по промышленности
Уважаемые участники заседания Координационного совета по
промышленности!
От имени всех жителей региона искренне
приветствую вас на орловской земле!
Для Орловской области — высокая честь
и ответственность
принимать у себя
столь масштабное
и значимое мероприятие.
Координационный
совет по промышленности является важным инструментом
реализации государственной промышленной политики.
Способствует развитию промышленного
потенциала регионов
с учётом их особен-

ностей и уникальных
возможностей в промышленной сфере.
Регионы России высоко ценят усилия Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в развитии и государственной поддержке промышленного комплекса,
стремлении максимально раскрыть наш
промышленный потенциал в целях снижения зависимости
от импорта, ускоренного импортозамещения. В условиях санкционного давления
на Россию эта работа
поставлена руководством страны в разряд приоритетных,
общенациональных

задач. Правительство
Орловской области
принимает все меры
для решения этих задач на региональном
уровне. В структуре

промышленности области успешно работают предприятия высокотехнологичных отраслей: машиностроения, приборостроения

и электронной промышленности, металлургии последних
уровней переделов. По
итогам 2014 года индекс промышленного
производства превысил 104%. В текущем
году регион сохраняет положительные тенденции в промышленной сфере.
Мы убеждены в том,
что регионы страны смогут и в дальнейшем наращивать
свой промышленный
потенциал. Успешно
справятся с задачами,
поставленными руководством страны. Гарантией этого являются значительная
государственная поддержка, новые инициативы Минпромторга

России по поддержке
промышленного комплекса субъектов Российской Федерации.
Уверен в том, что
сегодняшнее заседание Координационного совета по промышленности в Орловской
области, обсуждение
проблем и перспектив
развития промышленного комплекса страны дадут новый импульс для разработки
мер государственной
поддержки и дальнейшего роста промышленного производства
в России.
Желаю всем успехов
в этой важной работе!
Губернатор
Орловской области
В. В. ПОТОМСКИЙ

Орловский
антикризисный совет
Сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
проведёт в Орле заседание Координационного совета по промышленности
Основная тема, которую
обсудят его участники,
— меры государственной
поддержки в текущих
экономических условиях
(антикризисные меры).
— Это серьёзное мер о п р и я т и е ф ед е р а л ь н о г о у р о в н я , в кот о ром помимо членов Координационного совета
примут участие представители Минпромторга России, а также многих российских регионов, — сказал
заместитель председателя
правительства Орловской
области по промышленности и градостроительной
деятельности Игорь Козин.
На заседании Координационного совета выступит с докладом губернатор Орловской области Вадим Потомский. Также запланировано выступление
директора департамента стратегического развития и проектного управ-

ления Министерства промышленности и торговли
РФ Василия Осьмакова, который расскажет о реализации Минпромторгом России
плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Сергей Недорослев проинформирует о реализации
отраслевых планов по импортозамещению. Исполнительный вице-президент общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Виктор Черепов выступит с докладом о стимулировании инвестиций
в промышленность за счёт
снижения налоговой нагрузки и уменьшения неналоговых платежей. О деятельности недавно создан-

ного при Минпромторге
Фонда технологического
развития расскажет его директор Алексей Комиссаров.
В ходе рабочего визита Дениса Мантурова планируется презентация
научно-промышленного
кластера специального
приборостроения, систем
коммуникаций, автомати-

зированных систем управления и кибербезопасности
Орловской области. По словам Игоря Козина, промышленный кластер обеспечит выпуск инновационной продукции импортозамещающего характера,
будет способствовать повышению обороноспособности страны, даст допол-

нительное количество рабочих мест в регионе. Всего в состав кластера войдёт
20 промышленных предприятий региона.
Во время работы Координационного совета будет
развёрнута выставка продукции орловских товаропроизводителей. Семнадцать орловских предпри-

ятий представят более 40
единиц техники и оборудования на открытой площадке за Круглым залом
администрации области.
Среди них — ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», ЗАО
«Дормаш», ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Промприбор», ОАО «Орёлкомпрессормаш», ОАО «Орёлтекмаш» и другие. Кроме этого
в фойе Круглого зала будут
представлены стенды десяти предприятий. Один из
разделов экспозиции будет
посвящён индустриальному парку «Зелёная роща».
— Мы хотим и министру, и всем участникам
Координационного совета показать промышленный потенциал Орловщины, разнообразие выпускаемой сегодня в нашем регионе продукции,— отметил
Игорь Козин.
Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Продукция предприятий промышленности
Орловской области, представленная на выставке
№
п/п

Предприятие

1.

ОАО «Мценский
завод коммунального машиностроения»

2.

ЗАО «Дормаш»

3.

ОАО «ГМС Ливгидромаш»

4.

ОАО «Ливнынасос»

5.

ОАО «Промприбор»

6.

СП ООО «Орёлкомпрессормаш»

7.

ОАО «Орёлтекмаш»

Продукция
Коммунальная и дорожная уборочная техника:
- комбинированная дорожная машина
КО-806–20;
- комбинированная дорожная машина
КО-823;
- многофункциональная комбинированная дорожная
машина КО-848 с самосвальным кузовом;
- мусоровоз контейнерный КО-450–10;
- мусоровоз контейнерный КО-452Н (с контейнером);
- машина подметально-уборочная вакуумная КО-326;
- машина илососная КО-530–21;
- машина ассенизационная (вакуумная) КО-529–16;
- мусоровоз с боковой загрузкой кузова КО-449–35;
- мусоровоз с боковой загрузкой КО-449–37;
- машина илососная КО-530–24;
- мусоровоз с задней загрузкой кузова КО-427–72М
(газомоторная техника)
Дорожно-строительная техника:
- бульдозер Б-9;
- автогрейдер Б-120;
- экскаватор-погрузчик
Насосное оборудование для различных сфер экономики
(промышленности, сельского хозяйства, ТЭК, жилого фонда):
- автоматическая установка повышения давления АУПД;
- мультифазный насос для нефтегазовой смеси А82ВВ;
- насос для перекачки воды Д200/660;
- дизельный насосный агрегат ДНА 2000/21
Насосное оборудование для промышленной сферы и ЖКХ,
пищевой промышленности:
- насосы (6 ед.)
Топливораздаточное оборудование:
- топливораздаточные колонки
«Ливенка» для АЗС
(2 ед.)
Компрессорные станции — передвижные и стационарные
с дизельными и электрическими двигательными
установками (ВВП; ВВПЭ5/7; ВНВЭ 10/10)
(3 ед.)
Передвижные ремонтные установки военного
и гражданского назначения:
- передвижная ремонтная мастерская ремонта и зарядки
аккумуляторов МЗА-М1
(1 ед.)

ОАО «Ливенский
Противопожарное оборудование:
завод противо- - противопожарные цистерны — большая и маленькая (2 ед.);
8.
пожарного ма- насосы противопожарные (3 ед.);
шиностроения»
- мотопомпы противопожарные (3 ед.)
Оборудование для строительной и коммунальной сферы:
- цистерны поливомоечные и противопожарные
- прицеп специальный тракторный ОПМ-3,5;
ОАО «Орёл9.
- полуприцеп-цистерна МВ-4,2;
строймаш»
- полуприцеп-цистерна ТЗ-4,2
- рециклер РЦА-3,5
- насос НР-300
Упаковочное, фасовочное и конвейерное оборудование:
10. ЗАО «Стеклопак»
- участок контроля качества очистки стеклотары
(1 ед.)
Комбинированная почвообрабатывающая техника:
ООО «Завод им.
- глубокорыхлитель почвы ДРП-4;
11. Медведева — ма- культиваватор КПИ-6П;
шиностроение»
- культиватор ПТМ –8;
- культиватор ПДК-9
Противопожарное оборудование:
- противопожарные двери;
12. ЗАО «Пульс-Эко»
- противопожарные шкафы;
- подставки под огнетушители;
- ящики для песка
Паровое и упаковочное оборудование:
ООО «ПКЦ «Ко13.
- котёл водогрейный;
ордината»
- парогенератор
14.

ОАО «Межгосме- Экспозиция современных сварочных материалов: сварочная
тиз-Мценск»
проволока, сварочные электроды, флюс

15.

ЗАО «Пумос»

16.

ООО «Промметиз-Русь»

17.

ЗАО «Аэрокомплект»

Экспозиция светотехнической продукции
энергосберегающего характера
(лампочки, фонари, светильники)
Экспозиция металлопродукции для строительной
и промышленной сферы:
- металлическая проволока для различных сфер экономики,
строительная фибра
Теплогенераторы для предпускового подогрева двигателей
и салонов автомобилей, вертолётов, самолётов и другой
техники:
- моторные подогреватели (3 ед.);
- кондиционер (1 ед.)

Схема размещения продукции орловских товаропроизводителей на выставке
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Л ЮД И Д Е Л А

Директор ЗАО «СТЕКЛОПАК» Александр Антохин:

«Российский производитель
поставлен в тяжёлые условия»
«СТЕКЛОПАК» — предприятие, которое с 1996 года
разрабатывает и производит упаковочное
оборудование и конвейерные системы
для различных отраслей промышленности.
Намного раньше, с 1956 года, деятельность
компании начиналась с разработки уникального
оборудования для стекольной промышленности.
Значительный опыт, накопленный
при проектировании и изготовлении уникального
стекольного оборудования, помогает специалистам
компании создавать высокотехнологичное
импортозамещающее конвейерное и упаковочное
оборудование европейского уровня. Но в последнее
время в своей работе предприятие сталкивается
с рядом проблем. О том, какие трудности сегодня
испытывают компания и отрасль в целом,
что нужно сделать, чтобы их преодолеть,
мы поговорили с директором ЗАО «СТЕКЛОПАК»
Александром Антохиным.
И Н НОВА Ц ИОН Н Ы Е
КОМ П А Н И И
Н ЕОБХОД И МО
ПОД Д Е РЖ И ВАТ Ь
— Александр Васильевич, ваше предприятие — уникальное, оно
имеет полный цикл производства: от разработки
упаковочного оборудования до его изготовления, запуска и послепродажного обслуживания.
Что мешает вам развиваться сегодня?
— Инновационные компании, создающие конкурентоспособное импортозамещающее оборудование, сегодня есть во всех
регионах страны. Оборудование, которое они выпускают, создаётся российскими конструкторами и технологами на современной элементной
базе лучших европейских
и мировых компаний.
Оно успешно конкурирует с тем, которое создают
иностранные производители. Однако количество
таких компаний с развалом отраслевой науки значительно сократилось. Сегодня конструкторы и технологи стали штучным товаром. В России назрела
острая необходимость создать реестры инновационных компаний по различным отраслям машиностроения и приборостроения, сделать их точками
роста с глубокой государственной поддержкой.
— То есть российский
институт конструкторов
и технологов сегодня не
способен решать стоящие перед ними задачи?
— В том-то и дело, что
способен. Проблема в том,
что предприятий по выпуску современных комплектующих электромеханических, пневмо- и гидроприводов, электронных компонентов систем
управления, высококаче-

ственных композитных
материалов сегодня нет.
Если они и есть, то качество их продукции оставляет желать лучшего. Поэтому конструкторы вынуждены ориентироваться
на компоненты зарубежных фирм. Если это станет
невозможным, то последствия для машиностроения будут весьма плачевными.
Н А ЛОГ И
ПО С И Л ЬН Ы,
ЕСЛ И ЕСТ Ь ЗА К А ЗЫ
— Сегодня многие
предприятия жалуются
на непосильную налоговую нагрузку…
— Я абсолютно уверен,
что налоги посильны, если
есть заказы. Мы успешно
работали все эти годы,
потому что был экспорт.

дукцию. Поэтому теперь
налоговая нагрузка для
нас непосильна.
— А госзаказы не выручают?
— Мы практически лишены доступа к государственным заказам и проводимым по ним тендерам. По проектам, финансируемым частным или
смешанным капиталом,
их проведение в России
не предусмотрено. Вот, например, в Белоруссии или
Узбекистане в случае выигрыша тендера частным
отечественным производителем ему даётся преференция к цене оборудования в размере до 20 %.
Таким образом, развивается конкуренция на отечественном рынке, в том
числе и с зарубежными
компаниями.
И Н ВЕСТОРОВ
Н У Ж НО
«О Б Р Е М Е Н Я Т Ь»
— Может быть, тогда
выручит сотрудничество
с инвесторами?
— Я считаю, что если
инвестор приходит со
своим проектом в регион, его нужно обязать сотрудничать с региональ-

В России назрела острая
необходимость создать
реестры инновационных
компаний по различным
отраслям машиностроения
и приборостроения, сделать
их точками роста с глубокой
государственной поддержкой.
А в 2014 году значительно снизили объёмы, так
как ежегодно до 50 % оборудования поставлялось
на экспорт, в том числе
и в Украину. Теперь наша
продукция там оказалась
ненужной: часть стекловаренных печей, производивших по 400 тонн стекла
в сутки, потушена, реконструкция стекольных заводов прекратилась, новостроек нет. Неблагоприятно сказалось на развитии
стекольного рынка и введение увеличенных акцизов на алкогольную про-

ными производителями.
Пусть наши, местные, заводы выполняют отдельные виды работ. Таким
образом, доля финансирования уйдет в Орловскую область. Но для этого нужно законодательно
установить «обременение»
проектов, внедряемых в
регионах.
— То есть сегодня ситуация сложилась так,
что развитие предприятия остановилось?
— Чтобы создавать инновационное оборудование, нужно постоянно

ЦИФРЫ

Н А Ш А С П РА В К А
Группа компаний ОАО «Специальное конструкторское бюро стекольного машиностроения» (СКБ СМ) и ЗАО «СТЕКЛОПАК» специализируются
на создании оборудования для стекольной, пищевой промышленности, упаковочного и конвейерного оборудования. Это малые предприятия со 100-процентным пакетом акций у коллектива, единым руководством и общей профсоюзной организацией.
СКБ СМ — первое в Орле конструкторское бюро, созданное решением
Правительства СССР в 1956 году. Группой его ведущих специалистов
в 1997 году была организована компания ЗАО «СТЕКЛОПАК». Предприятие специализируется на создании инновационного оборудования по всему циклу: научно-исследовательские и опытные конструкторские работы (НИОКР) — изготовление — пусконаладочные работы — послепродажное обслуживание.
обновлять выпускаемую
продукцию, расширять
её ассортимент. Для этого нужно из собственных
средств финансировать
опытно-конструкторские
работы, а при выпуске
оборудования использовать лучшие компоненты ведущих европейских
фирм. Только тогда качество оборудования будет
высоким. При этом нужно удерживать цены на
30-60 % ниже европейских: только тогда наше
оборудование будет конкурентоспособным.
Всё это требует значительных затрат. Соответственно, рентабельность
снижается, а фонд оплаты труда при этом уменьшается. Мы просто не можем платить должную зарплату людям, а это в конечном счёте приведёт
к утечке конструкторов,
что окончательно ослабит
потенциал инновационных предприятий.
— Что конкретно сегодня мешает работе
предприятия?
— Постоянно увеличивающаяся нагрузка на малый и средний бизнес. Так,
в 2010 году была повышена в пять раз кадастровая
стоимость земли, в резуль-

тате чего мы теперь вынуждены платить 330 тысяч рублей за 1,3 га земли, на которых расположен
наш, пока ещё даже не введённый в эксплуатацию,
цех. Дальше — больше.
В декабре 2014 года кадастровая стоимость земли
выросла еще до 39 %.
Усложняют работу и
многочисленные проверки. Только за первые три
месяца этого года их в наших компаниях прошло
уже восемь! Мы не против
проверок, но они не должны быть с обязательными
штрафами. А минимальный штраф сегодня — от
ста до пятисот тысяч рублей, причём за самые незначительные нарушения. Почему бы, прежде
чем выписать штраф, не
предупредить нас о возможных нарушениях на
нашем предприятии, не
дать нам время их устранить? А так получается,
что проверяющие органы
просто пополняют бюджет
за наш счёт.
— Какие, на ваш
взгляд, меры должны
принять федеральное
и региональное правительства, чтобы помочь
вам выжить в сложившихся условиях?

10 РАЗ
«СТЕКЛОПАК»
становился лауреатом
конкурса «Сто лучших
товаров России»

72

патентами РФ защищены
конструкторскотехнологические решения
завода

3

международных патента
получил «СТЕКЛОПАК»
в странах Евразии,
в т. ч. Италии и Германии

В

46

странах зарегистрирован
товарный знак «СТЕКЛОПАКА»
— Об этих мерах я уже
вам сказал. Думаю, что выражу мнение работников
всех предприятий Орловской области, выпускающих инновационное оборудование, если добавлю,
что необходимо установить
льготы для малого и среднего бизнеса. В частности,
отменить налог на имущество и землю, а налог на
прибыль снизить. Для добросовестных налогоплательщиков и предприятий, выполняющих предписания проверяющих органов, проводить проверки
раз в пять лет. Только тогда мы сможем развиваться.
Беседовала
Елена КАЛИНИНА
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НОВОСТ И КОМ П А Н И Й

Качество превыше всего
Если раньше российским
автомобилистам
приходилось
беспокоиться о качестве
топлива, то сейчас
ситуация изменилась:
ведущие производители
понимают, что
стабильное качество
продукта является
главным преимуществом
в борьбе за доверие
клиентов.

К

омпания «Роснефть», один из лидеров на рынке автомобильного топлива,
неизменно верна высшим
стандартам качества продукции. Оборудование на
нефтеперерабатывающих
заводах компании постоянно модернизируется
в соответствии с новыми
требованиями, что выгодно отличает НПЗ «Роснефти» от производства большинства мелких производителей. Особое внимание в компании уделяется
повышению квалификации сотрудников, постоянному усилению промышленной и экологической безопасности.
Кроме того, в «Роснефти» действует специальная программа контроля
качества топлива на всех
этапах его транспортировки, что гарантирует
стабильность параметров горючего на протяжении всей его «жизни» —
от заводского резервуара до бака автомобиля.
Ещё на этапе производства «Роснефть» контролирует качество компонентов будущего топлива.
Потом уже готовое топливо тщательно тестируется
и получает паспорт качества, в котором отражены
не только все характеристики и параметры продукции, но даже фамилии должностных лиц,
проводивших тесты. Проверки осуществляются по
всем направлениям работы с топливом, начиная
с контроля за чистотой
магистрали и заканчивая
действиями операторов,
производящих отгрузку.
На всех участках этого слаженного механизма работают лаборатории — стационарные (на НПЗ и нефтебазах) и мобильные.

Высказать своё мнение
о заправочных комплексах сети «Роснефть» может любой желающий —
телефоны «горячей линии» размещены в доступном месте на всех
АЗС и АЗК компании. По
каждому обращению проводится проверка. Как показывает практика, в абсолютном большинстве
случаев экспертиза подтверждает полное соответствие качества предлагаемого топлива установленным нормам.
РОСН ЕФТ Ь:
К АЧ ЕСТ ВО ТОП Л И ВА
ГА РА Н Т И РУ ЕМ
Проблема качества
топлива долгое время
была очень актуальной
для российских автомобилистов. К счастью, ситуация активно меняется — ведущие производители понимают,
что именно стабильное качество предлагаемого топлива является главным преимуществом в борьбе за доверие клиентов.
Компания «Роснефть»
уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым
стандартам. Это задача
непростая, требующая
комплексного подхода к решению. И именно комплексный подход
позволяет «Роснефти»
гарантировать качество
топлива в любом автозаправочном комплексе
фирменной сети. На нефтеперерабатывающих заводах компании в соответствии с текущими требованиями реализуется
масштабная программа
модернизации, предполагающая значительное
повышение глубины переработки и качества производимых нефтепродуктов (все моторные топлива будут соответствовать
европейскому экологическому классу Евро-5). Технологии не стоят на месте. Именно поэтому так
важно своевременно обновлять производство,
внед ряя новые современные процессы. Один
из пунктов программы
контроля качества — отказ от услуг сторонних
подрядчиков, добросовестность которых неочевидна. На заводах компании из собственной нефти производится топливо,
которое проходит многоступенчатую проверку
и испытания и получает
паспорт качества изготовителя — практически путёвку в жизнь.

Несмотря на столь тщательный контроль на НПЗ,
проверки проходят и на
всех остальных этапах поставки топлива к автозаправочному комп лексу.
Дело в том, что, к примеру, путь из заводского
резервуара до АЗК — это
многие километры трубопроводов, перевозка в железнодорожных и автомобильных цистернах, хранение топлива в резервуарах. На каждом этапе
«Роснефть» контролирует процесс — следит за
техническим состоянием резервуаров для хранения топлива, транспортных средств для его
перевозки, за действиями
операторов, производящих отгрузку. Бесспорно,
сказывается и большой
опыт персонала. А своевременные профилактика
и обновление всех контрольных и исполнительных механизмов практически исключают вероятность возникновения сбоя
или ошибки. Тем не менее чтобы быть абсолютно уверенной в качестве
предлагаемого топлива, «Роснефть» начинает
проверку всех параметров
продукции уже в процессе
производства и продолжает проводить тесты по
его окончании. Как именно?
После изготовления
партии топлива резервуар закрывается на паспортизацию, то есть на определённое время в нём не
производится никаких
операций с топливом
(приём и отгрузка из резервуара не осуществляются). Лишь после получения паспорта качества
на данную партию топлива даётся разрешение на
дальнейшие операции.
Топливо отгружают в железнодорожные цистерны.
Прежде чем такая цистерна тронется в путь,
топливо вновь тестируют. На этот раз по сокращённому перечню показателей — для того, чтобы убедиться, не изменилось ли качество за
время отгрузки. Далее цистерны отправляются на
нефтебазу — это своеобразный перевалочный
пункт на пути к АЗС. Перед тем, как топливо поступит в хранилище, его
основные характеристики
вновь подвергаются анализу. Для чего? Для того,
чтобы убедиться, что на
нефтебазу поступило топливо именно того качества, которое было загружено в цистерны.
То есть чтобы даже теоретически исключить

возможность подмены
качест венного топлива
на низкокачественный
аналог. Хотя на практике, как отмечают в компании, с откровенным воровством сталкиваться не
приходится. Тем не менее
контроль необходим. Необходим он и тогда, когда
топливо слито в резервуар нефтебазы. Поскольку компания не использует сторонние хранилища, есть уверенность, что
резервуары подготовлены
соответствующим образом, т. е. к моменту слива
топлива в них нет топлива другой марки или более
низкого качества. Однако
чтобы полностью исключить любые технологические накладки, проводят тестирование топлива в резервуарах. Далее
его из резервуара необходимо доставить до автозаправочного комплекса. А это опять отгрузка,
транспортировка, слив.
И на каждом из этих этапов, в его начале и по завершении, осуществля-

ется контроль качества.
Только так можно быть
уверенным, что в бак автомобиля клиента будет
отпущено топливо именно того качества, которое
обеспечил нефтеперерабатывающий завод. Но
это ещё не всё. В составе
компании есть департамент метрологии, который контролирует работу всех лабораторий. Ведь
оборудование, на котором
проводится проверка топлива, тоже необходимо
проверять. Точнее, поверять, то есть убеждаться
в достовер ности их показаний. Кроме того, помимо стационарных лабораторий существуют мобильные, готовые
провести оперативный
анализ на любом участке цепи поставок. Например, в случае если на качество топлива АЗК поступили жалобы.
И последний факт —
«Роснефть» имеет ряд
важных контрактов
с очень требовательными
заказчиками. Например,

с Министерством обороны РФ, Министерством
по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, компания — крупный игрок
на рынке не только автомобильных, но и других видов топлива. Авиатопливом «Роснефти»
заправляют самолёты в
«Шереметьеве» и «Внукове», в аэропортах Краснодара и Сочи, Владивостока и Екатеринбурга…
В международном портфеле «Роснефти» — контракты на заправку самолётов крупнейших авиакомпаний Турции, Греции, Монголии, Китая.
Такое доверие заслужено в том числе и постоянным контролем качества
топлива. Именно такая
схема работы позволяет
гарантировать неизменные характеристики топлива на пути от завода до
каждого АЗК. Судя по растущей популярности АЗК
«Роснефть», автовладельцы уже оценили это преимущество компании.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
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Владимир Стебаков:

«Мы знаем, как вырастить
хороший картофель»
Глава крестьянскофермерского хозяйства
из Орловского района
Владимир Стебаков вот
уже 20 лет выращивает
картофель. Ежегодно
засаживает им
по полтысячи гектаров
земли. Урожайность
столь любимого
всеми нами второго
хлеба в прошлом году
у него превысила
500 центнеров с гектара.
Ровненькую, отборную
орловскую картошку
из Малой Куликовки
с удовольствием берут
южные регионы,
крупные торговые сети
Москвы и Подмосковья,
за семенами едут
со всех концов
страны.

Н

есмотря на то что
для средней полосы
картофель — самая
что ни на есть подходящая культура, фермеров,
подобных Стебакову, в Орловской области мало: то
ли потому, что дело это не
столь выгодное, сколь хлопотное, то ли ещё по какой причине. Сам же Владимир Иванович с однажды проторённой дорожки
не сворачивает, а про дело
всей своей жизни говорит
просто: «Ни в чём другом
себя не вижу. В выращивание картофеля вкладываю все силы и душу. Потому и получаю такой результат».
Накануне майских празд ников, когда вся страна дружно отправится сажать столь любимую всеми
нами картошку, мы встретились с Владимиром Стебаковым, чтобы поговорить с ним о секретах выращивания столь вкусного
и полезного овоща.

ВТОРОЕ РОЖ Д Е Н И Е
СОВХОЗА
« К УЛ И КОВСК И Й »
— Владимир Иванович, сегодня ваше картофелеводческое хозяйство
известно по всей стране.
Расскажите, с чего все начиналось.
— Я родился и вырос
в деревне, здесь же, в Малой Куликовке. С раннего
детства помню, как мы сажали всей семьей картошку — минимум гектар. Делали это с удовольствием,
с душой, с шутками и прибаутками, может быть, поэтому и урожай получали
отличный. А это в деревне — немаловажно, ведь без
картофеля семья останется
голодной. Вообще же Малая Куликовка всегда славилась своим картофелем.
В советские времена у нас
был крупнейший в стране
совхоз «Куликовский», который засаживал картофелем
минимум по 500 гектаров.
Само собой, что после армии я пришёл работать туда
водителем. И всё было хорошо до тех пор, пока в середине 1990-х совхоз не
развалился, а люди не остались без работы. На тот момент у меня уже была семья, которую нужно было
чем-то кормить, подрастали дети. Я так прикинул: «Что я умею хорошо
делать?» Ответ очевиден.
Недолго думая, забрал свой
земельный пай 7,7 гектара
да картошкой его и засадил.
Помогали мне жена и сын
Геннадий. Сегодня он тоже
глава КФХ, имеет 60 гектаров земли и выращивает, как вы уже догадались,
картофель. Тогда, 20 лет назад, техники никакой у нас,
конечно, ещё не было, зато
были огромное желание,
кое-какой опыт и вера в то,

что всё у нас получится. Так
оно и вышло: урожай мы собрали по тем временам отличный — 30 тонн с гектара. А так как все более-менее крупные хозяйства
к тому моменту уже приказали долго жить, проблем
со сбытом не было. Расхватали перекупщики, простые
люди с удовольствием брали мелким оптом. Так что
после первого же сезона мы
приобрели трактор МТЗ-82
«Беларусь» и кое-какой инвентарь. А главное — расширили паи, взяв в аренду у односельчан. На второй год работы у меня уже
было около 40 гектаров земли. Дальше — больше. Сейчас общая площадь достигает тысячи двухсот гектаров,
под посадку картофеля выделяем 500. Взял бы ещё, да
земли в округе больше нет.

Приходится сотрудничать
с соседними хозяйствами.
ЗЕ М Л Я ДОЛ Ж Н А
ОТД Ы Х АТ Ь,
А СОР ТА —
ОБНОВ Л Я Т ЬС Я
— Каким образом?
— Обмениваясь землёй.
Картофель такая культура, которую каждый год сажать на одном месте нельзя.
Нужно давать земле отдыхать, соблюдать севооборот.
Вот и приходится половину пашни засаживать зерновыми, озимыми, чтобы на
четвертый год опять можно было на этой земле хороший урожай вырастить. Так
вот: я соседям отдаю поля
после уборки картофеля,
а они мне — свою пашню.
— Так вот в чём секрет
хорошего урожая… А семена какую роль играют?

— Самую что ни на есть
главную. После четырех-пяти лет их нужно обязательно обновлять, иначе они начинают вырождаться. Я занимаюсь картофелем всю
жизнь и могу с уверенностью сказать, какие сорта
сегодня являются лучшими. Это Импала, Ред Скарлетт, Удача, Невский, Жуковский ранний, Беллароза,
Рокко, Гала. Они отличаются отличной урожайностью,
превосходным внешним видом, гладкими клубнями,
хорошей лёжкостью. Все они
у нас в наличии, и если вы
хотите получить хороший
урожай, а не тратить время
и силы впустую, настоятельно рекомендую: приобретите хороший посевной материал, не сажайте «мусор».
Ведь то, что нам зачастую
продают под видом хорошей
«семенной картошки», далеко не всегда таковой является. Прежде чем найти те
самые, лучшие, сорта, я не
раз ошибался. Закупал семена и за границей, да только качественных сортов ни
разу не встретил. Вся заграничная продукция не соответствует ГОСТу. Их семена
если и «работают» в хозяйстве, то максимум год-два,
а потом вырождаются. Если
только импортные сорта не
выращены в России.
САНКЦИИ
Н А М Н А РУ К У
— Кстати об импортном картофеле: вы уже
почувствовали на себе
действие санкций?
— Конечно. Спрос на
картофель значительно вырос. Ведь раньше его везли
из Польши, Голландии, Германии. Доходило до того,
что в урожайный год (такой, как, например, 2011-й)
его некуда было девать.
Стоил он около трёх рублей за килограмм, и даже
смысла его выкапывать не
было. А теперь, по крайней мере, мы знаем, что
на нашу продукцию будет
спрос. Хороший урожай мы
вырастим — главное, чтобы
было куда его сбыть.
— А кто берёт сегодня
орловский картофель?
— География сбыта обширна: о нашей картошке знают во многих уголках страны. Мы поставляем
картофель оптом в любых
количествах во все регионы
России. В основном это Москва и южные регионы, но
наше присутствие на рынке постоянно расширяется.
— Но чтобы поставлять
картофель в торговые
сети, нужен соответствующий товарный вид…

— Совершенно верно.
Для этого мы построили
хранилище на девять тысяч тонн картофеля, планируем приобрести линии,
чтобы мыть и фасовать его
для поставок в сети. Делаем
всё, чтобы наш картофель
был конкурентоспособен.
А иначе сегодня не выжить.
К А Р ТОШ К У
ВСЕ М Ы У ВА Ж А Е М
— А с экономической
стороны это выгодный
бизнес?
— Тем же зерном сегодня
заниматься гораздо выгоднее и проще. Судите сами:
зерна для посадки на гектар надо 300 килограммов,
а картофеля — три тонны.
Затратная часть увеличивается в 10 раз. А чтобы производство было рентабельным, урожай должен быть
не менее 40 тонн с гектара.
Только в этом случае можно
говорить о развитии предприятия, платить зарплату
людям, обновлять технику.
— Вы на какой технике
сегодня работаете?
— На иностранной.
У меня полный набор гриммовской техники: посадочная, уборочная, складская,
четыре трактора «Джон
Дир», восемь «Белорусов».
Но, несмотря на всё это,
картофелеводство — весьма трудоёмкий процесс.
Ещё и поэтому не каждый
решит им заняться.
— Но вы же решились…
— Я просто люблю это
дело. И жизни без него не
представляю. Ведь если все
мы будем искать легких путей и рассуждать, что проще купить, чем вырастить,
нам скоро нечего будет есть.
Протянем ноги, да и всё.
А сильной страна станет
только тогда, когда будет
обеспечена ее продовольственная безопасность. Как
можно зависеть от польской
или голландской картошки,
когда у нас на Орловщине
такая плодородная земля!
Приложите к ней руки, отнеситесь с любовью, и она
ответит вам тем же.
Беседовала
Елена КАЛИНИНА
http://kartoshkaoptom.ru/
kontakty.html
Адрес: Орловская обл.,
Орловский р-н, дер. Малая
Куликовка, ул. Фермерская, д. 1.
Тел.: 8-910-747-51-88,
Владимир Иванович;
8-920-805-86-66, Геннадий Владимирович.
Тел./факс
8 (4862) 20-17-87.
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Директор завода «Флакс» Алексей Агошков:

«Без помощи государства
нам не обойтись»
Орловский
завод «Флакс» —
машиностроительное
предприятие,
выпускающее
формооснастку
для изготовления
медицинской
и пищевой стеклотары,
изоляторов линии
электропередачи, детали
строительной техники
из износостойких
чугунов, изделия по
заказу оборонки. Без
его продукции сегодня
не обойтись: каждая
десятая бутылка
в России делается из
форм, изготовленных
на этом заводе, на
его долю приходится
90 % изоляторов линий
электропередачи.

З

авод в 1995 году создал с нуля С. Л. Туболевский и до 2014 года
был его бессменным руководителем. Завод ежегодно
наращивал объемы производства, его среднегодовой
темп роста составлял порядка 147 %. Однако с вступлением России в ВТО все
изменилось. В производстве наметился системный
спад, численность сотрудников сократилась вдвое.
Сейчас «Флакс», как и большинство мелких и средних
предприятий, пытается выжить в неравной конкурентной борьбе с производителями Евросоюза и Китая, но заводу приходится
нелегко. С какими трудностями сталкивается сегодня предприятие и что нужно сделать для того, чтобы
оно снова подняло голову,
мы поговорили с молодым
директором ООО «Завод
«Флакс» Алексеем Агошковым.
Н А Ш А П РОД У К Ц И Я
ВСЕГД А
ВОСТ РЕБОВА Н А
— Алексей Николаевич, насколько востребована сегодня в стране
продукция вашего предприятия?
— Сегодня она востребована как никогда. Достаточно вспомнить со-

бытия, происходившие
в стране и на Украине. Наводнение в Крымске, полуразрушенный Крым и разрушенный Донбасс, недавние пожары в Хакассии… Электрохозяйс тво
этих регионов требует немедленного восстановления. А сделать это без продукции нашего предприятия невозможно, ведь мы
производим формооснастку для стеклянных изоляторов линии электропередачи
высокого и среднего напряжения. Достаточно сказать,
что девять из десяти изоляторов в стране делается на
оснастке нашего завода. Покупая банки для домашних
заготовок, орловчане должны знать, что каждая третья
банка вышла из форм завода «Флакс».
Мы готовим формооснастку не только для консервной и винно-водочной
продукции, но и для медицинской стеклотары. Работаем по заказам оборонной
и атомной промышленности. Мы, вообще, мобильны, нам не составит труда перестроиться на любое
производство, в том числе и оборонное. Поэтому
очень обидно осознавать,
что мы можем стать очередным «задыхающимся»
предприятием, стоящим на
грани банкротства. Проще
всего распродать высокотехнологическое оборудование, растерять накопленный опыт рабочих интеллектуальных профессий.
А дальше что?
ПОД КО С И ЛО В Т О
— Если ваша продукция сегодня нужна, почему предприятие
с 2011года снижало объемы производства?
— На нас негативно сказалось вступление России
в ВТО. Мы, как и все машиностроители, оказались
к этому не готовы. Конкурировать с производителями
Евросоюза и Китая, не имея
должной технологической
базы, нам не под силу. Усугубил ситуацию и скрытый
протекционизм иностранных инвесторов. Ведь посмотрите: все пивные заводы сегодня принадлежат
шведам, туркам, чехам. Соответственно они скупили
и стеклозаводы. Заказывать
формооснастку для производства стеклянной тары
иностранцы предпочитают на родине, поддерживая своего производителя.
Что в этом случае остается делать нам? Добило нас
и подорожание алкогольной продукции, вызванное
введением акцизных ма-

возможно, мы сразу перевели энергоемкое оборудование в ночной режим работы. Однако после пробного
расчета поняли, что в случае перехода будем все равно платить на 28 % больше.
Пришлось понизить мощность предприятия и перейти в третью ценовую категорию, тем самым лишив
завод возможности развиваться дальше. О каком импортозамещении можно вести речь, если мы не можем
купить новое оборудование,
внедрить новые технологии.
Ведь без этого невозможен
рост производительности
труда.

рок. Вот и результат: объем производства в 2012 году
сократился на 8 %, в 2013-м
уже на 25 %, дальше — больше. А ведь мы практически
уже вышли в разряд крупных предприятий с ростом
производительности труда за счет модернизации
производства до 40—45 %!
После вступления в ВТО
от банкротства нас спасло только то, что мы взяли
кредит и запустили новую
продукцию. Но проценты
по кредиту превышают рентабельность, поэтому говорить о развитии предприятия не приходится. Я только что вернулся из Южной
Кореи и Тайваня, где был
по приглашению станкоинструментальных компаний, и видел, как работает
малый бизнес там. На заводе с численностью работающих 20—30 человек товарооборот достигает от 50
до 500 миллионов долларов
в год. А все почему? Потому
что там банки выдают кредиты не под 30 %, как у нас,
а под пять. Что касается налогов, то их мелкие и средние предприятия не платят
вообще.
КАМЕНЬ НА ШЕЕ —
ЭН ЕРГОНОСИ Т Е Л И
И Н А ЛОГ И
— То есть, прежде всего нужно менять налоговую политику в отношении промышленных
предприятий?

Каждая десятая бутылка
в России делается из форм,
изготовленных на «Флаксе».
Девять из десяти изоляторов
линий электропередачи
в стране выпускается
на оснастке нашего завода.
— Конечно, ведь сегодня в России налоги гораздо выше, чем у наших иностранных конкурентов. Мы
не сможем развиваться, модернизировать производство, пока не будет снижен
НДС на промышленную
продукцию. В первую очередь это касается машиностроительных производств.
Преодоление технологического отставания от Запада
возможно только при условии предоставления налоговых льгот для предприятий. То же и с налогами на
фонд оплаты труда. Для сотрудников предприятий реального сектора экономики
их нужно уменьшать. Это
даст возможность поднять
зарплату до уровня, адекватного росту цен, и позволит удержать на заводах
квалифицированных инженеров и рабочих. А сейчас
мы, чтобы не допустить обнищания людей, вынуждены увеличивать зарплату
в пропорции, неадекватной

росту производительности
труда. Кроме того, львиную
долю средств мы направляем на поддержание в рабочем состоянии старого оборудования, выработавшего
свой ресурс.
— Может быть, проще
купить новое?
— Не на что. Все деньги
уходят на налоги и на оплату
энергоносителей. Снижение
тарифов на естественные
монополии стало бы для нас
также очень ощутимой поддержкой. Попробую объяснить ситуацию на примере
нашего завода. Так как заявленная мощность «Флакса» превышала 670 кВт, то
в августе 2013 года согласно
постановлению правительства об изменении правил
учета потребляемой энергии на всех узлах учета мы
установили почасовые счетчики для произведения расчетов по четвертой ценовой
категории. На это потратили
немалые средства. Для экономии, насколько это было

ВЫ П УС К Н И К И
ВУЗОВ К Н А М
РА Б О Т А Т Ь Н Е И Д У Т
— Помимо средств,
чего еще не хватает для
развития предприятия?
— Кадров. Сегодня сложилась такая ситуация, что
даже имеющийся портфель
заказов мы не можем выполнить по причине недостатка людей. Наиболее острый дефицит рабочих интеллектуальных профессий, ведь сегодня связь
между поколениями инженеров прервана. За последние два года ни один выпускник орловского вуза
даже не пришел поинтересоваться о трудоустройстве. Если так дело пойдет
и дальше, то через пять лет
мы вообще останемся без
персонала. В этой ситуации,
на мой взгляд, рационально
было бы обязать выпускников вуза, отучившихся за
счет государства, отрабатывать три года по специальности. Это было бы правильно и справедливо.
М Ы Н Е СТОИ М
Н А М ЕСТ Е
— И все-таки вы работаете, строите какие-то
планы…
— Импортозамещение
вдохнуло в завод новую
жизнь. Работаем в две смены, принимаем новые кадры, в том числе учеников
и молодых специалистов.
Но неопределенность экономической политики правительства стопорит процесс обновления технологий и связанных с ними
повышения производительности труда и объемов производства.
А вдруг завтра баррель
нефти будет стоить 100$,
тогда все вернется на круги своя неминуемой стагфляцией и банкротством
предприятий, аналогичных нашему?
Беседовала
Елена КАЛИНИНА
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ПО Т РУД У И Н А Г РА Д А

Л ЕГ ЕН Д А РН Ы Й ГОСТ Ь

Лётчице
Попович
нравится
наш крылатый
город
Лётчик-испытатель Марина Попович пригласила
орловских юнармейцев в Звёздный городок.

Р

В свои сорок с небольшим
механизатор Виктор
Подделков из села Бунино
Урицкого района получил
звание «Заслуженный
работник сельского
хозяйства Российской
Федерации».

—Н

е молод ли для таких
наград? — интересуюсь у Виктора Сидорова,
руководителя сельхозпредприятия «Мичуринское», где
работает Подделков.
— Отчего же? Виктор
с малых лет на земле трудится. Человек он добросовестный, работяга, в прошлом году три тысячи тонн
зерна намолотил! — отвечает Сидоров.
Сам заслуженный работник сельского хозяйства
РФ скромно отмалчивается
в стороне. Подделков своими достижениями хвастать
не любит. Привык работать
на результат, как с юных лет
в колхозе учили, но не для
себя — на благо людей, чтобы хлеб был в каждом доме.
И когда речь зашла о работе,
о земле, о технике, Подделков сразу оживился — видно, что крестьянство ему по
душе, любимым делом человек занимается.
В семье с детства приучали к труду. Родители —
колхозники, день и ночь
на работе. А дома свой
колхоз: две коровы, птица, огород… Виктор четвёртый и самый младший ребёнок в семье, а работал со
всеми наравне.
Когда из армии старший
брат вернулся и устроился
в колхоз комбайнёром, Виктор за ним туда же — работать помощником. С тех

Когда речь зашла о работе,
о земле, о технике, Подделков
сразу оживился — видно,
что крестьянство ему
по душе, любимым делом
человек занимается.
пор мальчишка мечтал
о комбайне.
После школы Виктор выучился в Орловском сельхозтехникуме на механика, отслужил в армии и вернулся
в родной колхоз. Там молодому специалисту выделили
старенький комбайн «Енисей». В руках Подделкова тот
работал как часы.

Прошёл Виктор испытание и комбайном «Дон»
с 20-летним стажем. На нём
Подделков отработал 10 лет
(тогда уже на месте колхоза образовалось товарищество на вере «Мичуринское»).
— Комбайн — техника такая, на которой месяца полтора от силы работают,—
рассказывает руководитель

«Мичуринского» Виктор Сидоров.— В остальное время
наши механизаторы трудятся на тракторах, кормораздатчиках — любая техника
им подвластна.
По труду и награда: в ТНВ
«Мичуринское» Виктор Подделков четвёртый, кто получил почётное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ». Но главной
наградой механизатор считает новый комбайн «Acros»,
который получил несколько
лет назад.
— На таком хоть сутки
проработай — не устанешь,—
говорит Подделков, — кондиционер, шумоизоляция…
В уборочную с 7 утра до
12 часов ночи Виктор Подделков в поле. А потом,
с поздней осени до следующей уборочной, трудится
на ферме, кормит бурёнок.
К слову, в «Мичуринском» сегодня тысяча голов КРС, из
них 350 голов — дойное стадо. А дома Виктора ждёт своё
беспокойное хозяйство: корова, птица и 26 соток земли.
Виктор справляется, ведь
есть у него главный помощник — сын-десятиклассник
Максим (ещё у Подделкова две дочки, но одна уже
взрослая, учится в Курске
в мединституте, а младшая
ещё в садик ходит). Парня,
как и отца, сельская работа
не пугает. Также помогает
по хозяйству, а летом вместе с ним трудится на комбайне помощником.
— После школы собирается поступать в аграрный
университет, агрономом хочет стать. А я и не отговариваю,— улыбается Виктор.
Анна БОРЩ

Фото Андрея Сасина

Живёт такой
механизатор

ано утром знаменитая лётчица со своими товарищами пришла в сквер Танкистов. Букет алых
гвоздик лёг у Вечного огня. Минутой молчания гости
почтили память погибших за освобождение Орловщины, а затем пошли к юнармейцам на Пост № 1.
— Как же мне нравится ваш город! — обратилась
Марина Попович к ребятам. — Если бы мне предложили: «Выбирайте, где провести дальнейшую
жизнь», я бы ответила — только в Орле. У вас чисто,
везде порядок, люди открытые, доброжелательные.
Марина Лаврентьевна, узнав, что ребята несут
вахту на Посту № 1 круглый год и даже в каникулы, была приятно удивлена:
— Какие же вы молодцы! Храните память о тех,
кто сражался за Победу.
Марина Попович рассказала ребятам, с каким трудом она добилась разрешения поступать в лётное
училище, как было сложно, сколько раз она попадала
в экстремальные ситуации и как выходила из них.
— Если хотите летать, начинайте с аэроклуба, —
посоветовала она ребятам, — и вы полюбите небо
на всю жизнь.
— По поручению Геннадия Зюганова мне доверено вручить заслуженным орловцам памятные
медали «70 лет Великой Победы», — сказал во время встречи председатель орловского историко-патриотического клуба «Ветеран», почётный гражданин
Орловской области Владимир Хахичев. — Нам будет
очень приятно, если эту миссию выполнит Марина
Лаврентьевна.
И легендарная лётчица вручила медали начальнику поста № 1 Сергею Рассохе и его заместителю
Виктору Дёмкину.
— После Нюрнбергского процесса запрещена фашистская идеология, но сейчас во многих странах
поднимают голову фашистские организации, поэтому надо говорить правду о войне, — сказал, обращаясь к ребятам, генерал-майор авиации Борис
Жихарев. — Помните о тех, кто ценою жизни завоевал для нас мир.
Гости из столицы побывали в Орловском военно-историческом музее, провели уроки мужества
со старшеклассниками из школ всех районов Орла.
Прощаясь с юнармейцами, лётчица в книге отзывов почётных гостей записала своё стихотворение «Написать бы в небе размашистым почерком…»
и подписала: «С любовью! Марина Попович».
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Картинная
галерея
на открытом
воздухе
На улицах города Орла организовали
вернисаж картин о войне
23 апреля участок
ул. Комсомольской
(от здания Пенсионного
фонда до перекрёстка
с Карачевским шоссе)
преобразился: на щитах
рекламных конструкций
появились копии
живописных полотен
о войне. Такой вернисаж
на улицах города решили
устроить городские
власти, с одобрением
приняв идею фонда
«Культурное движение»

Ж

ители и гости города с нескрываемым
интересом рассматривали картины, рассказывающие о грозных годах войны.
Половина картин в городском вернисаже оцифрована с полотен музея изобразительных искусств, остальные специально отобраны
для уличного вернисажа из
коллекций известных художников.
— Вернисаж организован
в рамках городской адресной программы, — расска-

зывает мэр города Сергей
Ступин. — До 10 мая картины будут располагаться на
рекламных щитах — такая
договорённость была достигнута с рекламодателями
и с хозяевами щитов.
Уличная галерея появилась также на участке
ул. 60 лет Октября.
Вернисаж — творческий
проект фонда «Культурное
движение» — за несколько
дней покорил горожан, как
и роспись зданий в советском патриотическом стиле. Эффектная роспись, посвящённая сёстрам милосердия, на здании поликлиники по ул. Горького уже

завершена. В скором времени будет расписана стена старого здания, располагающегося напротив мэрии Орла. На ней, по словам
мэра, появится изображение орловского кремля,
с которого когда-то начинал строиться наш город. А
на здании общежития музыкального колледжа орловцы и гости города увидят Севастополь.
— Такие патриотичные
росписи активно поддержал губернатор Орловской области Вадим Потомский, — рассказал Сергей Ступин.
Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ступин, мэр г. Орла:
— Считаю, что подобные проекты нужны городу. Это будет полезно и молодому, и старшему поколению, ведь здесь соединяются
патриотизм и искусство. Несомненно, Орёл
приобретёт этим и большую туристическую
привлекательность.
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П РОТ И В СТ РА Н Ы

НОВОСТ И

Чужие среди своих

На ярмарку
за врачом
На ярмарку вакансий в Орле за рабочими руками
пришли представители 40 предприятий.

О

Главная цель
экстремистских
и деструктивных
организаций — разрушить
государство.

П

омните, как в конце
1990-х по улицам расхаживали толпы коротко
стриженных нацистов в ботинках с железными носами и спущенными подтяжками на штанах? А как на
остановках общественного
транспорта кружили улыбающиеся сектанты с листовками и фотографиями Марии Дэви Христос? Думаете, эти времена ушли в прошлое? Нет, просто нациста
сейчас не отличишь от обычного студента, а сектанта —
от офисного работника.
Максим Тихонов руководит центром по противодействию экстремизму УМВД
России по Орловской области уже не первый год. Необходимость создания специального отдела по борьбе
с ультраправыми и прочими якобы общественными
организациями назревала
давно. После развала СССР
страну наводнили религиозные, эзотерические секты всех мастей, скинхеды
и прочие борцы против системы.
— Конечно, основная их
часть и тогда, и сейчас существовала под прикрытием различных общественных организаций. Кстати,
многие из них финансируются из-за рубежа, — рассказывает Максим Тихонов. —
Свои собрания они зачастую
проводили под прикрытием
какого-нибудь благовидного мероприятия. Вспомнить
хотя бы Деева, который руководил в Орле организацией экстремистского толка «Национал-большевистская партия». Нам удалось
пресечь её деятельность
в городе.
30-летний Михаил Деев
сейчас проживает в Москве.
По сведениям полицейских,
поменял имя и отныне зовётся Святославом. В середине 2000-х он доставлял немало неприятностей
стражам порядка и своими
шумными мероприятиями,
и вербовкой в ряды НБП молодых орловцев. Деятельность этой партии официально запрещена в России.
К примеру, в 2007 году Деев
выступил с пламенной речью в конференц-зале общества «Знание» на собрании по выдвижению единого оппозиционного кан-

Сейчас, когда на нашу
страну нацелены недобрые
взгляды других государств,
особенно важно не
допустить внутренней
дестабилизации, не дать
хода деструктивным
настроениям.

дидата в Президенты РФ
и Госдуму. Агитация, пропаганда, пикеты, расклейка листовок с номерами телефонов главарей партии — всё
как положено. В 2008 году
Деев так и вовсе вывел своих
соратников на площадь Ермолова. Там нацболы раздавали прохожим вестник национал-большевиков «Рабочая борьба» и «Друг народа».
Безобидные шалости? Отнюдь. Известны десятки случаев, когда так называемые
нацболы совершали вооружённые нападения на государственные заведения. Эти
агрессивные молодчики готовы в любой момент пойти
против «полицейского государства» — именно так лидеры партии представляют
своим новобранцам родную
страну. За действия экстремистского характера Михаил Деев оштрафован на 200
тыс. рублей.
— Орловщина — не пограничная территория, у нас
нет, например, большого числа выходцев из Кавказского региона, поэтому
обывателю кажется, что никакого экстремизма с терроризмом здесь не может
быть, — говорит Тихонов. —
Но на самом деле… Вспомните дело «орловских партизан». Оно прогремело
на всю страну. За группой
числились неоднократные
подрывы, убийства. Поэтому мы строго контролируем каждую общественную
организацию.
История с «орловскими партизанами» заставила стражей порядка пристально рассмотреть дело

Артёма Цеппа, который
в марте 2012 года решил
подорвать отдел полиции
в Северном районе Орла.
Изучив во Всемирной паутине рекомендации по изготовлению взрывчатых
веществ, Цепп приготовил две бутылки с «коктейлем Молотова» и в одиночку тёмной ночью отправился штурмовать пункт полиции. Первая брошенная
бутылка разбилась о решётку окна, пролившись огненной жидкостью на асфальт,
вторая влетела в стену здания. У Цеппа были обнаружены признаки смешанного расстройства личности.
Он осуждён к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.
С развитием сети Интернет у полицейских значительно прибавилось работы. Соцсети позволяют распространять информацию
с молниеносной скоростью
по всему миру, а также собирать последователей, призывать, агитировать, вербовать. Здесь к работе подключаются психологи, лингвисты и прочие эксперты:
надо доказать, к примеру, что этот символ на стене «ВКонтакте» относится
к запрещённой символике,
что видеоролик содержит
экстремистские материалы.
В Орле насчитывается
около 30 интернет-провайдеров. Их работу центр по
противодействию экстремизму проверяет регулярно. Только в этом году полицейские провели шесть проверок провайдеров на доступ к запрещённым сайтам
экстремистского толка и выдали шесть представлений
с требованием установить
блокировку запрещённых
сайтов.
В 2014 году за демонстрацию нацистской символики в сети Интернет
в Орле к административной ответственности привлечены 18 человек, в 2015м – 10. В прошлом году возбуждено девять уголовных
дел за разжигание нацио-

нальной розни, в этом —
уже шесть.
Наверное, каждому известны сектантские истории, когда человек постепенно становится асоциальным под действием нового «вероучения».
— Сектанты, как правило, имеют очень хорошее
юридическое сопровождение, — говорит начальник
регионального Минюста
Сергей Кудрявцев.
Они хорошо знают пробелы законодательства. Этим
и пользуются. В некоторых
регионах России, к примеру,
запрещена деятельность организации «Свидетели Иеговы». То есть, выходит, в одной области она запрещена,
а в другой — проповедуйте,
пожалуйста, раздавайте брошюры, вербуйте?
— Мы делаем что можем, — говорит Тихонов. —
Можем, например, привлечь
за раздачу литературы без
указания выходных данных.
Кстати, любой гражданин,
ставший свидетелем агитации и вербовки на улице,
может обратиться в полицию. Недавно мы выезжали по звонку на телефон доверия. Позвонивший сообщил, что на остановке «Дворец спорта» в Орле орудуют
сектанты…
Отдельная тема — межнациональное мордобитие. Этим тоже занимаются сотрудники центра противодействия экстремизму.
Например, в 2011 году горячий юнец, ингуш по национальности, возле кафе
«Каспий» оскорблял русского парня, а потом и вовсе накинулся на него с кулаками… Есть, к сожалению,
и обратные случаи, когда коренные орловцы избивают
лиц «чужой» кавказской национальности. Так, в середине 2000-х в Орле молодой
националист избил бурята,
который приехал в Орёл на
соревнования по стрельбе
из лука.
У сотрудников центра
по противодействию экстремизму, согласитесь, контингент специфический: от
психов-одиночек и хмельных кавказцев до вооружённых групп и религиозных
фанатиков. Сейчас, когда
на нашу страну нацелены
недобрые взгляды других
государств, особенно важно не допустить внутренней дестабилизации, не
дать хода деструктивным
настроениям.
Марьяна МИЩЕНКО

рганизованная областной службой занятости
ярмарка прошла в библиотеке им. И. Бунина.
Было представлено около 800 вакансий на заводах, стройках, на предприятиях транспорта и связи, в торговле, больницах, ЖКХ. Работодатели искали руководителей, инженеров, врачей, строителей, водителей, сварщиков, плотников, грузчиков… Один работодатель приехал даже из Москвы.
— Подобные ярмарки — хорошая возможность
найти работу и подобрать работника, — сказал начальник Управления труда и занятости Орловской
области Анатолий Майоров. — Из 3,8 тысячи человек, посетивших ярмарки вакансий в прошлом
году, нашёл работу каждый третий.
Ирина ОЗЕРОВА

Барьер инфекциям
Завершилась Европейская неделя иммунизации,
в которой участвовала и Орловщина. Но это не
значит, что теперь не потребуются массовые
прививки.

В

акцинация людей обеспечивает защиту от большинства страшных инфекционных заболеваний — таких, как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, вирусный
гепатит В, и других, которые могут стать причиной смерти и инвалидности.
Именно такая ситуация сложилась в начале
1990-х годов, когда начался массовый отказ от прививок против дифтерии. Не было ни одного региона, где не регистрировались бы случаи этого заболевания. Были и летальные исходы.
Чем же опасны заболевания, прививок против
которых включены в Национальный календарь
профилактических прививок России? С таким вопросом я обратилась к главному врачу поликлиники № 2 Советского района Орла Наталье Петиной.
— Острый вирусный гепатит В, перенесённый
в раннем возрасте, в 50—95% случаев переходит
в хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу и первичному раку печени,— говорит Петина.— Краснуха представляет большую
опасность для беременных, так как часто приводит
к развитию множественных уродств плода и выкидышам. При тяжёлых формах гриппа могут развиваться пневмония, отёк лёгких, мозга. Столбняк
поражает нервную систему и сопровождается высокой смертностью из-за паралича дыхания и сердечной мышцы. У людей, заболевших корью, могут
развиться отит, пневмония, энцефалит, не поддающиеся лечению антибиотиками. Дифтерия характеризуется преимущественно токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем,
при этом возможны осложнения в виде инфекционно-токсического шока, невритов, миокардитов,
поражения надпочечников.
Я рекомендую всем орловцам сделать прививку против инфекционных заболеваний, и особенно тем, кто отказывался от них раньше. Для этого
нужно обратиться к участковым терапевтам и врачам-инфекционистам.
Ирина ОЗЕРОВА

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые
кажутся неразрешимыми,
позвони по молодёжному
телефону доверия 44-52-55
(круглосуточно, бесплатно, анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психологи и специалисты.
Социально-психологическая служба центра молодёжи «Полёт» приглашает всех желающих:
• получить консультацию психологов,
• посетить клуб молодой семьи, тренинги общения, пройти тестирование.
Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный ров, 13.
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Верхне-Скворченского сельского поселения извещает о намерении продать пять земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое» (старое название КСП «Ольховецкое»), кадастровый номер: 57:14:0000000:112, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Размер доли: 7,8 га. Цена земельной доли составляет 15 % кадастровой стоимости. С заявлением о заключении договора купли-продажи указанных земельных долей обращаться в администрацию
по адресу: 303564, Орловская область, Залегощенский
район, с. Верхнее Скворчее, ул. Центральная, д. 16 в течение шести месяцев с момента опубликования объявления. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48648) 2-20-32.

Информация по вопросу изъятия
из природы животных, занесённых
в Красную книгу Российской Федерации
Изъятие из природы животных, занесённых в Красную
книгу Российской Федерации, а равно их содержание без
соответствующих разрешений Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ, причём в отдельных случаях указанные действия могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. При этом следует
иметь в виду, что законодательно не определено, ответственность возникает за изъятие здорового или больного (травмированного, раненого) животного.
Сообщаем о необходимости незамедлительно информировать Управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области, расположенное
по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 16, тел. 8 (4862)
763-781, факс 8 (4862) 454-671, о вынужденном изъятии из
природы или поступлении соответствующих животных.

21 апреля 2015 года
г. Орел

№ 423-т

Об установлении размера платы за перемещение и хранение
задержанного транспортного средства на специализированной
стоянке на территории Орловской области
В соответствии с Законом Орловской области от 2 августа 2012 года
№ 1387-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами», приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 7 апреля 2006 года № 37а «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных
средств», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить размер платы за перемещение и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке на территории Орловской области согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам Орловской области от 16 марта 2013 года № 648-т «Об установлении размера платы за перемещение и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке на территории Орловской области».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 21 апреля 2015 г. № 423-т
Размер платы
за перемещение и хранение задержанного транспортного
средства на специализированной стоянке на территории
Орловской области
№
п/п
1

2

Наименование услуги
Перемещение задержанного транспортного
средства
Хранение задержанного транспортного
средства:
- категории А
- категории В и D, массой до 3,5 тонны
- категории В и D, массой более 3,5 тонны, С и Е
- негабаритные транспортные средства

Единица
измерения

Размер
платы

руб./км

100,00

руб./час
руб./час
руб./час
руб./час

22,50
45,00
90,00
135,00

Примечания
1. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный
час его нахождения на специализированной стоянке.
2. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке не взимается.
Конкурсный управляющий Коган Р. И. (СНИЛС 008-828-105-53, ИНН
575206916309, 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314, koganr@
rambler.ru, член НП МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226) организует по адресу: www.m-ets.ru открытый аукцион в электронной форме в 9 ч 00 мин
4.06.2015 г. по продаже имущества ООО «ПТК Дмитровское отделение» (303240, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 141; ИНН
5707003340, ОГРН 1045732000478). Решение АС Орловской области от
31.10.2014 г. по делу № А48-928/2014).
Лот № 1. Недвижимое имущество (нежилое) по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 141: контрольно-пропускной
пункт, 1-эт., пл. 270 кв. м, лит. Б, усл. № 57-57-03/002/2009-242; заправочная, 1-эт., пл. 12,9 кв. м, лит. З, усл. № 57-57-03/004/2009-473. Начальная цена 188740 руб., НДС не обл.
Форма подачи предложений — открытая. Шаг аукциона — 5 % нач.
цены. Заявки принимаются с 27.04.15 с 10 ч 00 мин до 3.06.15 до 23 ч
59 мин. Подведение итогов торгов — 4.06.2015 в 17.00. Задаток в размере 20 % нач. цены перечисляется до 3.06.2015 г. по реквизитам: ООО
«ПТК Дмитровское отделение», ИНН/КПП 5707003340/570701001, р/с
40702810310100000028, в ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
г. Орел, к/с 30101810700000000751, БИК 045402751. Датой внесения задатка считается дата поступления его на р/с. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и
п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТа № 54 от 15.02.2010, договор о задатке,
документ об оплате задатка. Прием заявок, перечень документов, доп.
информация по адресу проведения торгов. Победителем признается
участник, предложивший наивысшую цену за лот. В течение двух дней
ему направляется договор к/п. Пять дней — на заключение договора,
30 дней — на оплату.
В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги по
продаже имущества состоятся 13.07.2015 г. в 9.00. Заявки для повторных торгов принимаются с 9.00 5.06.15 по 15.00 10.07.15 Подведение
итогов — 13.07.2015 в 17.00. Нач. цена: лот № 1 — 169866,00 руб., задаток — 20 % нач. цены — перечисляется до 10.07.15 г. по указанным выше реквизитам.
В случае признания повторных торгов несостоявшимися имущество будет реализовано посредством публичного предложения. Нач.
цена соответствует нач. цене на повторных торгах. Заявки будут приниматься с 14.07.15 с 9.00. Нач. цена действует 30 кал. дней. Далее цена
снижается каждые 10 кал. дн. на 10 % нач. цены. Цена отсечения — 60 %
нач. цены на повторных торгах. Задаток в размере 20 % действующей
цены предложения перечисляется по указанным выше реквизитам.
С информацией об имуществе можно ознакомиться по адресу:
www.m-ets.ru и по месту нахождения имущества. Тел. 8-910-747-47-17.



 
 

 





РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Филиал ОАО «Квадра» —
«Центральная генерация»
(в Орловском регионе) сообщает:
информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения за I квартал 2015 года, подлежащая раскрытию согласно постановлениям Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.
«Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынка электрической энергии», № 570 от 05.07.13 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования», № 6 от 17.01.13 г. «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», размещена на официальном сайте компании
ОАО «Квадра» www.quadra.ru в разделе «Клиентам» —
«Раскрытие информации в сфере теплоснабжения» —
«Центральная генерация».
Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП
311575308800027, e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес:
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31,
СНИЛС 121-168-864-39) — 4.06.2015 года в 10.00 на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.
m-ets.ru) организует открытый аукцион по продаже
имущества ОАО «Ливныпластик» (ИНН 5702000138;
ОГРН 1025700514553; юр. адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в, КУ Щербаков Д. А. (ИНН:
575306315990, СНИЛС 126-778-437 00, член НП «Первая СРОАУ», г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1,
офис 607; ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150))
с открытой формой подачи предложения о цене имущества. Лот № 1: пакет обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Росхимнефть» размером
8 шт. (0,089 %), нач. цена 53 980,00 руб.; лот № 2: пакет обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Пластик» размером 150 000 шт. (100 %), нач.
цена 170 000,00 руб. Шаг торгов — 5 % начальной цены.
Размер задатка — 10 % нач. цены — вносится на счет
организатора торгов по следующим реквизитам:
ИП Титова Татьяна Сергеевна, ИНН 575306281236, р/с
40802810003400000549, в филиале ОРУ ОАО «МИНБ»,
г. Орел, к/с 30101810800000000790, БИК 045402790. Срок
подачи заявок на участие в торгах — с 27.04.2015 г.
с 10.00 по 3.06.2015 г. до 15.00. Датой внесения задатка считается дата поступления его на р/с. Для участия
в торгах заявитель представляет на сайте ЭП заявку на участие в открытых торгах с приложением
к ней необходимых документов, которая должна
соответствовать требованиям, указанным в п. 11
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г.
№ 54. Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за лот. Договор купли-продажи
заключается с ним не позднее 10 раб. дней со дня
подписания протокола о результатах проведения
торгов. Оплата по договору купли-продажи производится покупателем не позднее 30 кал. дней со
дня подписания по следующим реквизитам: р/с
40702810500130001202, к/с 30101810000000000723, БИК
045402723 в Орловском филиале АБ «РОССИЯ». С информацией об имуществе можно ознакомиться в рабочие дни в раб. время, предварительно согласовав дату и время по телефону 8-903-881-81-82, Дмитрий Александрович Щербаков.
Торги № 10281-ОАОФ, назначенные на
14.04.2015, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

МЕЖЕВАНИЕ
Крестьянское (фермерское) хозяйство «ВОДОЛЕЙ» (юр. адрес: 303311,
Орловская область, Свердловский район, Новопетровская с/а, деревня Бонки, ИНН 5722001891, ОГРН 1025702056126, КПП 572201001) в лице главы крестьянского хозяйства Потапова И. Н., основываясь на положения глав I и II Земельного кодекса РФ, исходя из принципа учета значения земли как основы
жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли как важнейшего
компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве, в целях охраны земель, а также исходя из очевидной выгоды и пользы,
которую приобретут собственники земельного участка, действуя в чужом интересе без поручения в соответствии с главой 50 части 2 Гражданского кодекса РФ, уведомляет собственников, не распорядившихся земельными долями,
о том, что КФХ «ВОДОЛЕЙ» намерено приступить к использованию в соответствии с целевым назначением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресам:
1) Орловская область, Свердловский район, с/п Котовское, с западной
стороны автодороги Орел — Тамбов, восточнее д. Разбегаевка, по обе стороны автодороги Орел — Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбегаевка, кадастровый номер: 57:15:0000000:158;
2) Орловская область, Свердловский район, с/п Яковлевское, в юго-восточной части, вблизи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное, кадастровый номер 57:15:0000000:318.
КФХ «ВОДОЛЕЙ» включило указанные земельные участки в состав севооборота 2015 года и намерено использовать их по целевому назначению
в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных отношений.
Предпринятые КФХ «ВОДОЛЕЙ» действия не ограничивают прав граждан — собственников земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельные участки на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо
на распоряжение иным способом.
В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего
уведомления КФХ «ВОДОЛЕЙ» принимает от собственников земельных долей возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам по адресу: Орловская область, Свердловский район, Новопетровская с/а, деревня Бонки, тел. 8-920-804-25-31.
КФХ «ВОДОЛЕЙ» приступает к использованию земельных участков, принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных
ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:
- рационально использовать земельные участки в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;
- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном
участке в соответствии с законодательством, предпринимать меры по пожарной безопасности;
- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите
растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;
- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламления отходами производства и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захламление земель;
- выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством РФ.
СПК (артель) «Заря» (зарегистрирован межрайонной инспекцией МНС
России 11.02.2004 г., ОГРН 1025700603642, ИНН 5711000127, по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное), будучи фактическим
пользователем земельных участков (массивов) из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности граждан, не распорядившихся своими земельными долями, расположенных по адресу: Орловская
область, Колпнянский район, территория бывшего АО «Краснянское», кадастровый номер 57:23:0000000:71, исходя из принципа учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земель
как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в
сельском хозяйстве, настоящим уведомляет собственников невостребованных земельных долей АО «Краснянское», что исходя из очевидной выгоды
и пользы, которую приобретут собственники земельных долей, действуя в
чужом интересе без поручения, в соответствии с главой 50 Гражданского кодекса РФ (часть 2) приступает к использованию дополнительных земельных
участков, указанных ниже, с момента опубликования настоящего извещения.
Описание
Поле Х, рабочий участок 2 площадью 30 га.
Поле IX, рабочий участок 1 площадью 103 га.
Поле VIII, рабочий участок 1 площадью 40 га, рабочий участок 2 площадью 48 га, рабочий участок 3 площадью 43 га.
Вследствие этого СПК (артель) «Заря» принимает на себя исполнение перед государством следующих обязанностей собственников:
— рациональное использование земельных участков в соответствии с их
целевым назначением и разрешенным использованием;
— осуществление мероприятий по охране земель;
— своевременное внесение установленных законодательством платежей за землю;
— недопущение загрязнения, захламления, деградации и ухудшения
земель.
По вопросам оформления правовых отношений (аренда, выкуп) и по
всем иным возникающим вопросам собственникам обращаться по адресу:
303402, Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное, правление
СПК (артель) «Заря», или по тел. 8-910-300-96-82.
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РЕК Л А М А
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — ООО «Центр — Р.И.Д.» (ИНН 7713234163,
127083 г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел. +7 (495) 722-59-49, centerRID@
mail.ru) действующий по поручению конкурсного управляющего ОАО
«Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес: 302030, г. Орел, ул. Пушкина,
д. 54), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Орловской области от 17.12.2013 г. по делу № А48-435/2013), Солодухина Дениса Николаевича (ИНН 772316745261, СНИЛС 127-449-482-83),
член НП СРО АУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес:
115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 4) сообщает:
1) торги (объявление № 77031385321 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 21 от 7.02.2015 г.), проведенные путем публичного предложения
с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества «Орелэнергосбыт», входящего в лоты № 3,4,5,6,7,8,9,10, признаны
состоявшимися. Победителями торгов по лотам: № 3 (торги состоялись
17.04.2015 г.) признается ООО «Коммерсант» (Респулика Татарстан, город
Альметьевск, ул. Ленина, 149-2, ИНН: 1644066404, ОГРН 1121644002633),
по заявленной цене 1549530,00 руб.;№ 4 (торги состоялись 13.04.2015 г.)
признается Винокуров Д. В. (г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, д. 12, кв. 13,
ИНН: 665899490330), по заявленной цене 774000,00 руб.; № 5 (торги состоялись 6.04.2015 г.) признается ООО «Артемис» (119619, г. Москва, ул.
Лазенки 6-я, дом 2, строение 15, ИНН 7729665060), по заявленной цене 7128000,00 руб.; № 6 (торги состоялись 17.04.2015 г.) признается Воронин Д. В. (г. Дмитров, ул. Архитектора В. В. Белоброва, д. 3, кв. 62, ИНН
410115614396), по заявленной цене 191700,00 руб.;№ 7 (торги состоялись
25.03.2015 г.) признается Булатова Т. Ф. (Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Максютово, ул. Южная, д. 2, ИНН 026103871839) в интересах Бондарь А. А., по агентскому договору от 11.03.2015 г., по заявленной цене 45 000,00 руб.; № 8 (торги состоялись 25.03.2015 г.) признается
Булатова Т. Ф. (Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Максютово, ул. Южная, д. 2, ИНН 026103871839) в интересах Пенькова С. В., по
агентскому договору от 11.03.2015 г., по заявленной цене 45 000,00 руб.;
№ 9 (торги состоялись 25.03.2015 г.) признается Булатова Т. Ф. (Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Максютово, ул. Южная, д. 2,
ИНН 026103871839) в интересах Дмитриева В. И., по агентскому договору от 11.03.2015 г., по заявленной цене 54 000,00 руб.; № 10 (торги состоялись 13.03.2015 г.) признается ООО «АТ Авто» (307100, Курская область,
Фатежский район, г. Фатеж, ул. Советская, д. 19а, ИНН 3123151830), по заявленной цене 5 310 000,00 руб. Победители первыми представили в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Заинтересованность и участие в капитале отсутствует.
2) Открытые торги в форме аукциона с открытой формой предложения на повышение начальной цены по продаже имущества должника ОАО
«Орелэнергосбыт», входящее в лоты № 11—14, назначенные на 15.04.2015 г.
(объявление № 77031415332 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 40
от 7.03.2015 г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
3) О проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой предложения на повышение начальной цены по прода-

же имущества должника ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес:
302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54)
Место проведения торгов и место приема заявок — электронная торговая площадка ООО «Центр реализации» в сети Интернет по адресу:
www.centerr.ru.
Лот № 11 — Права требований к ОАО «Новгородоблэнергосбыт».
Лот № 12 — Права требований к ОАО «Тулаэнергосбыт».
Лот № 13 — Права требований к АБ «БПФ» (ЗАО) .
Лот № 14 — Права требований к ОАО «МРСК Центра».
Начальная цена: лот № 11 — 115 110 000,00 руб.; лот № 12 —
171 090 000,00 руб.; лот № 13 — 201 600 000,00 руб.; лот № 14 —
145 080 000,00 руб.
Торги состоятся — 8.06.2015 г. в 12.00. Итоговый протокол — в день
торгов. Задаток — 10 % от начальной цены. Шаг аукциона 5 % от начальной цены. Задаток должен поступить до 03.06.2015 г. Срок приема заявок — с 9.00 27.04.2015 г. до 17.00 3.06.2015 г.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.
4) О проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой предложения на повышение начальной цены по продаже имущества должника ОАО «Орелэнергосбыт» (ИНН 5751028841, адрес: 302030,
г. Орел, ул. Пушкина, д. 54)
Место проведения торгов и место приема заявок — электронная торговая площадка ООО «Центр реализации» в сети Интернет по адресу:
www.centerr.ru.
Лот № 15 — Права требования к ОАО «Новгородоблэнергосбыт».
Лот № 16 — Права требования к ООО «Строй Эксперт».
Начальная цена: лот № 15 — 72 000 000,00 руб.; лот № 16 —
180 000 000,00 руб.
Торги состоятся — 8.06.2015 г. в 12.00. Итоговый протокол — в день
торгов. Задаток — 10 % от начальной цены. Шаг аукциона 5 % от начальной цены. Задаток должен поступить до 3.06.2015 г. Срок приема заявок —
с 9.00 27.04.2015 г. до 17.00 3.06.2015 г.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 54
от 15.02.2010 и п.11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002.
К заявке должны прилагаться следующие документы: обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников торгов на электронной площадке ООО «Центр реализации», своевременно подавшие заявки, уплатившие задаток и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, указанным в сообщении.
По итогам торгов составляется протокол, и в течение 5 дней с даты
его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор. Победитель торгов заключает договор с конкурсным управляющим не позднее 10 дней со дня проведения
торгов. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после подписания договора путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель —
ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/
КПП 7713234163/771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044583835,
к/с 30101810900000000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Орелэнергосбыт» по
лоту № ___ без НДС».
Ознакомление с составом лота, его характеристикой, прием заявок,
осуществляется по месту нахождения имущества ОАО «Орелэнергосбыт»
по адресу: 302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 54, тел. (495) 782-82-22, в рабочие дни приема заявок.

МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
По заказу Тепловой Галины Васильевны (адрес: Орловская область, г. Орел,
пер. Ленинградский, д. 18, тел. 8-910-748-05-56), собственника земельной доли, кадастровым инженером Соколовым Константином Юрьевичем (адрес:
Орловская область, г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 16, кв. 1, e-mail: srp57orel@
mail.ru, тел. 8-953-477-02-50, квалификационный аттестат 57-11-64) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:2296, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское», подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет одной
земельной доли, площадью 44000 кв.м.
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственников земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 7-й этаж, каб. 710 в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации в газете «Орловская правда» при наличии документов, удостоверяющих личность и свидетельствующих о праве на земельную долю в данном земельном участке.
Направить свои возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно
в течение 30 дней со дня публикации в газете «Орловская правда» по адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 7-й этаж, каб. 710, тел 48-98-72.
Кадастровым инженером Светланой Анатольевной Рыцаревой (адрес:
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Кирова, д. 16, адрес
электронной почты: nedv_znamen@orel.ru, телефон (48662) 2-14-58, квалификационный аттестат № 57-11-97) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:02:0000000:57, расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, Красниковское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от
29.12.2010 г. проект межевания земельного участка площадью 14.0 га, выделяемого
в счет 1 (одной) доли из земельного участка общей площадью 1176 га.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Андрюшин
Владимир Анатольевич (адрес проживания: Орловская обл., Знаменский район,
Красниковское с/п, д. Реутово, тел. (8-903-029-80-24).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию
с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Кирова, д. 16,
Знаменский доп. офис ГУП ОО МР «БТИ».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного объявления по адресу: 303100, Орловская область,
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Кирова, д. 16, Знаменский доп.офис ГУП
ОО МР «БТИ».
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены письменно
и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Пирожкова Екатерина Ивановна,
адрес: Орловская область, Залегощенский район, с. Ломовое, пер. Почтовый, д. 2, кв.5.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:38, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Ломовское с/п, АОЗТ «Победа» (старое
название АО «Победа»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028,
Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36,
оф. 14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:108, адрес: Орловская область, Верховский район, Теляженское с/п, территория СП «Троицкое».
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В объявлении, опубликованном в газете «Орловская правда» № 42
(26146) от 21 апреля 2015 года на стр. 6, данном Глубковским сельским
поселением Новосильского района Орловской области, вносится поправка. Вместо слов: «… земельных долей» следует читать: « — земельного участка». Вместо слов: «… Хворостянское сельское поселение» следует читать: «… Глубковское сельское поселение».
В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Волченков Виталий Егорович. Адрес для связи:
Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 19, кв.146, т. 8-910264-30-01.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский район, Станово-Колодезьское с/п, СП «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, д. 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, коллектив и профсоюзная организация БУЗ
Орловской области «Поликлиника № 2» скорбят по поводу смерти врача-колопроктолога
БАЛАЯНЦА
Сергея Михайловича
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Администрация БУЗ Орловской области «Родильный дом» выражает глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу Любови Матвеевне Балаянц в связи с безвременной кончиной мужа
БАЛАЯНЦА
Сергея Михайловича.
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Н А РОД Н Ы Е Т РА Д И Ц И И

Радуга из бабушкиного сундука
Областной фестиваль-конкурс этнографического творчества «Костюм Орловской губернии»
собрал школьников со всего региона
Три дня в областном центре
детского и юношеского
технического
творчества, туризма
и экскурсий было
шумно и весело —
звучали задорные
частушки и обрядовые
песни. А тон задавали
нарядные барышни
в сарафанах и праздничных
рубахах своих прабабушек.
Каждая из команд привезла
на конкурс образцы
традиционной одежды
крестьянок своего района —
и сколько же красоты
и души в этих костюмах
из далекого прошлого!
мара Любимова. — Каждый
год школьники вместе с преподавателями с большим энтузиазмом участвуют в этнографических экспедициях по
районам Орловщины, забираясь в самые глухие деревеньки в надежде отыскать
образцы искусства старинных мастериц. Но, увы, находок всё меньше и меньше.
А вот десятикласснице
Снежане Кувшиновой из города Болхова здорово повезло. Приехала она как-то в гости к своей бабушке Валентине Николаевне в деревню
Вязовую и заглянула в старинный сундук. А там — аккуратно сложенные вышитые
полотенца, уже пожелтевшие
от времени, многоцветная
рубаха и… сказочной красоты красный сарафан. Внучка
затаив дыхание слушала рассказы бабушки, как та в молодости щеголяла в этих нарядах с подружками в ночь
на Ивана Купала.

— Меня так заворожили
эти истории! Да и как можно быть равнодушным, видя
такую красоту, где за каждым орнаментом вышивки — многовековая история
древних славян, — с волнением призналась мне Снежана. — Вот я и предложила изучать русский нацио-

нальный костюм на уроках краеведения в Доме творчества. Мои подруги Настя
Желябина, Юнона Моисеева, Маша Баркатова и другие
одноклассницы буквально
заболели этой идеей.
— И чем будете удивлять
на конкурсе? — спрашиваю
команду Болховского района.

Фото автора

П

окрой элементов одежды значительно отличался в разных уездах
Орловской губернии и даже
в отдельных деревнях. Но неизменным оставалось одно —
наряд орловской женщины во
все времена был ярким, как
радуга. Праздничная рубаха,
сарафан, понёва имели многоцветную и многоярусную
композицию из вышивки,
лент, ярких тканей и кружев.
Головные уборы поражали разнообразием и сложностью.
— Русский традиционный наряд — это важнейший элемент самобытной национальный культуры, подлинные образцы которого,
к сожалению, почти полностью утрачены. И как важно, что молодёжь проявляет интерес к русским традициям, истории своего края,
возвращая к жизни костюмы
своих предков, — рассказала
организатор и член жюри фестиваля, методист центра Та-

— Мы привезли
восстановленные повседневный и праздничный наряды крестьянок села Алешня
Болховского уезда и приготовили всем большой
сюрприз. Какой? Увидите на конкурсе.
Сюрприз удался: болховские школьники продемонстрировали уникальный, необыкновенно красивый головной убор, который называется лобазней.
Его в далёком прошлом носили в праздники только женщины из села Алешня. Вначале одевалась матерчатая шапочка (кичка), потом на затылок — усыпанный бисером
позатылень, виски украшали песиками из пера селезня, далее следовал налобник,
потом — ленты, а завершала
всё лобазня — широкая полоса ткани с бисером.
Только диву даёшься фантазии древних мастериц.
А видели бы вы, какой кра-




сочный костюм показала на
конкурсе десятиклассница
из города Ливны Виктория Саморокова! Такой наряд носили в позапрошлом
веке молодухи после венчания. Его образцы ребята нашли в селе Коротыш.
И как же хороша была
в старинном свадебном кокошнике Виталия Стёпина из
посёлка Нарышкино Урицкого района! Элементы праздничного свадебного наряда
она разыскала у своей бабушки Дуни в селе Городище.
Гость фестиваля — руководитель известного на
Орловщине фольклорного
ансамбля «Взойди, солнце»
Лариса Паненкова — была
в восторге от увиденного:
— Это наше богатство.
Вы посмотрите, как прекрасны русские женщины в национальных костюмах, которые стали модным брендом у известных современных дизайнеров. Наряды из
прошлого несут теплоту человеческих рук, они просты
и удобны, подчёркивают
женскую красоту.
Фестиваль прошёл на славу. Что касается результатов конкурса, то в номинации «Подлинность костюма»
лучшими стали команды из
Новодеревеньковского, Новосильского и Колпнянского
районов; в номинации «Лучшая стилизация» — Сосковского и Ливенского районов и лицея № 4 г. Орла;
в номинации «За поисковоисследовательскую работу» — команды Должанского, Болховского районов
и г. Ливны.
Александр САВЧЕНКО
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Объявление

Продам семена
пшеницы яровой,
перспективный сорт
«любава», элита, первая репродукция. Цена
12 тыс. руб. за тонну.
Возможна отсрочка
оплаты.

Тел. 8-910-748-90-86.

