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Человеку мало века
Она родилась до революции,  
но до сегодняшнего дня сохранила  
ясную память и чувство юмора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +28 °С ночь +16 °С

день +29 °С ночь +18 °С

день +28 °С ночь +19 °С

Стратегия устойчивого развития

Тепло орловского «Каравая»
Уже много лет фольклорный коллектив 
ОГИК «Каравай» собирает  
и популяризирует песенное наследие 
нашего края
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— Нам нужна 
сильная 
и эффективная 
экономика, 
здоровая и честная 
конкуренция
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Андрей Клычков возглавил  
делегацию Орловской области  
на Петербургском международном 
экономическом форуме
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8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

По законам милосердия
Социальные работники получили заслуженные награды в честь своего 
профессионального праздника

Торжество прошло 
в Орловском городском 
центре культуры. Здесь 
собрались те, кто выбрал 
для себя эту благородную 
профессию, для кого 
понятия «забота» 
и «сопереживание» 
не пустые слова.

О
т имени главы реги-
она Андрея Клычко-
ва социальных ра-
ботников поздравил 

первый заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства области Ва-
дим Соколов.

— От вашей работы во 
многом зависят социаль-
ный климат в регионе, ста-
бильность в обществе, бла-
гополучие и уверенность 
в завтрашнем дне жите-
лей Орловщины, — сказал 
Вадим Соколов. — Дарить 
тепло своей души — это от-
ветственная и благородная 

миссия, с которой вы справ-
ляетесь с честью. Благода-
рю вас за ваш нелёгкий 
труд. Вместе с вами мы бу-
дем продолжать повышать 
уровень социальной помо-
щи, улучшать качество жиз-
ни орловцев. Крепкого вам 
здоровья, большого семей-

ного счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

Вадим Соколов заве-
рил собравшихся, что пра-
вительство области будет 
и впредь делать всё необхо-
димое для укрепления си-
стемы социальной защи-
ты населения. Для пожи-
лых людей, многодетных 
семей, людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, для тех, кто оказал-
ся в сложной жизненной 
ситуации.

С добрыми пожелания-
ми к социальным работни-
кам обратился председатель 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский:

— Вы люди счастливой 
и непростой профессии, 
ведь приходить на помощь 
первыми, отдавать частицу 
сердца нуждающимся лю-
дям — это дорогого стоит. 
Благодарю вас от имени де-
путатов и от себя за тех лю-
дей, которых вы обслужива-

ете на дому. Вы, не считаясь 
с личным временем, еже-
дневно приходите на по-
мощь тем, кому она необ-
ходима. Здоровья вам, люб-
ви, благополучия!

Все выступавшие отме-
чали, что труд соцработ-
ников требует не только 
большого профессиона-
лизма, но и высоких мо-
ральных качеств — состра-
дания, милосердия, добро-
ты. Лучшие работники со-
циальной службы были 
награждены почётными 
грамотами и благодарно-
стями губернатора Орлов-
ской области и Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов.

Руководитель департа-
мента социальной защи-
ты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости ре-
гиона Ирина Гаврилина на-
граждена медалью «25 лет 
Орловскому областному Со-
вету народных депутатов».

Поздравить орловских 
соцработников с праздни-
ком приехали депутат Го-
сударственной думы ФС 
РФ Николай Земцов, пред-
ставители администра-
ции города Орла, пред-
ставители общественных 
организаций.

Общим подарком для 
всех стал красивый празд-
ничный концерт.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

≈ 900 
соцработников трудятся 
в нашем регионе;

9,2 тыс. 
орловцев обслуживаются 
социальными работниками 
на дому;

43 
учреждения социального 
обслуживания населения 
с круглосуточным 
пребыванием людей 
работает в регионе

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Земцов, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Дорогие соцработники, иногда люди воспринимают вас как 
ангелов-хранителей. Я заметил, что наша «социалка» лежит 
в основном на плечах прекрасного пола. И вы наполняете свою 
работу теми хорошими душевными качествами, которые присущи 
женщинам. Заверяю вас, что вы всегда можете рассчитывать на 
наше мужское плечо.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области:
— С большой гордостью могу сказать, что с каждым годом 
наша служба становится всё профессиональнее и мобильнее 
в соответствии с современными требованиями. Перед нами 
стоят глобальные задачи, поставленные Президентом России 
и губернатором Орловской области, к решению которых мы 
готовы. Наши традиции — это служение добру, человеколюбие, 
желание помочь. С праздником, дорогие коллеги!
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ЭКСПОРТ

Орловские 
деликатесы — 
для японцев
ООО «Знаменский СГЦ» — 
одно из двух российских 
предприятий — с 3 июня 
получило право на поставки 
готовой мясной продукции 
в Японию.

Об этом сообщает 
Россельхознадзор.

Решение о поставках 
принято по результатам 
инспекции, проведённой 
на орловском предприятии 
в марте 2019 года японскими 
специалистами.

Орловщина уверенно 
наращивает экспортные 
поставки, тем самым реа-
лизуя задачи в области АПК 
национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт», одна из важней-
ших целей которого — раз-
витие и удвоение экспорта 
сельхозпродукции.

Арина КУЛИК

ЦИФРА

На $ 88 млн.
экспортировано продукции АПК 
региона в 2018 г.

Награда за 
исполнение 
благородной 
миссии

Они дарят 
людям тепло 
своей души

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днём социального работника!
В этот день мы чествуем тех, для кого помощь людям, 

находящимся в сложной жизненной ситуации, стала делом 
всей жизни.

В Орловской области в этой сфере работают свыше 
4,5 тысячи специалистов, благодаря ежедневному труду 
которых ветераны, дети-сироты, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилые граждане получают 
поддержку в повседневных делах, чувствуют заботу 
и сострадание.

Спасибо всем, кто избрал эту профессию. Спасибо за 
доброту и сердечность. Пусть работа приносит вам радость 
и заслуженное уважение тех, о ком вы заботитесь.

Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, силы 
духа и терпения!

Л. С. Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

НАШЕ ВСЁ

«Читаем Пушкина на улице Пушкина»
Акция под таким 
названием прошла вчера 
в Орле.

Около часа орловские сту-
денты читали любимые 
произведения «солнца 

русской поэзии» — Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на, прогуливаясь по одно-
имённой орловской улице.

Первой письмо Татьяны 
Лариной к Онегину прочла 
студентка 1-го курса Орлов-
ского медицинского кол-
леджа Евгения Амелина. 
Девушка выбрала отрывок 
из своего любимого романа 
«Евгений Онегин».

— Татьяна Ларина мне 
очень близка по духу! — 
говорит Евгения. — Я счи-
таю, что настоящая жен-
щина должна быть имен-
но такой — открытой, ис-
кренней, спокойной, она 
не должна бояться своих 
чувств. Если бы я влюби-
лась, то, скорее всего, тоже 
бы призналась в этом мо-
лодому человеку.

Студент Орловского учи-
лища олимпийского резер-
ва Геннадий Давыдов тоже 

прочёл  стихотворение 
Пушкина о любви — «Я вас 
любил…».

— Когда я переживаю 
сильные эмоции, я тоже 
пишу стихи, — поделился 
Гена. — Конечно, они у меня 
не такие прекрасные, как 
у Александра Сергеевича, 
но однажды я посвятил сти-
хотворение девушке. Она 
была очень тронута…

Акция «Читаем Пушки-
на на улице Пушкина» ор-
ганизована сотрудниками 
ЦМ «Полёт». Уже третий год 
она собирает десятки сту-
дентов, любящих творче-

ство гениального русского 
поэта.

— В этом году мы объя-
вили сбор видео, на кото-
рых ребята читают стихи 
в других местах города, — 
рассказала начальник от-
дела подготовки молодёж-
ных проектов и инициатив 
ЦМ «Полёт» Светлана Сели-
на. — Уже пришло немало 
видеороликов. Орловская 
молодёжь выбирает прон-
зительные произведения 
Пушкина о любви, о роди-
не, о дружбе.

Екатерина АРТЮХОВА

Евгения 
Амелина:
—Я к вам 

пишу — чего 
же боле?

Что я могу 
ещё сказать?
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Стратегия устойчивого развития
Андрей Клычков возглавил делегацию Орловской области на Петербургском международном экономическом форуме

Главная тема форума 
в этом году — 
«Формируя повестку 
устойчивого развития». 
Программа разбита 
на четыре тематических 
блока: «Мировая 
экономика в поисках 
баланса», «Российская 
экономика: реализуя 
цели национального 
развития», «Технологии, 
приближающие 
будущее» и «Человек — 
прежде всего». Также 
в рамках ПМЭФ-2019 — 
бизнес-диалоги 
участников из России 
с представителями 
делегаций Австрии, 
Индии, Италии, Китая, 
США, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, 
Африки.

В
чера в рамках форума 
губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-
ков встретился с пре-

зидентом Итало-Российской 
торговой палаты Винчен-
цо Трани и провёл деловую 
встречу с президентом ООО 
«АПХ «Мираторг» Виктором 
Линником. Также глава ре-
гиона принял участие в сес-
сии «Российская экономика 
в поисках стимулов роста». 
Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между пра-
вительством Орловской об-
ласти и банком ВТБ. Плани-
руются развитие и внедре-
ние современных банковских 
технологий и банковской ин-
фраструктуры на территории 
региона.

— Главное направление 
соглашения с ВТБ — реали-
зация и развитие программ 
кредитования субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, — прокомменти-
ровал Андрей Клычков дело-
вые переговоры. — Сегодня 
поддержкой банка в Орлов-
ской области пользуются 
более 1000 таких компаний. 
Кредитный портфель ВТБ 
в регионе в сегменте средне-
го и малого бизнеса на 1 мая 
составил 1,1 млрд. рублей. 
Орловская область приступи-
ла к реализации националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». Уверен, сегод-
няшнее соглашение придаст 
импульс деловой активности 
в Орловской области.

Вчера на форуме также 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, 
научно-технической, куль-
турной и иных сферах между 
правительствами Кемеров-
ской и Орловской областей. 
Стороны будут содействовать 
развитию межрегиональной 
экономической интеграции 
и укреплению связей в та-
ких сферах, как транспорт, 
информационные комму-
никации, промышленность, 
АПК, торговля и услуги, ар-
хитектура и строительство, 
ЖКХ, здравоохранение, об-

разование, наука, культура, 
туризм и спорт.

Между Орловской обла-
стью и АО «Управляющая 
компания Российского фонда 
прямых инвестиций» заклю-
чено соглашение о сотрудни-
честве. Документ подписали 
губернатор Орловской обла-

сти Андрей Клычков и дирек-
тор по региональным про-
ектам, руководитель Цен-
тра привлечения инвести-
ций в регионы РФ Александр 
Малах. Правительство Орлов-
ской области будет органи-
зовывать, в том числе по за-
просам фонда, переговоры 
с иностранными инвесто-
рами, реализующими или 
планирующими реализа-
цию проектов на Орловщи-
не, содействовать заключе-
нию трёхсторонних соглаше-
ний и регулярно размещать 
на специализированном пор-
тале Invest in Russia актуаль-
ную информацию для ино-
странных инвесторов.

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим То-
пилин, президент Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Шохин, генеральный 
менеджер компании «Са-
нофи Пастер Россия и Бела-

русь» Гийом Ошальтер и пре-
зидент глобального генераль-
ного бизнес-подразделения 
по развивающимся рынкам 
и Китаю компании «Санофи» 
Оливье Шармей подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве в сфере оздоровления 
населения.

— Компания «Санофи» — 
стратегический партнёр 
региона, — сказал Андрей 
Клычков. — Мы очень до-
рожим нашим многолет-
ним сотрудничеством. Бла-
годаря высокому качеству 
продукции этого предприя-
тия орловский инсулин пер-
вым в истории страны на-
чал поставляться в страны 
Евросоюза.

Вчера в рамках работы фо-
рума губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
также подписал соглашение 
о сотрудничестве с АО «Кон-
церн воздушно-космической 
обороны «Алмаз — Антей». 

Цель — создание благопри-
ятных условий для разви-
тия промышленной коопе-
рации, инвестиционной дея-
тельности и конкуренции на 
территории нашего региона. 
Такое сотрудничество необ-
ходимо для развития произ-
водства высокотехнологич-
ной гражданской продук-
ции и продукции двойно-
го назначения, в том числе 
оборудования и материалов 
для современных техноло-
гий, композитных материа-
лов, радиоэлектроники.

ООО «Агрос» инвестиру-
ет 250 млн. рублей в строи-
тельство высокотехнологич-
ного предприятия по пере-
работке зерна в Орловской 
области. Соответствующее 

соглашение подписали гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков и ди-
ректор ООО «Агрос» Алек-
сей Рыбаков. Начало реали-
зации проекта — 2019 год, 
окончание — 2023-й.

ООО «Керама Марацци» 
вложит 5 млрд. рублей в про-
ект по созданию многофунк-
ционального комплекса по 
выпуску сантехнических 
изделий и керамограни-
та. Документ о сотрудниче-
стве подписали губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков и финансовый ди-
ректор ООО «Керама Марац-
ци» Игорь Ашихмин.

Кроме того, Андрей Клыч-
ков подписал соглашение 
о сотрудничестве с ПАО «Ква-
дра — Генерирующая компа-
ния». Сотрудничество будет 
направленно на развитие си-
стемы теплоснабжения Орла, 
проведение мероприятий по 
повышению энергетической 
эффективности.

— Первый день форума 
оказался очень насыщенным 
на события, — сказал Андрей 
Клычков. — Подписано не-
сколько важных соглашений. 
Кроме того, вместе с предсе-
дателем правления компа-
нии «Ott Partners Limited Ott 
Properties» (Франция) Жаном 
Франсуа Оттом мы подписа-
ли меморандум по вопросу 
строительства компанией за-
вода по производству дефи-
брилляторов. Он расположит-
ся на территории создавае-
мой особой экономической 
зоны промышленно-произ-
водственного типа «Орёл».

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

≈ 12 тыс.
представителей власти, 
экспертного и научного 
сообщества принимают 
участие в работе ПМЭФ’19; 
гости из

140 
стран стали участниками 
форума;

> 170
деловых мероприятий 
пройдёт на площадках 
форума

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Более двух десятилетий форум вносит значительный 
вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, 
в формирование содержательной и конструктивной повестки 
дня широкого международного сотрудничества, направленного 
на достижение устойчивого и сбалансированного развития. 
И в этом году государственные деятели, авторитетные 
политики и эксперты, представители деловых и научных кругов 
обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной 
экономики, обменяются мнениями по различным аспектам 
цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным 
проблемам, как изменение климата и рост социального 
неравенства.
Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира 
и безопасности на планете, в сохранении и приумножении 
культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане 
всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, 
получить образование и достойную работу, были уверены 
в будущем своих детей. Для того чтобы решить эти задачи, 
нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные 
правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями 
и технологиями, здоровая и честная конкуренция. Россия 
открыта к активному, равноправному взаимодействию 
со всеми государствами, региональными и международными 
организациями. Убеждён, что выработанные на форуме 
рекомендации и заключённые в его рамках соглашения 
послужат укреплению международного партнёрства, построению 
благополучного будущего для наших стран и народов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Питерский форум — это камертон российской 
экономики и сверка стратегии. Сессии форума — это живые 
аргументированные дискуссии практиков и теоретиков, экспертов 
и аналитиков, политиков федерального и регионального уровней, 
представителей крупного и малого бизнеса. Главные цели нашего 
участия в форуме — это новые коммуникации с бизнесом, 
поиск новых инвесторов, взаимовыгодное сотрудничество 
с новыми партнёрами по самому широкому спектру направлений 
социально-экономического развития Орловской области. Уверен, 
что репутационный статус нашего региона для инвесторов 
в этом году значительно вырос с созданием Территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
в Мценске и с принятием в регионе серьёзного пакета законов 
по преференциям для бизнеса и инвесторов. ПМЭФ — уникальная 
переговорная площадка и интерактивная «биржа контактов» 
для продвижения ТОСЭР и привлечения новых инвестиционных 
проектов.
Впереди — два насыщенных дня с деловыми переговорами, 
подписанием соглашений и сессиями.

Андрей 
Клычков:

— Впереди — 
два насы-

щенных дня 
с деловыми 

переговорами, 
подписанием 
соглашений 
и сессиями

Форум — 
площадка 
для 
обретения 
новых 
партнёров
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Тепло орловского «Каравая»
Уже много лет фольклорный коллектив ОГИК «Каравай» собирает  
и популяризирует песенное наследие нашего края

Созданный в 1992 году 
под руководством 
завкафедрой народного 
пения института 
культуры, профессора, 
заслуженного работника 
культуры РФ Светланы 
Чабан коллектив 
неоднократно менял 
исполнительский 
состав. Неизменным 
оставалось творческое 
кредо — искренняя 
любовь к народной 
песне и желание донести 
её красоту и глубину 
до современного 
слушателя.

С 
2014 года фольклор-
ный ансамбль «Кара-
вай» стал професси-
ональным — сегодня 

он выступает под эгидой 
Орловской государствен-
ной  филармонии.  Кара-
вай — удивительное слово, 
символичное. Это и души-
стый хлеб, и символ солн-
ца и благополучия, и знак 

гостеприимства и добра. 
А главное, оно объединяет 
два творческих начала — 
природное и человеческое. 
Силу земли и силу челове-
ческих рук, талант и кропо-
тливый труд. Без этого не 
испечёшь добрый каравай, 
не создашь и не споёшь за-
душевную песню.

—  Сегодня  коллекти-
вов, исполняющих народ-
ные песни, много, но наш 

фольклорный  ансамбль 
«Каравай» отличается тем, 
что стал настоящей творче-
ской лабораторией. Мы об-
ращаемся к истокам русско-
го традиционного пения, по 
крупицам собираем фоль-
клорный материал разных 
районов России, и прежде 

всего  родной  Орловщи-
ны, — говорит бессменный 
руководитель и вдохнови-
тель  «Каравая» Светлана 
Чабан.

—  Светлана Николаев-
на,  как  вам  это  удаётся? 
Носители  традиций  ещё 
остались?

—  К сожалению, с каж-
дым годом уходят бабуш-
ки,  знающие  исконно 
русскую песню от  своих 

мам и бабушек. Но, слава 
богу,  они  передают  пе-
сенные сокровища своим 
внукам, и ниточка эта не 
прерывается.

Ежегодно наш коллектив 
немало времени проводит 
в поисках фольклорного на-
следия в этнографических 

экспедициях и находит под-
линные шедевры народно-
го творчества.

—  Поделитесь послед-
ними находками, — про-
шу профессора народной 
музыки.

—  Много  интересно-
го нашли именно в Льгове 
Хотынецкого района, где 
в этом году пройдут тра-
диционные Троицкие хо-
роводы. Это старинные сва-
дебные обрядовые песни 
«Орёл сизокрылый» и «В чу-
жих людях — не по-наше-
му». А вот ещё одна заме-
чательная величальная сва-
дебная песня из Мценского 
района — «Ой, куры мои!». 
Уверена, никого не оста-
вят равнодушным частуш-
ки с дроботушками — ве-
сёлая, задорная ливенская 
«Матаня». Вы меня заста-
вили выдать секрет: чем 
будем удивлять гостей на 
большом народном празд-
нике в Льгове, — смеётся 
Светлана Чабан. (0+)

Александр САВЧЕНКО
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

«И ложилась букв славянских вязь…»
В фонде редких книг 
областной библиотеки 
им. И. А. Бунина 
хранятся уникальные 
издания, связанные 
с именами славянских 
просветителей, 
создателей славянской 
азбуки святых 
равноапостольных 
братьев Кирилла 
и Мефодия.

Сегодня посетители биб-
лиотеки могут познако-
миться с ними на вы-

ставке «Святое дело про-
светителей  славянских», 
при уроченной к Дню сла-
вянской  письменности 
и культуры.

—  В истории мировой 
культуры известно не так уж 
много лиц, чьи имена при-

числены церковью к сон-
му святых и одновременно 
почитаются национальны-
ми героями. Таковы вели-
кие славянские просвети-
тели, «учителя словенские» 
Кирилл (в миру Константин) 
и Мефодий, — рассказала 
куратор и автор выставки 
главный библиотекарь от-
дела основного книгохра-

нения Ольга Краузова. — 
Об их сложной жизни, под-
вижничестве, великом науч-
ном подвиге, деятельности 
их учеников и последова-
телей и рассказывают ста-
ринные манускрипты из 
фонда редких книг нашей 
библиотеки.

Ольга Юрьевна  в виде 
исключения  позволяет 

кор респонденту  «Орлов-
ской правды» взять в руки 
и осторожно перелистать 
книгу Иосифа Добровско-
го «Кирилл и Мефодий, сло-
венские первоучители» в пе-
реводе Михаила Погодина. 
Фолиант  издан  в Москве 
в 1825 году в типографии 
С. Селивановского.

В  исследовании  чеха 
Иосифа Добровского рас-
крываются жизнь  и дея-
тельность солунских брать-
ев, а также истоки славян-
ской  культуры.  Историк 
Михаил Погодин не только 
перевёл книгу, но и допол-
нил замечаниями на неко-
торые места перевода и на 
саму книгу Добровского. 
Погодин сокрушался, что 
не смог «приложить карты 
Моравии, Болгарии и Пан-
нонии с означением всех 

мест, упоминаемых в жиз-
ни Кирилла и Мефодия». 
Заканчивается предисло-
вие пожеланием перевод-
чика, «чтоб сия книга пода-
ла повод к новым изыска-
ниям о Св. Кирилле и Ме-
фодие в нашем Отечестве».

Орловская областная биб-
лиотека — хранительница 
и «Евангелия», напечатан-
ного  в 1600 году  в городе 
Вильно в знаменитой типо-
графии братьев Мамони-
чей — Луки и Кузьмы, осно-
ванной в содружестве с уче-
ником и соратником Ивана 
Фёдорова Петром Тимофее-
вичем Мстиславцем. Художе-
ственный уровень этой кни-
ги так высок, что его не мог-
ли превзойти последующие 
мастера. Гравюры с изобра-
жением евангелистов Луки, 
Марка, Матфея и Иоанна пе-

редают характеры людей — 
сильных и волевых. Буквицы 
на листах выполнены на вы-
сочайшем профессиональ-
ном уровне и органично со-
четаются с иллюстрациями.

В экспозиции представ-
лены и две уникальные ру-
кописные книги: сирийско-
го богослова Ефрема Сири-
на, датированная XVI ве-
ком, и Библия XVII века. 
Посетители выставки так-
же увидят два сувенирных 
издания 1974-го и 1977 го-
дов, выпущенные москов-
ским издательством «Про-
свещение». Это знаменитая 
«Азбука». Они полностью 
воспроизводят текст кни-
ги, которую в 1574 году из-
дал во Львове русский пе-
чатник Иван Фёдоров. (0+)

Александр ЛАРИН
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Как доехать 
на Троицкие хороводы?
Открыта электронная продажа билетов 
на автобусы до села Льгов, где пройдут 
Троицкие хороводы.

«Каравай» обращается к истокам 
русского традиционного 
пения, по крупицам собирает 
фольклорный материал разных 
районов России.

Библия. 
Рукописная 
книга.
XVII в.

В репертуаре 
коллектива 
много 
старинных 
русских 
обрядовых 
песен

0+

0+
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Человеку мало века
Она родилась до революции, но до сегодняшнего дня сохранила ясную память и чувство юмора
Евдокии Никифоровне 
Бороздиной из села 
Козьминка Ливенского 
района исполнилось 
105 лет. Когда мы 
приехали к ней в гости, 
она повязывала 
красивую косынку 
с кружевом. Готовилась 
к встрече.

КУКЛЫ
—  А  я всегда  любила 

наряжаться, да только не 
всегда было из чего шить 
эти наряды, — улыбается 
долгожительница.

А рукодельница Евдокия 
была отменная. Такие спо-
собности ей от мамы-порт-
нихи передались. Родите-
лей девочка любила.

—  Папа мой был очень 
добрым человеком, а мама 
немного  «погорячее», — 
смеётся Евдокия Никифо-
ровна. — Если что не так, 
могла и отшлёпать.

Однажды шестилетнюю 
Евдокию послали на пруд 
стеречь утят. Девочку под-
няли рано утром. Малышка 
смотрела-смотрела за утя-
тами да и заснула на трав-
ке. Когда мать пришла, од-
ного утёнка недосчитались. 
Потерялся он или утащил 
кто — неизвестно. Ну а ма-
ленькая  «пастушка»  по-
лучила  от  мамы мок рой 
тряпкой.

На игры тоже находилось 
время. Были и мячи, и само-
сшитые куклы. Евдокия Ни-
кифоровна рассказала мне 
про игру своего детства под 
странным названием клёпа. 
У каждого игрока есть своя 
бита (длинная палка), ко-
торой надо ловко ударить 
по нескольким маленьким 
дощечкам, чтобы они раз-
летелись в разные стороны. 
У кого улетит дальше, тот 
и выиграл.

В семь лет Евдокия по-
шла в школу. В 1920-е годы 
первоклассники не умели 
читать, считать и тем бо-
лее писать. Они даже букв 
не  знали,  потому  что  от 
малышей этого не требо-
валось.  Всему  начинали 
учить в школе. Думаю, это 
правильно. На первом уро-
ке Дусю вместе с другими 
девочками послали за гли-
ной — видимо, для урока 
труда. Но первый урок стал 
и последним.

—  Когда  я вернулась 
из школы, мама сказала: 
«Хватит глину месить — са-
дись-ка лучше за прялку», — 
вспоминает долгожитель-
ница. — Так что алфавит 
я освоила позднее, во вре-
мя ликбеза. А вот мои млад-
шие сёстры учились в шко-
ле как положено.

Жили в достатке, пото-
му что в семье все много 
работали: и дети, и взрос-
лые. Держали корову, ло-
шадь, свиней, птицу… Хо-
рошо жили и до революции, 
и после. Но всё изменилось 
в начале 1930-х. Кому-то 
показалось, что эта семья 

и другие, такие же работя-
щие, слишком «жируют». 
Пришли  раскулачивать. 
Забрали всё: лошадь, коро-
ву, кур, уток, запасы муки, 
крупы, картошки. Забрали 
одежду, обувь, посуду, пе-
рину, подушки, одеяло… За-
брали даже игрушки, даже 
самодельных кукол, кото-
рые сёстры сами шили…

—  Наверное, этим хоте-
ли всем показать, что так 
будет с каждым, кого по-
считают  кулаком, —  го-
ворит младшая дочь дол-
гожительницы Александ-
ра, которая живёт вместе 
с мамой. — А кулаками при-
знавали всех, кто не ленил-
ся, кто работал и умел вести 
хозяйство.

ТИМОФЕЙ
В 1935 году к Евдокии по-

сватался парень из её села — 
Тимофей. Долгожительни-
ца признаётся, что ухажёров 
у неё всегда было много. Но 
и на Тимофея девчонки за-
глядывались: статный, сим-
патичный. Молодая девуш-
ка даже не сразу поверила, 
когда Тимофей сделал ей 
предложение. Ей казалось, 
что такой видный парень не 
обратит серьёзного внима-
ния на неё — обычную, по 
её мнению, девушку.

Я всё-таки задала долго-
жительнице некорректный, 

но очень женский вопрос: 
действительно ли в те годы 
до свадьбы молодые люди 
не позволяли себе никако-
го интима, даже поцелуев?

—  Ну почему же! — за-
смеялась Евдокия Никифо-
ровна. — Целовались, обни-
мались. И не только с Ти-
мофеем, но и с другими же-
нихами, которые за мной 
ухаживали. Но только поце-
луи, и не больше. Это прав-
да. У нашего поколения так 
было заведено.

Кстати,  и встречались 
Евдокия с Тимофеем как 
жених  с невестой  всего 
несколько  дней.  И сразу 
в загс — точнее, в сельсовет. 
А зачем тянуть? Ведь знали 
друг друга не один год.

Жить  начали  очень 
скромно. Перед рождением 
первой дочки Анны моло-
дым супругам родственни-
ца дала деньги, чтобы они 
купили что-нибудь для бу-
дущего ребёнка. Но глава 
семьи Тимофей поступил 
по-другому.

—  Тимоша сказал мне: 
«Доня, — он так меня на-
зывал, — давай купим те-
лёночка и поросёнка, а ре-
бёнка найдём потом во что 
завернуть», —  с улыбкой 
вспоминает Евдокия Ни-
кифоровна. — Так и сдела-
ли. И ни разу не пожале-
ли. Если есть корова, зна-

чит, всегда найдётся чем на-
кормить детей.

В  1937 году  родилась 
младшая дочка Алексан-
дра. А в 1941 году  Тимо-
фея забрали на фронт. Ев-
докия осталась с двумя ма-
ленькими дочками. Толь-

ко один раз она получила 
письмо от мужа. Следующей 
весточкой было сообщение 
о том, что Тимофей Бороз-
дин пропал без вести.

После войны односельча-
нин, вернувшийся с фрон-
та, рассказал Евдокии, что 
вместе с её мужем попал 
в плен. Немцы пригнали 
технику, пораскидали всех 
военнопленных по маши-
нам. Но парни попали в раз-
ные машины. Ту, где ехал 
выживший товарищ Тимо-
фея, отбили наши войска. 
А машина, где был Тимо-
фей, свалилась в обрыв.

Евдокия Никифоровна 
не теряла надежду на то, 
что её муж чудом остал-
ся в живых. Она ждала его, 
не принимая предложения 
от ухажёров. И хотя мно-
гие достойные мужчины 

предлагали молодой жен-
щине  выйти  замуж,  она 
всем отказывала.

ЧИБРИКИ
До 88 лет долгожитель-

ница держала корову, сено 
заготавливала,  работа-
ла в огороде. А год назад 
с ней случился инсульт. Но 
понемногу отошла. Весной 
этого года приступ повто-
рился. Теперь Евдокия Ни-
кифоровна побаивается хо-
дить, но всё-таки любит по-
сидеть на крылечке у своего 
дома. Спрашиваю, при ка-
ком правительстве жилось 
ей лучше всего.

—  Лучше всего жить сей-
час, —  смеётся долгожи-
тельница. — Сейчас  есть 
всё что хочешь. Страшно 
вспомнить, как мы ели ле-
пёшки из гнилой картош-
ки, которая зиму пролежа-
ла в земле. Чибрики они 
назывались. А что делать? 
После войны все почти так 

и выживали. А сейчас хо-
чешь колбасу любую по-
купай, хочешь — сметану, 
хочешь — мясо.

Я удивилась, когда узна-
ла, что наша долгожитель-
ница очень любит колба-
су и может есть её, как она 
призналась, хоть пять раз 
в день. А в маленькую чаш-
ку с чаем обязательно кла-
дёт не меньше четырёх ло-
жек сахара. В общем, на её 
столе много продуктов, ко-
торые врачи называют се-
годня вредными.

—  И  обязательно  три 
раза в день бабушка пьёт 
растворимый кофе с моло-
ком и сахаром, — улыбает-
ся внук Александр, который 
приехал в гости из другого 
города. — И, конечно, как 
все сельские жители, наша 
бабушка любит борщ, кар-

тошку, молоко, мясо. А ещё 
квас, который делала сама.

Таблетки от повышен-
ного  давления долгожи-
тельница пьёт не каждый 
день, как советуют терапев-
ты. Если давление полезло 
вверх, тогда выпьет.

—  Приходила как-то врач 
к маме, я попросил, чтобы 
заодно и бабушку  послу-
шала, — рассказывает внук 
Александр. — Врач сказала, 
что лёгкие чистые, давление 
идеальное — 120 на 80, хоть 
в космос запускай.

Вот и задумаешься. И пи-
тание не очень-то правиль-
ное,  и работа  всю жизнь 
в поле тяжёлая, и сколько 
горя за всю жизнь перенес-
ла, мужа потеряла… Евдо-
кия Никифоровна призна-
лась, что не знает секрета 
своего долголетия. Жила, 
говорит, как все. Правда, до 
работы охоча была, никогда 
не сидела сложа руки. Рабо-
тала-работала, да ещё и не 
наработалась.

Я спросила Евдокию Ни-
кифоровну,  как  она  себя 
чувствует, на что та ответи-
ла коротко: «Да крепости во 
мне уже нет. Сил нет. Вроде 
и пошла бы, да боишься — 
вдруг упадёшь».

—  А есть у вас, — спра-
шиваю, —  какая-ни -
будь  мечта,  Евдокия 
Никифоровна?

Долгожительница отве-
тила неожиданно:

—  Тимошу своего хочу 
увидеть. Очень хочу!

Значит, и сейчас Евдокия 
Никифоровна ждёт своего 
мужа с войны, не теряет на-
дежды. Настоящая русская 
женщина.

У Евдокии Бороздиной 
две дочери, семь внуков, 
семь правнуков и четыре 
праправнука.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Редакция «Орловской 
правды» желает Евдо-
кии Никифоровне доб
рого здоровья и бодрого 
настроения!

Ф
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До 88 лет долгожительница 
держала корову, сено 
заготавливала, работала 
в огороде.

Встречались Евдокия с Тимофеем 
как жених с невестой всего 
несколько дней. И сразу в загс.

Со старшим 
внуком 

Александром
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/954-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 

депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депу-

татов от 24 августа 2018 года № 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов изби-
рателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год» (в послед-
ней редакции от 26 апреля 2019 года № 35/924-ОС. «Орловская правда», 7 мая 2019 года, № 48) 
следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 19 слова «I квартал» заменить словами «I — II кварталы»;
б) строку № 50 изложить в следующей редакции:
«

50
Корсаковский район, 
д. Парамоново, 
Парамоновская 
основная школа

Приобретение оборудования 
для обустройства канализации 
и сантехнического 
оборудования

III квартал 35,0
Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич
»;

в) строку № 150 изложить в следующей редакции:
«

150

Орловский район, 
д. Михайловка, 
ул. Школьная, д. 5, МБОУ 
«Михайловская СОШ» 
Орловского района 
Орловской области

1. Приобретение 
школьной мебели
2. Приобретение 
линолеума, плинтусов 
напольных и планок 
стыковочных

I квартал
II квартал

20,0
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

»;
г) в строке № 222 слова «I квартал» заменить словами «I — II кварталы»;
д) строку № 233 изложить в следующей редакции:
«

233
Верховский район, 
пгт Верховье, 
ул. Привокзальная, д. 3, 
художественная школа

1. Текущий ремонт 
потолков
2. Приобретение 
оргтехники

III квартал
III квартал

156,0
35,0

Куцын Андрей 
Александрович

»;
е) в строке № 272:
слова «Приобретение оргтехники для методического кабинета, посуды в группы, спортивно-

го оборудования для музыкально-спортивного зала» заменить словами «Приобретение оргтех-
ники для методического кабинета»;

слова «I квартал» заменить словами «I — II кварталы»;
ж) в строке № 280 слова «III квартал» заменить словами «II квартал»;
з) дополнить строками № 315—320 следующего содержания:
«

315 г. Орёл, ул. Плещеевская, 
д. 18, МБУ «ГОЦППМСП»

Ремонт фасада здания 
в рамках текущего 
ремонта

III — IV 
кварталы 320,0 Фрайда Руслан 

Викторович

316 г. Орёл, ул. Плещеевская, 
д. 18, МБУ «ГОЦППМСП» Текущий ремонт здания II — III 

кварталы 50,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

317 г. Орёл, ул. Плещеевская, 
д. 18, МБУ «ГОЦППМСП»

1. Изготовление 
проектной документации 
на устройство запасного 
выхода из здания 
по адресу: г. Орёл, 
ул. Андрианова, д. 5, 
пом. 300в
2. Благоустройство 
территории МБУ 
«ГОЦППМСП»

II — III 
кварталы

10,0
20,0

Билиенко 
Андрей 

Анатольевич

318
г. Орёл, ул. Полесская, 
д. 14, МБДОУ ЦРР — 
детский сад № 39

Приобретение 
бактерицидных ламп

II — III 
кварталы 30,0

Билиенко 
Андрей 

Анатольевич

319

Орловский район, 
с. Становой Колодезь, 
ул. Школьная, д. 1, МБОУ 
«Становоколодезьская 
СОШ» Орловского района 
Орловской области

Приобретение линолеума II — III 
кварталы 40,0

Билиенко 
Андрей 

Анатольевич

320

Краснозоренский район, 
пос. Россошенский, 
ул. Ленина, д. 24, МБДОУ 
Россошенский детский 
сад № 1

Приобретение игрового 
оборудования III квартал 50,0 Куцын Андрей 

Александрович

»;
2) в разделе «Культура»:
а) строку № 70 исключить;
б) строку № 78 изложить в следующей редакции:
«

78
Знаменский район, 
с. Знаменское, в 30 м 
западнее пер.  Аптечного

Текущий ремонт братской 
могилы советских воинов

II — III 
кварталы 300,0

Федотов 
Эдуард 

Вячеславович
»;

в) строку № 100 изложить в следующей редакции:

«

100

г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 43, БУКОО 
«Орловская областная 
научная универсальная 
публичная библиотека 
им. И. А. Бунина»

1. Приобретение 
цифрового фотоаппарата
2. Приобретение 
компьютерного 
оборудования

I квартал
II — III 

кварталы
51,9
8,1

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

»;
3) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 24 изложить в следующей редакции:
«

24

г. Орёл, 
Московское 
шоссе, 
д. 151а (пом. 
№ Лит. А-2)

1. Текущий ремонт крыши и помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности, с проверкой 
достоверности сметной стоимости
2. Ремонт системы отопления и замена 
канализационной трубы в подвале 
здания, находящегося в муниципальной 
собственности, с проверкой 
достоверности сметной стоимости

II — III 
кварталы

II — III 
кварталы

250,0
150,0

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

»;
б) строку № 26 изложить в следующей редакции:
«

26
г. Орёл, 
ул. Генерала 
Родина, д. 48

Замена оконных блоков 
на лестничных площадках 
с проверкой достоверности 
сметной стоимости

II — III 
кварталы 40,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна
»;

в) строку № 30 исключить;
г) строку № 32 изложить в следующей редакции:
«

32 г. Ливны, 
ул. Воронежская

Приобретение лавочек для сквера 
на ул. Воронежской

II — III 
кварталы 40,0 Куцын Андрей 

Александрович
»;

д) дополнить строкой № 45 следующего содержания:
«

45
Кромской район, 
пос. Морозовский, 
д. 27

Текущий ремонт кровли здания, 
находящегося в муниципальной 
собственности

II — III 
кварталы 450,0 Ушаков Леонид 

Николаевич
»;

4) в разделе «Социальная политика»:
а) строку № 3 исключить;
б) строки № 7,  № 8 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Артиллерист 
Семён Семёнов 
и его четыре Славы»
Под таким названием в «Орловской правде» 
(№ 49 от 8 мая с. г.) был опубликован очерк, 
посвящённый нашему земляку-герою — кавалеру четырёх 
орденов Славы Семёну Артёмовичу Семёнову.

Вот окончание рассказа о герое:
«Похоронили полного кавалера 

ордена Славы на кладбище посёлка 
Батман (входит в состав г. Макеевка 
в Донецкой Народной Республике). 
Надгробный памятник Семёнову 
установили самый простой, из мрамор-
ной крошки, и за 30 лет он обветшал 
и требует реконструкции. У родствен-
ников средств на это нет. Может быть, 
орловцы помогут своему знаменитому 
земляку уже после его смерти? Ведь 
через два года исполнится 100 лет со дня 
рождения Семёна Артёмовича Семё-
нова, и если обновлённый памятник появится на могиле героя 
к 75-летию Победы — это будет наш достойный вклад в дело 
увековечения памяти полного кавалера ордена Славы.

Такое предложение я сделал во время своего выступле-
ния на районной патриотической конференции «Память 
и подвиг — на все времена» 10 апреля этого года в посёлке 
Покровское. Участники мероприятия отозвались на него 
положительно. Самые добрые слова по поводу нашей инициа-
тивы сказали проживающие в Макеевке дочь полного кавалера 
ордена Славы Александра Семёновна Емельянова и внуки 
героя. Остаётся собрать необходимые средства на достойный 
памятник герою. Поможем, земляки?»

После этой публикации по согласованию с администрацией 
Покровского района и районным советом ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов в дополнительном офисе 
ПАО «Сбербанк» был открыт расчётный счёт, на который все 
желающие (организации и частные лица) могут внести ту или 
иную сумму, поучаствовав в благородной акции. На хороший, 
достойный подвигов героя памятник нашему земляку необхо-
димо собрать 70 тысяч рублей.

Реквизиты банка для рублёвых переводов:
банк получателя — доп. офис № 8595/001 ПАО Сбербанк,
кор. счёт банка — 30101810300000000601,
БИК банка — 045402601,
счёт получателя — 42306810447000001001.
Пометка — «На памятник герою».

Александр ПОЛЫНКИН

ОФИЦИАЛЬНО

Орловский областной Совет народных депутатов объявляет конкурс 
«Творческая работа «Орёл театральный»
Он проводится в целях пропаганды 
театрального искусства.

Участниками конкурса могут быть 
граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Орлов-

ской области, в возрасте от 14 лет и стар-
ше по двум возрастным группам:

1-я возрастная группа — 
от 14 до 23 лет (включительно);

2-я возрастная группа — 
от 24 лет и старше.

Приём документов на конкурс начина-
ется по истечении пяти календарных 
дней со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса в газете «Орловская 
правда» и завершается 13 сентября 
2019 года. Конкурсные документы 
представляются на листах формата А4 
в отпечатанном виде по адресу: 302028, 

г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 43 
(бюджетное учреждение культуры 
Орловской области «Орловская областная 
научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина», 1-й этаж, 
отдел краеведческих документов).

Победители конкурса будут 
определены в каждой возрастной группе 
и награждены Почётной грамотой 
Орловского областного Совета народных 

депутатов с выплатой единовременного 
поощрения:

1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
С полным текстом Положения о кон-

курсе творческих работ можно ознако-
миться на сайте Орловского област-
ного Совета народных депутатов: 
oreloblsovet.ru.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Вопрос бордюром
Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин проверил ход работ 
по благоустройству дворовых территорий
Он побывал в четырёх 
дворах на территории 
своего избирательного 
округа (ул. Машкарина, 
18, ул. Авиационная, 7/2 
и 7/1, ул. Комсомольская, 
249а, ул. Автовокзальная, 
77а) в Орле.

С
тоит отметить, что этот 
«выход в народ» ока-
зался незапланирован-
ным: вице-спикер отре-

агировал на тревожный сиг-
нал от жителей дома № 18 на 
ул. Машкарина. Люди пожа-
ловались, что около двух не-
дель назад подрядчик начал 
ремонтные работы: демон-
тировали бортовой камень, 
а новый почему-то не устано-
вили. Понятно, канава перед 
многоэтажкой не обрадовала 
местных жителей.

Приостановку работ на 
объекте директор подрядной 
организации ООО «Асфаль-
тоукладчик» Виталий Куликов 
объяснил отсутствием финан-
совых средств. По его словам, 
когда начинались работы, 
была устная договорённость 
с поставщиком материалов 
о предоставлении бордюров 
и бетона в долг. Но в итоге 
поставщик предложил лишь 
скидку на товар.

Михаил Вдовин встретил-
ся с жителями дома № 18, вы-
слушал их и обещал помочь.

— Обязательно подклю-
чусь к решению этой про-
блемы, обсужу её с руко-
водством города, — пообе-
щал вице-спикер. — Под-
рядчик явно поторопился, 
поверил обещаниям. Но жи-

тели не должны страдать от 
того, что кто-то с кем-то не 
договорился.

Срок сдачи двора на ул. 
Машкарина — 18-10 июля 
2019 года. Успеет подрядчик? 
Уложится в срок? Или это бу-

дет продолжение истории 
с бордюрными обещаниями?

Другие дворовые терри-
тории нареканий не вызва-
ли. На ул. Авиационной, 7/2 
и 7/1 работы уже заверше-
ны, объект ждёт приёмки. 
Двор на ул. Комсомольской, 
249а специалисты называют 
образцово-показательным. 
А вот по адресу ул. Автовок-
зальная, 77а претензии есть 
у подрядчика к жильцам — на 
время работ не убирают свои 
автомобили.

Странно, вопрос-то проще 
бордюра: чей двор и для кого 
подрядчик страется привести 
в порядок?

Олег КОМОВ

Трудный 
разговор

Пока вместо 
новых 

бордюров — 
канава 

во дворе
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Коллеги по многолет-
ней работе в ОГПИ (ОГУ), 
студенты, друзья с при-
скорбием  сообщают 
о  кончине  доцента 
кафедры музыки 

КОСАРЕВОЙ 
Ольги Михайловны 

и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:124, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п 
Россошенское, ОАО «Красная Заря», ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального закона 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Апальковского сельского посе-
ления Кромского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Козырева 
Алексея Валерьевича, собственника земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по адре-
су: Орловская область, Кромской район, Апальковское с/п (собственни-
ки земельных долей ТнВ «Галыгин и К»), исходный кадастровый номер 
57:09:0010201:11, будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на вышеуказанный земельный участок.

Место проведения: Оpловская область, Кромской р-н, с. Федото-
во, здание СДК, дата проведения: 20 июля 2019 г., время проведе-
ния: 10 часов 30 минут, форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) избрание председателя и секретаря общего собрания участников 

долевой собственности, избрание счетной комиссии;
2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
3) об исключении из ГКН сведений о земельных участках с када-

стровыми номерами 57:09:0010201:799 и 57:09:0010201:800 (о снятии 
с кадастрового учета), расположенных по адресу: Орловская область, 
Кромской район, Апальковское с/п;

4) о выборе лиц, уполномоченных от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельного участка, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка; представлять интересы в судах любых инстан-
ций по исключении из ГКН сведений о земельных участках с кадастро-
выми номерами 57:09:0010201:799 и 57:09:0010201:800 (о снятии с ка-
дастрового учета), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

5) об изменении (уменьшении) размера земельной доли в общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:09:0010201:11 для обеспечения равными земельными ресурса-
ми участников общей долевой собственности, не распорядившихся зе-
мельной долей, согласно прилагаемому списку граждан;

6) об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представи-
тельства). От имени собственников земельных долей на собрании мо-
жет присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416, в рабочие дни с 9.00 до 17.00; или по тел. 8 (4862) 76-19-87. 
Срок ознакомления: с 7 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 89 382 кв. м, кадастровый 
номер 57:05:0000000:241, расположенного по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, Сосковское с/п, юго-западнее с. Соско-
во, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для строительства и реконструк ции 
молочно-товарной фермы.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:10, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Плосковское с/п, КСП «Плоское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее ксп «Ленинское Знамя»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что 

на официальном сайте общества в сети Интернет www.
opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» раз-
мещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
электроэнергетики», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.
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О проведении торгов по продаже земельного участка
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Новодеревеньковского 

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти; Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт Хомутово.

Место проведения: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, пгт Хомутово, пер. Почтовый, здание сельской 
администрации.

Время проведения: 17 июля 2019 г. в 10.00 по московско-
му времени.

Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 51500 кв. м, ка-
дастровый номер 57:20:0090101:756, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Новодеревеньков-
ское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Новодеревеньковское сельское поселение Новодере-
веньковского района Орловской области.

Начальная цена: 154 500 (сто пятьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей.

Обоснование цены: отчёт от 13 февраля 2019 года.
Размер задатка: 30 900 (тридцать тысяч девятьсот) руб. — 

20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 7725 (семь тысяч семьсот двадцать пять) 

рублей — 5 % начальной цены.
Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лич-

но или через своего представителя. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются со дня опубликования извещения по 12 июля 
2019 года включительно.

Определение участников аукциона состоится 15 июля 2019 г. 
в 11.00 по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, пгт Хомутово, пер. Почтовый. К участию допускаются пре-
тенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим обра-
зом оформленные документы и обеспечившие своевременное 
поступ ление задатка.

Ограничения участия в аукционе: в соответствии с действую-
щим законодательством.

Осмотр имущества осуществляется по обращению претенден-
тов в течение времени приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
максимальную цену. Итоги аукциона подводятся непосредствен-
но по завершению аукциона на месте проведения аукциона, ор-
ганизатор объявляет победителя на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, называет итоговую стоимость 
покупки и номер билета победителя аукциона.

Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в срок 
со следующего дня после размещения на официальном сайте и опу-
бликования в печатном издании извещения о проведении аукци-
она и не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе по реквизитам:

банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Новодеревеньковского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области,
ИНН 5718001514, КПП 571801001,
УФК по Орловской области (администрация Новодеревеньков-

ского сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области, л. сч. 0554301513),

р/сч. 403 028 100 0000 3000 140.
Назначение платежа: задаток за участие в торгах на право заклю-

чения договора купли-продажи земельного участка (17.07.2019 года. 
Лот № 1).

Администрация Туровского сельского поселения Верхов-
ского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 57:19:0020103:396, 57:19:0020103:395, 
57:19:0020103:394, 57:19:0020103:399, 57:19:0020103:409, 
57:19:0020103:406, 57:19:0020103:407, 57:19:0020103:400, распо-
ложенные по адресу: Орловская область, Верховский район, Ту-
ровский с/с, территория ТнВ «Победа», о том, что по инициативе 
АО «Орелагроюг» состоится общее собрание для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 26.07.2019. Время про-
ведения: 12 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Орловская область, Вер-
ховский район, д. Туровка, ул. Победы, д. 5 (здание Дома культуры).

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 12.00.
Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельных участков, находя-

щихся в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельные участки без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды земельного участка или дополнительные 
соглашения к договорам аренды земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю; представителю участников долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в АО 
«Орелагроюг», адрес: 302002, Орловская область, г. Орел, наб. Ду-
бровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 8 (4862) 20-17-10 (зе-
мельный отдел).

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0060101:2, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, 
на территории СПК «Зареченский». 

Заказчик работ: Должикова Татьяна Георгиевна, адрес: Орлов-
ская область, Новосильский район, с. Заречье, ул. Музалева, д. 23, 
контактный тел. 8-906-660-20-70. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.
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Письмо — в Бородинку, 
газеты — в Щетинку
На почту она пришла чуть больше года назад и уже успела полюбить 
свою новую работу
Начальник почтового 
отделения Сосновка 
в Ливенском районе 
Валентина Скрипникова 
стала победителем 
конкурса «Орловской 
правды» на лучшую 
организацию подписной 
кампании. Это отделение 
некоторое время 
не работало, поэтому 
приезд Валентины 
Викторовны в село 
был очень кстати. Она 
решила освоить новую 
специальность.

У 
Скрипниковой высшее 
экономическое обра-
зование, но профес-
сию почтовика при-

шлось изучать, как гово-
рится, с нуля.

— Конечно, на пер-
вых порах были сложно-
сти, — рассказывает Ва-
лентина Викторовна. — Но 
я обращалась за помощью 
к коллегам из Ливенского 
почтам та. Они меня учили, 
охотно объясняли тонкости 
профессии. И в какой-то 
момент я вдруг осознала, 
что мне нравится моя но-
вая работа. Это моё!

Почтовое отделение Со-
сновка обслуживает пять 
населённых пунктов — это 
более 400 человек. Здесь 
есть все услуги, которые 
оказывает и любое город-
ское отделение. Можно от-
править посылку, письмо, 
денежный перевод, опла-
тить коммунальные услу-
ги, положить деньга на те-
лефон. И, конечно, можно 

купить товары первой необ-
ходимости, как во всех сель-
ских почтовых отделениях.

Валентина Викторовна 
признаётся, что любит чи-
тать газеты. По телевизору 
информация промелькну-
ла — и всё. А в газету мож-
но окунуться несколько раз, 
прочитать нужное сообще-
ние более внимательно.

Среди любимых изда-
ний Валентины Скрипни-
ковой и наша «Орловская 
правда». Валентина Вик-
торовна и другим советует 
её выписать. На её неболь-
шом участке 12 человек 
тоже стали поклонниками 
«Орловской правды». По-
чётную грамоту Валентине 
Скрипниковой вручил на-

чальник отдела маркетинга 
и распространения Орлов-
ского издательского дома 
Сергей Комаров. Он побла-
годарил победительницу за 
хорошую работу и выразил 
надежду, что плодотворное 
сотрудничество продолжит-
ся и в следующем году.

На мой вопрос: «Что вы 
изменили бы в системе по-
чтовой службы?» — Вален-
тина Скрипникова не стала 
распространяться про зар-
плату, хотя известно, что 
она у почтовиков, ну очень 
мягко говоря, небольшая.

— Я бы сделала всё воз-
можное, чтобы людям было 
максимально удобно поль-
зоваться услугами почты, — 
улыбается Валентина Вик-
торовна. — Было очень при-
ятно, когда местные жите-
ли говорили спасибо за то, 
что открылось отделение 
в Сосновке. Хочется, что-
бы всем удобно было доби-
раться до почты из самых 
удалённых сёл и деревень. 
И чтобы люди оставались 
довольны нашей работой.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

В А Ж Н О З Н АТ Ь

Уважаемые работники 
почты, конкурс на лучшую 
подписную кампанию 
по итогам полугодий 
на газету «Орловская правда» 
продолжается! Он проводится 
во всех почтовых отделениях 
Орловской области.

Валентина Скрипникова:
—  Главное — чтобы люди были довольны 
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Арбузова Яна Александровна, зарегистриро-
ванная по адресу: Орловская область, Орловский район, г. Орел, 
проезд Фурманова, д. 15, тел. 8-910-209-05-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕ Ж ЕВА НИЕ
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