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ПУЛЬС ДНЯ

Честный голос 
профсоюзов
Главная профсоюзная газета области — 
«Профсоюзный вестник» — отметила 
25-летие.

«Орловская правда» имеет к этому собы-
тию самое непосредственное отноше-

ние, ведь на её страницах 8 января 1991 года 
вышел первый номер периодического из-
дания вновь образованного профсоюзно-
го объединения — Федерации профсоюзов 
Орловской области. Тематическая полоса 
в главной областной газете выходила под 
разными названиями: «Профсоюзы и пе-
рестройка», «Голос профсоюзов», «Профсо-
юзный вестник». Большую роль в становле-
нии печатного органа орловских профсою-
зов сыграли талантливые журналисты «Ор-
ловской правды» Светлана Дьячкина, Эдуард 
Дорофеев, Юрий Лебёдкин. С 2004 года га-
зета выходит как самостоятельное корпо-
ративное издание орловской Федерации 
проф союзов. За четверть века выпущено 
около 400 номеров газеты.

Все эти годы 
она активно 
выступала в за-
щиту интере-
сов людей тру-
да. На её стра-
ницах освеща-
ются реальные 
дела профсо-
юзов, находят 
отражение во-
просы соци-
ального пар-
тнёрства, реа-
лизации трёх-
с т о р о н н и х 
соглашений , 
охраны  тру-
да, обучения 
проф  актива 
и т. д. «Профсо-
юзный вест-
ник» под мно-
голетним руководством редактора Алексан-
дра Заднепровского не теряет связи с чита-
телями и всегда идёт в ногу со временем. 
Интерес к газете и её современной элек-
тронной версии у жителей области разно-
го возраста с каждым годом только растёт.

На торжестве в областной Федерации 
проф союзов в адрес газеты-юбиляра было 
сказано немало добрых слов. Всех, кто при-
частен к изданию «Профсоюзного вестни-
ка», поздравили председатель Федерации 
профсоюзов Орловской области Николай 
Меркулов, зав сектором по работе с гос. СМИ 
управления пресс-службы, связей с обще-
ственностью и аналитической работы об-
ластного департамента внутренней поли-
тики Андрей Зимарев, зам. гендиректора 
ГУП ОО «Орловский издательский дом» Вла-
димир Панфилов. Благодарных читателей, 
актуальных тем и увеличения тиражей ви-
новникам торжества пожелали также вете-
раны профсоюзного движения, представите-
ли отраслевых профсоюзов, пресс-служб раз-
личных ведомств региона и орловских СМИ.

Затем победители творческого конкурса 
«Профсоюзный взгляд» на лучшее освеще-
ние деятельности профсоюзов области в 2015 
году получили заслуженные награды. Среди 
областных СМИ победу в конкурсе одержа-
ла газета «Орловская правда», а её журна-
лист Эльвира Легостаева (на фото) стала по-
бедителем в номинации «Орловские проф-
союзы: день за днём».

Ирина ВЛАДИМИРОВА

МАСТЕР

Ещё пахать и пахать!
Тракторист АПК «Русь» Знаменского района Леонид Миронов удостоен почётного 
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»

— Тракторист-машинист 
широкого... портфе-

ля, — прикусив папироску, шут-
ливо представляется Леонид 
Миронов.

Он искренне недоумевает, 
за что удостоился такого по-
чётного звания, ведь всю жизнь 
просто, как говорит сам, рабо-
тал, как и полагается каждому 
человеку. К трактору с ранне-
го детства испытывает чувство, 
похожее на нежность, что не 
мудрено: и отец, и дед Леонида 
Миронова были потомствен-
ными трактористами.

— Лет в десять я знал уже 
название каждой мелкой де-
тальки в тракторе, — призна-
ётся механизатор. — И вообще, 
кажется, что как только ходить 
научился, так сразу за рыча-
ги трактора и сел.

Ну а начинал свою тру-
довую деятельность Ле-
онид в когда-то слав-
ном колхозе «Заря». 
Свою первую рабо-
чую машину пом-
нит до сих пор — 
МТЗ-50 сейчас 
уже  практи-
чески рари-
тет! Это те-
перь у него 
в  новень-
ком «Киров-
це» кабина с кондиционером, 
а тогда, на советских полях, за-
дувал за ворот рубашки колю-
чий ветер…

— А как быть, если сил боль-
ше нет, а  ещё пахать и  па-
хать? — задаю вопрос, в ответ 
на который дружная команда 
механизаторов хозяйства на-
чинает посмеиваться.

— Как быть? Да просто ра-
ботать! — улыбается Леонид.

В АПК «Русь» Миронов тру-
дится уже одиннадцатый год. 
Летом рабочий день длится 
от зари до зари, да и зимой 
на печи не полежишь. Лео-
нид завозит корма на ферму, 
ещё и сторожем подрабаты-
вает. «Нет, не сторожем, а ох-
ранником. Так сейчас модно 

говорить!» — поправляет меня 
Миронов.

Леонид с  семьёй живёт 
в Мымрино — на родине Ген-
надия Зюганова. Рассказывает, 
что вживую знаменитого зем-
ляка ни разу не видел, только 
по телевизору. Когда-то дер-
жали с женой и коров, и поро-
сят, и даже лошадей — сейчас 

некогда. Времени после рабо-
ты остаётся только чтобы сесть 
с семьёй за стол да отведать 
любимой жареной картошки. 
Дети выросли и разъехались — 
дома дежурит одна тёща.

— Трактористу надо обяза-
тельно быть весёлым челове-
ком, — улыбается Миронов. — 
Иначе работать не сможешь. 

Меланхоликам за рулём трак-
тора делать нечего.

И правда: Леонид так и сы-
плет шутками-остротами. Даже 
на родном «Кировце» то ли 
в шутку, то ли всерьёз красу-
ется надпись: «А вместо серд-
ца — пламенный мотор!» Мощ-
ный «Кировец» в хозяйстве по-
явился не так давно, Леонид 
явно гордится новой машиной, 
хвалится «мерседесовым» дви-
гателем петербургского трак-
тора.

Скоро, скоро уж настанет го-
рячая пора, когда Леонид сядет 
за руль своего трактора и нач-
нёт пахать-дисковать русскую 
земелюшку не жалея сил. Это 

его работа, его призва-
ние.

— Миронов — 
человек в хозяй-
стве очень нуж-
ный ,  — гово-
рит управляю-
щий АПК «Русь» 
Андрей Егоруш-
кин. — Таких сей-
час днём с огнём 
не сыщешь! На-
стоящий русский 
работяга! От него 
не услышишь жа-
лобы и отказа — 
он работает мол-

ча и на совесть.
В АПК «Русь» вся техника 

подготовлена к весенне-по-
левым работам на 100 %. Под-
ремонтированы старые маши-
ны, продиагностированы но-
вые (недавно в хозяйстве по-
явились два новых комбайна). 
Хоть пахотных земель в АПК 
и немного, но коллектив с не-
терпением ждёт весны, чтобы 
засеять свои 900 гектаров яро-
вых, гречихи, овса.

— Земельки бы побольше — 
развернулись бы, — говорит на 
прощание управляющий.

А Миронов, закатав рукава, 
погружается в чёрное трактор-
ное чрево, заботливо переби-
рает железки и, похоже, забы-
вает обо всём на свете.

Марьяна МИЩЕНКО
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Он искренне недоумевает, 
за что удостоился такого 
почётного звания, ведь всю 
жизнь просто, как говорит 
сам, работал, как и полагается 
каждому человеку.

Леонид Миронов:
— Лет в десять я знал 
уже название каждой 

мелкой детальки 
в тракторе

Юбилей-
ный 
выпуск 
проф-
союзной 
газеты

В администрации 
Орла прошла вторая 
встреча фермеров 
и предпринимателей 
ярмарки «Хлебосольный 
выходной» на улице 
Приборостроительной 
с зампредседателя 
правительства Орловской 
области по АПК Дмитрием 
Бутусовым и главой 
администрации города 
Андреем Усиковым.

Напомним, что фермеры 
и предприниматели, а так-

же многие жители города, не-
довольные переносом ярмарки 
с ул. Приборостроительной на 
ул. Лескова, обратились к вла-
стям с просьбой пересмотреть 
это решение.

— Мы обсудили все возмож-
ные варианты организации яр-
марки выходного дня в Совет-

ском районе. Чтобы предоста-
вить и торговцам, и покупа-
телям комфортные условия, 
предлагаем разместить ярмар-
ку на площади Жукова перед 
стадионом им. Ленина, — на-
чал без лишних предисловий 
глава горадминистрации. — Это 
центр города, сюда ходит мно-
го транспорта. Площадка вме-
стит всех желающих.

Эти слова Андрея Усикова 
были встречены бурными апло-
дисментами. К тому же выяс-
нилось, что территория ООО 
«Крытый рынок» также остаёт-
ся открытой для «ярмарочни-
ков». Так что можно будет тор-
говать одновременно и на пло-
щади Жукова, и на ул. Лескова.

— Хочу подчеркнуть, что 
к такому компромиссу нас под-
толкнула прежде всего позиция 
губернатора, — отметил Дми-
трий Бутусов. — Развивать яр-
марочную торговлю — приори-
тет и областных, и городских 
властей.

Уже на этой неделе будет 
сформирована вся норматив-
ная база, в дальнейшем будут 
проработаны вопросы освеще-
ния и организации туалетов. По 
словам главы администрации 
города, в ближайшее время на 
площади Жукова будет прове-
дён ямочный ремонт. Извест-
но, что уже в предстоящую суб-
боту, 6 февраля, торговцы мо-
гут занимать места на площади 

Жукова, но при этом оговари-
валось, что с ул. Приборостро-
ительной в эти выходные яр-
марку никто гнать не станет: 
ведь надо же торговцам сооб-
щить своим постоянным по-
купателям о смене площадки.

— Давайте договоримся, что 
в субботу следующей недели 
ул. Приборостроительная будет 
полностью свободна от ярма-
рочной торговли, которая пере-
носится на площадь Жукова, — 
подчеркнул Дмитрий Бутусов.

Вместо недовольного ропо-
та, который стоял в зале в пер-
вую встречу, люди уходили 
успокоенными. Власть их ус-
лышала.

Марьяна МИЩЕНКО

ДОГОВОРИЛИСЬ

Ярмарка без проблем
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Тайна зелёной травинки
На кафедре ботаники, физики и биохимии растений ОГУ изучают фитогормоны и антиоксидантные 
свойства растений, позволяющие нашим зелёным друзьям противостоять стрессу и болезням

Оказывается, 
как и у человека, 
находящегося во власти 
гормональных процессов, 
состояние растения 
напрямую зависит от 
работы его фитогормонов. 
Вопросам физиологии 
растений заведующая 
кафедрой ботаники, физики 
и биохимии растений ОГУ 
доктор биологических 
наук Тамара Пузина 
посвятила всю свою жизнь. 
Таинственная, тихая 
жизнь растений захватила 
её ещё во время учёбы 
в институте, в начале 
1970-х годов, а через 
20 лет Тамара Ивановна 
защитила докторскую 
диссертацию, посвящённую 
гормональной регуляции 
растений.

— Растение — это насто-
ящий живой орга-

низм, оно дышит, даже двига-
ется. И хоть его жизнедеятель-
ность значительно отличает-
ся от человеческой, но общего 
очень много, — говорит Тамара 
Пузина. — Стресс, гормональ-
ный сбой — и растение погиба-
ет. Мы со студентами изучаем 
защитные механизмы, прово-
дим опыты, в том числе и по-
левые. Не раз, выезжая к ор-
ловским фермерам, мы дава-
ли им рекомендации и апро-
бировали свои наработки на 
практике. Однажды благодаря 
нашим разработкам хотынец-

кий фермер вырастил рекорд-
ный урожай картофеля.

За время работы и  дол-
гих, кропотливых исследова-
ний у Тамары Ивановны поя-
вились ученики и последова-
тели. Доцент Ирина Кирилло-
ва продолжает постигать тайны 
физиологии растений, выпуск-
ница Инна Макеева недавно до-

казала, что кофейная кислота, 
входящая в состав фенолов рас-
тения, тоже обладает антиок-
сидантными свойствами. Рас-
тения в отличие от животных 
организмов имеют вторич-
ный метаболизм и вырабаты-
вают очень ценные вещества: 
флавоноиды, терпены, алко-
лоиды… Кстати, модный сей-

час омолаживающий селен — 
это тоже мощнейший антиок-
сидант, содержащийся в расте-
ниях. Совсем недавно Тамара 
Пузина и Ирина Кириллова по-
дали заявку, чтобы запатенто-
вать изобретённый ими способ 
применения низкомолекуляр-
ных, антиоксидантных амбио-
ла и селена.

Ауксины, гибберилины, ци-
токинины, брассиностероиды — 
все эти загадочные названия 
и есть фитогормоны. Одни из 
них относятся к стимуляторам 
роста растения, другие — к ин-
гибиторам, то есть тормозят из-
лишний рост. Тамара Ивановна 
и её последователи научились 
выделять из растений эти гор-
моны и проводить соответству-
ющие опыты. Вот растение ли-
шено какого-то гормона — надо 
посмотреть его реакцию, а вот 

у растения намеренно разру-
шают цитоскелет (да, у наших 
зелёных друзей есть и такое!) 
и наблюдают, что с ним проис-
ходит. Кстати, раньше считали, 
что в цитоплазме клетки орга-
ноиды просто плавали, а ока-
залось, что органоиды закре-
плены в клетке, как в паутине. 
Эта-то паутина и есть цитоске-
лет. Вот такие невидимые чело-
веческому глазу процессы, про-
исходящие внутри растения, и
изучают увлечённо-кропотливо 
наши учёные. Вся научно-иссле-
довательская работа проходит 
в лаборатории университета, 
уставленной зелёными исполи-
нами — растениями самых раз-
нообразных видов.

Полевая практика и иссле-
дования на открытом грунте 
проходят на агробиостанции 
ОГУ, где на пяти гектарах мож-
но исследовать мудрые процес-
сы растительной жизни и экспе-
риментировать.

Тамара Ивановна охотно, 
живо и ярко объясняет законы 
жизненных соков растений, ис-
пользует сложнейшие терми-
ны. Но, странное дело, в голо-
ве у меня — далёкого от биоло-
гии человека — выстраивается 
чёткая и гармоничная картина 
мудро устроенной жизни зелё-
ного мира.

И как это важно, что заведу-
ющая кафедрой ботаники, фи-
зики и биохимии растений ОГУ 
доктор биологических наук Та-
мара Ивановна Пузина уже мно-
го лет щедро делится своими 
знаниями о законах природы 
с пытливыми студентами!

Марьяна МИЩЕНКО

В старом чемодане лежали 
такие ценности, которые 
привлекали пятилетнего 
Илюшу больше, чем 
игрушки.

Родители  Ильи  сделали 
в квартире ремонт, а все 

оставшиеся провода, розетки, 
выключатели сложили в че-
модан, чтобы выбросить. Но 
мальчишка обнаружил это до-
бро и принялся его исследо-
вать, разбирая и собирая кон-
струкции до последнего винти-
ка. Может быть, с того мусора 
всё и началось.

МИГАЛКИ-ПИЩАЛКИ
Сегодня Илья Поздняков 

учится в 9-м классе 37-й орлов-
ской школы. Техника по-преж-
нему остаётся его любимым ув-
лечением. С компьютером он 
познакомился ещё до шко-
лы. Но к компьютерным тан-
кам и самолётам мальчишка не 
пристрастился. Он начал скачи-
вать из Интернета схемы и что-
то по ним собирать.

— Это были совсем про-
стые устройства, — улыбается 
Илья. — Разные мигалки-пи-
щалки. Но мне такая рабо-
та доставляла огромное удо-
вольствие. И сейчас если я чем-
то увлекусь, то никто и ничто 
меня не вытащит из-за сто-
ла: ни друзья, ни интересное 
кино…

В новогодние каникулы 
Илье захотелось собрать соб-
ственный проигрыватель для 
пластинок, которые в советские 
времена слушали в каждой се-
мье (кстати, парень коллек-
ционирует аппаратуру совет-

ских времён). Окунулся в рабо-
ту 5 января и вынырнул только 
к окончанию каникул.

КЛАССНЫЕ 
ДИСКОТЕКИ

А вот меня больше удивил 
другой факт. Илья Поздняков — 
отличник, победитель конкур-
сов, учится в музыкальной шко-
ле по классу гитары, и голова 
у него светлая, и руки растут 
«правильно». Обычно к таким 
правильным и успешным маль-
чишкам и девчонкам ровесни-
ки относятся настороженно, 
иногда подшучивают.

Но Илья ничего подобного 
не замечал, в школе ему ком-
фортно, ребята выбрали его 
президентом класса. А пре-
зидент должен позаботить-
ся о свободном времени од-
ноклассников. Так появились 
классные дискотеки, а Илья 
стал диджеем.

Организовал Поздняков 
и аналог своей любимой теле-
игры «Кто хочет стать милли-
онером?». Он, понятно, веду-
щий, а одноклассники — игро-
ки и зрители.

Я спросила: даёт ли прези-
дент Поздняков списывать до-
машнее задание одноклассни-
кам?

— Когда обращаются  — 
не отказываю, — улыбается 
Илья. — Товарищей надо вы-
ручать и вообще помогать друг 
другу, но об этом лучше не пи-
шите.

ИСТОЧНИК  ЭНЕРГИИ
Я удивилась, когда Илья 

признался,  что  есть  у  него 
серьёзный недостаток, с кото-

рым ему порой трудно справ-
ляться… лень. Иногда хочет-
ся залечь на дно, взять в руки 
любимый детектив. Конечно, 
приходится вытаскивать себя 
из такой ситуации, но это бы-
вает очень нелегко.

— Мне повезло с  препо-
давателем физики Людмилой 
Анатольевной Ставцевой, — де-
лится со мной Илья. — Именно 
она настраивает меня и дру-
гих ребят на участие в конкур-
сах, форумах, выставках, что-
бы мы могли показать свои до-
стижения и увидеть, что умеют 
другие. Людмила Анатольевна 
всегда расскажет, как правиль-
но оформить доклад, как сде-
лать презентацию. Я очень бла-
годарен своему учителю.

Несмотря на серьёзные ув-
лечения, Илья ещё не решил, 
куда пойдёт учиться после шко-
лы. Ясно только с выбором на-
правления — техническое.

— Хотелось бы поступить 

в  столичный вуз, — говорит 
Илья. — Может быть, в высшее 
техническое училище, может, 
в университет, я даже не ис-
ключаю МГИМО, тем более что 
с английским языком я дружу 
с четырёх лет. У меня ещё есть 
время подумать.

Поздняков признался, что 
мечтает об изобретении но-
вых источников энергии — ведь 
природные ресурсы небезгра-
ничны. А будущее нашей пла-
неты ему небезразлично.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юрий Хрипунов, замдекана физико-математического факультета ОГУ 
им. И. С. Тургенева:
— Ученик 7-го класса Илья Поздняков стал открытием Всероссийской мо-
лодёжной научно-практической конференции «МИФ-2014». Он предста-
вил усилитель звука, собранный своими руками. Жюри удивил доклад, ко-
торый был сделан на уровне хорошей дипломной работы. Кстати, на кон-
ференции неожиданно произошёл сбой со звуком. Тогда подключили уси-
литель, который сделал Илья.
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Поздравления
Уважаемые представители 

научного сообщества, 
преподаватели, студенты 

и аспиранты!

Поздравляем вас с Днём  рос-
сийской науки!

Наука — это мощнейший гене-
ратор развития, который откры-
вает широкие перспективы для 
всех отраслей экономики, соци-
альной сферы.

Славу Орловщины из года 
в год укрепляет её интеллекту-
альный потенциал, замечатель-
ные талантливые люди.

Учёные региона занимают-
ся исследовательской работой 
в институтах, музеях, лаборато-
риях, научно-образовательных 
центрах, конструкторских бюро, 
представляют свой опыт на меж-
дународном, всероссийском и ре-
гиональном уровнях. Их откры-
тия отмечены многочисленными 
наградами и дипломами.

Профессорско-преподаватель-
ский состав орловских вузов на-
считывает более 300 докто ров 
и около 1500 кандидатов наук. 
Наравне со старшими коллега-
ми успешно трудятся более 1600 
молодых учёных, составляющих 
важнейший стратегический ре-
сурс малой родины и определя-
ющих уникальные конкурентные 
преимущества.

В сложившихся условиях воз-
растает роль подготовки науч-
но-педагогических кадров. За по-
следние три года приём в аспи-
рантуру по конкурсному отбору 
возрос в 1,5 раза. Научная дея-
тельность становится престиж-
ной, а действующая система гран-
тов, конкурсов позволяет зара-
батывать капитал собственным 
интеллектом. Наиболее талант-
ливые студенты также получают 
стипендии губернатора области 
и другие виды поддержки реги-
ональной власти.

Дорогие друзья!
Помните, что выбранная вами 

стезя налагает высочайшую сте-
пень ответственности, подразу-
мевает кропотливый напряжён-
ный труд.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, ярких неординарных идей, 
новых  достижений  на  благо 
Отечества!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые деятели науки, 
работники научно-исследова-

тельских организаций 
и высших учебных 

заведений!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём российской науки!

Роль учёных, работников НИИ 
и инженеров в укреплении эконо-
мической мощи государства зна-
чительно возрастает в современ-
ных условиях, когда перед Россией 
поставлена глобальная задача им-
портозамещения во всех отраслях.

В настоящее время в Орлов-
ской области действует 13 выс-
ших учебных заведений, семь 
из которых — федеральные. При 
этом Орловский государственный 
университет имени Тургенева во-
шёл в число одиннадцати опор-
ных вузов страны. Их цель в даль-
нейшем — решение задач регио-
нальных экономик и обеспечение 
рынка труда квалифицирован-
ными специалистами. Это ещё 
раз подтверждает огромный на-
учный потенциал, который создан 
и приумножается на Орловщине.

Учёные региона успешно де-
лятся своим опытом в области 
разработок биотехнологий, пер-
спективных технологий ресурсо-, 
энергосберегающего промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства, наноструктурных материа-
лов и технологий.

В этот праздничный день бла-
годарим вас за неутомимый твор-
ческий и научный поиск, весомый 
вклад в упрочение региональной 
и российской экономики. Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил, мудрости и опти-
мизма! Новых идей вам и науч-
ных свершений, успехов во всех 
начинаниях!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

Растение — это настоящий 
живой организм, оно дышит, 
даже двигается. И хоть 
его жизнедеятельность 
значительно отличается 
от человеческой, но общего 
очень много.

Тамара 
Пузина и её 
последовате-
ли: выпуск-
ница Инна 
Макеева, 
доцент Ирина 
Кириллова, 
преподава-
тель Виктор 
Ланцев

Илья 
Поздняков: 
— Если чем-то 
увлекусь, 
то никто 
и ничто 
не вытащит 
меня из-за 
стола 

Президент Илья Поздняков
• В 13 лет стал первым на 

форуме «Энергосбережение 
и энергообеспечение-2013» 
(ОрёлГАУ) .

• Выступление Ильи Позд-
някова признано лучшим на 
2-й Всероссийской молодёж-
ной научно-практической 
конференции «МИФ-2014».

• Усилитель звука, пред-
ставленный Ильёй Поздня-
ковым, занял 2-е место в но-
минации «Радиотехническое 
конструирование» на город-
ской выставке детского твор-
чества.

• Призёр международ-
ной конференции «Первые 
шаги в науку» в номинации 
«Инженерное и техническое 
творчество».

• Первое место в межре-
гиональном творческом кон-
курсе «Создаём будущее: 
«Первая марсианская энер-
гокомпания».

• Первое место в конкур-
се творческих работ в рамках 
5-го межрегионального сту-
денческого и ученического 
форума «Энергосбережение 
и энергообеспечение».

П Е РВЫЕ  УСП Е ХИ
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НА ФОНЕ ГОРОДА

ПО НОВОМУ ТАРИФУ

Решение —  за повышение
С 15 февраля 2016 года 
плата за проезд 
в общественном 
транспорте составит 
16 рублей.

3 февраля на очередной 
сессии горсовета за повы-

шение тарифа проголосова-
ли 30 депутатов из 34. Против 
выступили два коммуниста 
и член ЛДПР, один предста-
витель «Единой России» воз-
держался. Почти единоглас-

ное решение было приня-
то, несмотря на то, что про-
фильный комитет горсовета 
2 февраля отказался согласо-
вывать не только 16-рублё-
вый тариф, предложенный 
администрацией Орла, но 
даже и 15-рублёвый. Так как 
большинство мест в предста-
вительном органе у «Единой 
России», то фракции на сес-
сии горсовета без особого 
труда удалось добиться при-
нятия решения.

— Любое повышение та-
рифов сегодня —  шок для 
населения, но надо пони-
мать, что на муниципаль-
ных предприятиях рабо-
тают жители города, —  от-
метила зампредседателя 
горсовета Раиса Дубров-
ская. —  Водители с высо-
кой квалификацией уезжа-
ют на заработки в Москву, 
наше предприятие превра-
щается в кузницу кадров 
для столицы.

Цена за проезд в Орле не 
повышалась четыре года, 
о чём не раз говорили ру-
ководители транспортных 
предприятий, требуя повы-
сить тариф. В итоге они сво-
его добились. С 15 февра-
ля стоимость проезда вы-
растет не только в муни-
ципальном транспорте, но 
и в маршрутках. Директор 
ПАТП-1 Виктор Павлюк при 
этом заявил, что повышать 
тариф необходимо ежегод-

но. Цена 16 рублей будет 
единой в любое время су-
ток.

— Принятое решение 
—  это необходимая мера, 
к реализации которой не 
раз призывали руководи-
тели наших транспортных 
предприятий, находящие-
ся в тяжёлом финансовом 
положении, —  сказал глава 
администрации г. Орла Ан-
дрей Усиков.

Впрочем, не все соглас-

ны с тем, что спасать транс-
портные предприятия нуж-
но вновь за счёт простых 
орловцев. Представите-
ли КПРФ и ЛДПР высказа-
лись против такого реше-
ния. Они считают, что, пре-
жде чем повышать тариф 
сразу на 33%, необходимо 
разработать внятную стра-
тегию по наведению поряд-
ка в движении городского 
транспорта.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

«Водная» концессия 
без подводных камней
Концессионное соглашение по модернизации инфраструктуры «Орёлводоканала» будет реализовано 
прежде всего в интересах потребителей

При этом весь 
имущественный комплекс 
муниципального 
предприятия, в том числе 
и вновь построенный 
инвестором, останется 
в собственности 
администрации города 
Орла. 

Приход компании-концес-
сионера в орловский «Во-

доканал» ни в коем случае не 
обернётся запредельным ро-
стом тарифов за водоснаб-
жение и водоотведение для 
населения. Об этом журна-
листам орловских СМИ за-
явил зампред регионально-
го правительства по строи-
тельству, ТЭК, ЖКХ, транс-
порту и дорожному хозяйству 
Александр Ремига.

— Заключение концесси-
онного соглашения являет-
ся оптимальной схемой для 
привлечения инвестиций, 
—  отметил он. —  В мировой 
практике это одно из направ-
лений государственно-част-
ного партнёрства. Государ-
ство входит в проект со сво-
им имуществом, а частные 
инвесторы —  с финансами. 
Это взаимовыгодное сотруд-
ничество.

По предварительным под-
счётам, на модернизацию во-
доканализационного хозяй-
ства Орла требуется не менее 
1 млрд. рублей. Только на то, 
чтобы обеспечить всех жите-
лей города централизован-
ным водоснабжением и во-
доотведением, необходимо 
около 300 млн. рублей. Та-
ких средств ни в федераль-
ном, ни в региональном бюд-
жете в ближайшие годы пре-
дусмотрено не будет. Исполь-
зование частных инвестиций 
—  единственный реальный 
выход из сложившейся ситу-
ации. К тому же региональ-
ные власти планируют при-
влечь средства для модерни-
зации водной инфраструк-

туры города за счёт участия 
в программе Минстроя Рос-
сии, которая предусматрива-
ет субсидирование процент-
ной ставки для инвестора при 
заключении концессионных 
соглашений.

В будущем концессион-
ном соглашении тщатель-
но проработают финансо-
вые составляющие, юриди-
ческие риски и технические 
характеристики проекта. Тех-
ническое задание по модер-
низации «Орёлводоканала» 
будет разработано областным 
департаментом строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства вме-
сте с самим муниципальным 
предприятиям коммуналь-
ного хозяйства и админи-
страцией Орла. Конкурс на 
определение концессионе-
ра планируется объявить по-
сле окончательной доработки 
техзадания в четвёртом квар-
тале 2016 года. Подписание 
самого концессионного со-
глашения произойдёт при-
мерно в середине 2017 года 
предположительно сроком 
на 15—20 лет.

Александр Ремига подчер-
кнул, что вопрос о заключе-
нии концессионного согла-
шения по «Орёлводоканалу» 

будет обсуждаться со специ-
алистами, общественностью, 
в том числе и с отраслевыми 
профсоюзами области, опаса-
ющимися, что передача ста-
бильно работающего пред-
приятия в концессию обер-
нётся удорожанием тарифов 
для населения.

— Величина тарифа не 
может превышать установ-
ленный федеральным прави-
тельством для Орловской об-
ласти индекс изменения раз-
мера платы за коммунальные 
услуги, —  пояснил запред ре-
гионального правительства. 
—  В 2016 году этот индекс со-
ставляет 4,2%.

По словам Ремиги, при 
разработке концессионно-

го соглашения для «Орёлво-
доканала» будет обязатель-
но учитываться опыт тако-
го частно-государственного 
партнёрства в других рос-
сийских регионах. Аналогич-
ные концессии, например, се-
годня успешно реализуют-
ся в Краснодаре, Сочи и Ро-
стове-на-Дону. Такой опыт 
есть и у Орловской области. 
В 2015 году на Орловщине на-
чалась реализация четырёх 
микроконцессий в сфере во-
доотведения, водоснабжения 
и теплоснабжения в Залего-
щенском, Верховском и Зна-
менском районах, где инве-
сторами выступили местные 
предприятия малого бизнеса.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской 
области:
— Для полной модернизации системы водоснаб-
жения в Орле средств нашего бюджета недоста-
точно. Поэтому администрации города Орла и пра-
вительству области необходимо подготовить кон-
цессионное соглашение для привлечения ин-
вестора, вместе с которым будет реализована 

программа модернизации «Орёлводоканала».

Николай Злобин, гендиректор МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»:
— В Орле необходимо построить более 10 км 
водоводов общегородского значения. Для ре-
шения проблемы стоков и обеспечения надёж-
ной системы водоотведения нужна реконструк-
ция блока биологической очистки очистных со-
оружений и системы аэрации сточных вод. По-
мимо этого необходимо строительство более 

5 км канализационных коллекторов. На модернизацию водной 
инфраструктуры города требуется не менее 1 млрд. рублей.

У диспетчера 
аварийно-

диспетчерской 
службы 
Елены 

Афанасьевой 
всё под 
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«Орловская правда» 
в статье «За забором 
закона» (21.10.2015 г.) 
писала о скандальной 
ситуации вокруг 
земельного участка 
площадью 8017 кв. м 
по Московскому 
шоссе на пересечении 
с пер. Черемховским. 
Нарушения, 
с которыми городская 
администрация 
сдала в аренду ООО 
«Домстрой» этот участок, 
были достаточно 
явными, чтобы местные 
жители и СМИ забили 
тревогу. 

В итоге игнорировать 
такое положение дел 
не смогла и  регио-

нальная прокуратура, ко-
торая провела соответ-
ствующую проверку имен-
но по публикациям в СМИ, 
о чём сообщается на сайте 
областной и Генеральной 
прокуратуры РФ.

Для ООО «Домстрой», 
которое в мае 2015  года 
выиграло аукцион на за-
ключение договора арен-
ды вышеуказанного участ-
ка, цена вопроса состави-
ла 2 млн. 153 тыс. рублей 
в год. Как уже писала «Ор-
ловская правда», эта сумма 
подозрительно ниже сто-
имости аренды аналогич-
ных земельных участков, 
которые горадминистра-
ция сдала в аренду в том 
же 2015 году. Независи-
мый оценщик подтвердил 
подозрения местных жи-
телей о заниженной стои-
мости аренды, которая, по 
его подсчётам, должна со-
ставлять порядка 4,5 млн. 
рублей.

Вдобавок в нарушение 
градостроительного и зе-
мельного законодательства 
городская администрация 
включила в границы участ-
ка (при его формировании) 
территории общего поль-
зования (автодорога), сети 
водоснабжения, водоотве-
дения и телефонный ка-
бель. Кроме того, в том же 
Градостроительном ко-
дексе РФ в п. 4 ст. 30 чёт-
ко прописано, что «форми-
рование одного земельно-
го участка из нескольких 
земельных участков, рас-
положенных в различных 
территориальных зонах, не 
допускается». А данный зе-
мельный участок располо-
жен в двух территориаль-
ных зонах: жилой и рек-
реационной (для зелёных 
насаждений общего поль-
зования).

К таким выводам при-
шли местные жители част-
ного сектора, недовольство 
которых началось с возве-
дения застройщиком забо-
ра, отрезавшего подъезды 
к их домам. В поисках спра-
ведливости они несколько 
месяцев обивали пороги са-
мых различных ведомств, 
вплоть до приёмной пре-
зидента. В итоге областная 
прокуратура была вынуж-
дена провести соответству-
ющую проверку, по резуль-
татам которой ведомство 
обратилось в Арбитражный 
суд Орловской области с за-

явлением «о признании не-
действительным (ничтож-
ным) договора аренды зе-
мельного участка, а также 
об обязании ООО «Дом-
строй» возвратить указан-
ный земельный участок 
управлению муниципаль-
ного имущества и земле-
пользования администра-
ции г. Орла в первоначаль-
ном состоянии.

Итак, облпрокуратура 
признала ряд нарушений 
со стороны городской ад-
министрации. Во-первых, 
ведомство подтвердило, 
что указанный земельный 
участок расположен в двух 
территориальных зонах. 
Во-вторых, оно устано-
вило, что объекты инже-
нерной инфраструктуры, 
вошедшие в границы зе-
мельного участка, не име-
ют собственника. И органы 
местного самоуправления 
в нарушение Гражданско-
го кодекса не приняли ни-
каких мер для того, чтобы 
признать эти объекты бес-
хозными для их последую-
щего оформления в муни-
ципальную собственность. 
В связи с этим главе адми-
нистрации г. Орла 11 янва-
ря 2016 года было внесено 
представление. В-третьих, 
доводы местных жителей 
о  незаконном внесении 
в границы участка дорог 
общего пользования про-
куратурой также полностью 
подтвердились.

Что касается конкрет-
ных должностных лиц ад-
министрации г. Орла, от-
ветственных за заключение 
такого странного догово-
ра аренды, то в отношении 
них следственным отделом 
по Советскому району СУ 
СК России по Орловской об-
ласти уголовное дело воз-

буждено не было в связи 
с отсутствием в их действи-
ях состава преступления. 
Впрочем, данное решение 
31 декабря 2015 года было 
отменено руководителем 
следственного органа для 
дополнительной проверки.

А что же застройщик? 
Если суд окажется на сто-
роне истца, то ООО «Дом-
строй» придётся свер-
нуть свою деятельность на 
пресловутом участке, чему 
вряд ли обрадуются учре-
дители. Ведь застройщик 
и забор поставил, и матери-
алы завёз, всячески демон-
стрируя свою готовность 
приступить к работе, даже 
несмотря на отсутствие 
до сих пор разрешения на 
строительство. В итоге, пы-
таясь сэкономить, он может 
понести серьёзные убытки.

Впрочем, Юрий Зай цев 
(учредитель ООО  «Дом-
строй»), думаю, готов 
к  любому развитию со-
бытий. Вместе с  колле-
гой Ольгой Караваевой он 
имеет большой опыт в сво-
ём деле, о чём «Орловская 
правда» подробно писала 
в прошлой статье. В отно-
шении принадлежавшей им 
фирмы — ООО «Стиль» — 
было возбуждено уголов-
ное дело, так как при стро-

ительстве многоквартирно-
го дома № 76/6 по ул. Раз-
дольной застройщиком не 
были выполнены требова-
ния, отвечающие безопас-
ности жизни и здоровья по-
требителей. 16 января этого 
года оно было прекращено 
в связи с истечением сро-
ков давности, однако это 
дело было вновь истребо-
вано прокурором Северно-
го района для проверки за-
конности принятого реше-
ния. Кроме того, для про-
верки фактов возможного 
преднамеренного банкрот-
ства ООО «Стиль» и ООО 
«Капиталстрой» (также 
принадлежало Караваевой 
и Зайцеву) материалы на-
правлены в УМВД России 
по г. Орлу.

Что касается ООО «Дом-
строй», то местные жители 
также направили в проку-
ратуру информацию о не-
осуществлении застройщи-
ком фактической деятель-
ности по адресу регистра-
ции юридического лица.

Надеемся, вышеуказан-
ные факты в отношении до-
говора аренды между го-
родской администрацией 
и ООО «Домстрой» позво-
лят суду вынести законное 
и справедливое решение.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Автодорога 
общего поль-
зования ока-
залась в зоне 
застройки

Забор тревоги 
для местных 
жителей

НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА

За высоким 
забором...
Договор аренды администрации Орла 
и застройщика областная прокуратура 
потребовала признать недействительным

НОВОСТИ

Детские пособия 
подросли
С 1 февраля 2016 года государственные 
пособия гражданам, имеющим детей, 
проиндексированы на 7 %.

Теперь единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки беремен-

ности, составит 581,73 рубля.
Единовременное пособие при рождении ребён-

ка возрастёт до 15512,65 рубля. Оно, как и раньше, 
будет предоставляться одному из родителей или 
тому, кто его заменяет. При рождении двух и более 
детей пособие выплачивается на каждого ребёнка.

Минимальное ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до 1,5 лет на первого ребёнка со-
ставит 2908,62 руб., на второго и последующих — 
5817,24 рубля.

Пособие по беременности и родам по-прежне-
му составляет 100 % среднего заработка, исчис-
ляемого за два предшествующих календарных 
года. Если стаж женщины менее шести месяцев, 
то размер пособия будет ограничен индексиро-
ванным минимальным размером оплаты труда — 
6204 рубля.

По сообщению Орловского регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ, все 
эти пособия назначаются, если за ними обраща-
ются не позднее шести месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам, со дня рожде-
ния ребёнка, со дня достижения ребёнком возрас-
та 1,5 лет.

Консультацию по вопросам назначения и  вып-
латы пособий можно получить по телефону «горя-
чей линии» Орловского регионального отделения 
Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.

Ирина ОЗЕРОВА

Испортил почву — 
плати миллионы
По решению суда Покровский спиртзавод 
заплатит свыше 2,3 млн. рублей за порчу 
сельхозугодий.  

Арбитражный суд г. Москвы в полном объёме 
удовлетворил требования управления Рос-

сельхознадзора по Орловской и Курской областям 
о взыскании с ООО «Новаком» суммы вреда, при-
чинённого почвам в Покровском районе, в разме-
ре более 2,3 млн. рублей.  

Ещё в мае 2014 года в ТУ Россельхознадзора по-
ступило заявление жителей села Моховое о неза-
конном сбросе отходов. Было проведено админи-
стративное расследование, факт сбросов отходов 
подтвердился, был испорчен плодородный слой 
почвы площадью 9,2 га. 

В августе, рассмотрев материалы ТУ Россель-
хознадзора, Покровский райсуд принял реше-
ние о приостановлении деятельности Покровско-
го спиртзавода до 9 ноября 2015 года, а в суд было 
направлено исковое заявление о возмещении  на-
несённого почве ущерба. 

Арбитражный суд г. Москвы счёл эти требова-
ния обоснованными.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Горькая таблетка 
штрафа
На Орловской биофабрике допущены грубые 
нарушения при производстве и хранении 
ветеринарных лекарственных средств.

Проверка проведена прокуратурой Орловского 
района с привлечением специалистов Управ-

ления Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям. Зафиксировано невыполнение ли-
цензионных требований. На потолках, стенах 
и полах — трещины, что не позволяет проводить 
качест венную дезинфекцию, одежда сотрудни-
ков не соответствует установленным нормативам. 
Выявлены и другие нарушения.

По сообщению пресс-службы управления, за 
несоблюдение правил организации производства 
лекарственных средств биофабрика оштрафована 
на 40 тыс. рублей.

Владимир РОЩИН
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Райцентру Дмитровску 
в этом году исполняется 
305 лет.

Он был основан мол-
давским «господарём» 

Дмит рием Кантемиром, 
приглашённым в Россию 
горячо любившим его Пет-
ром I.

1711 год — это эпоха 
почти непрерывных схва-
ток с могущественной Ос-
манской империей. Посто-
янно вмешивалась Польша, 
жестоко ревновавшая и к 
русским, и к туркам. С поля-
ками воевал отец Дмитрия 
Константин. Султан, дабы 
быть уверенным в Констан-
тине, приказал тому отдать 
сына в Стамбул на воспи-
тание. Это у османов было 
в порядке вещей.

«Босфорская ссылка, как 
рабство в Египте. Шалаш на 
своём поле и землянка на 
родной земле более краси-
вы, чем хоромы на чужби-
не», вспоминал о том вре-
мени Дмитрий.

Конечно, содержали 
его в турецкой столице по 
высшему разряду, соблаз-
нов было много. Однако 
он отдался изучению язы-
ков (знал их девять), по-
сещал патриаршую шко-
лу, интересовался филосо-
фией, встречался с послами 
европейских стран, заодно 
изучил  мусульманское 
веро  исповедание.

Любил музыку, но вско-
ре пришлось взяться за во-
енное дело, так как поляки 
наседали, а двадцатилетний 
Дмитрий вместо больного 
отца взял на себя командо-
вание молдавской армией 
и даже заслужил официаль-
ную благодарность турок.

После смерти отца в 1693 
году был избран молдав-
ским господарём. На этот же 
период приходятся первые 
научные работы Кантеми-
ра. К примеру, «Диван, или 
Спор мудреца с миром, или 
Тяжба души с телом». Уста-
ми мудреца (души) показы-
вает, что всё на свете вре-
менно и обманчиво, осуж-
дает алчность, зовёт к доб-
родетели, даёт свод правил 
христианской морали.

Это было не отвлечён-
ное умствование, Дмитрий 
уже познал интриги со сто-
роны валахского (румын-
ского) гос подаря Бранко-
вана. Туркам была выгод-
на вражда двух княжеских 
родов. Тем более они пре-
красно знали тягу всех бал-
канцев к России.

Летом 1711 года у села 
Станилешти сорокатысяч-
ная русская армия была 
прижата к реке армией ту-
рецкой, имевшей десяти-
кратный перевес. Одна-
ко туркам так и не удалось 
опрокинуть русских, и они 
первыми заговорили о пе-
ремирии. Одним из усло-

вий выдвинули выдачу им 
семьи Кантемиров.

Пётр I ответил: «Я дал 
Кантемиру слово сберечь 
его и не изменю. У нас ни-
чего нет собственного, кро-
ме чести, потерять её — зна-
чит перестать быть госуда-
рем».

По условиям переми-
рия русские в полном во-
оружении покинули Молда-
вию. Вместе с ними в Россию 
ушла семья Дмитрия Кан-
темира и около пяти тысяч 
молдаван разных сословий.

Пётр записал в Походном 
журнале за 1711 год: «Оный 
господарь зело разум ный 
и  в  советах способный», 
присвоил ему титул Свет-
лейшего князя, дал пенсию, 
сорок дворов в Московском 
уезде и тысячу — в Комариц-
кой волости Севской про-
винции.

Там, на пустыре у речуш-
ки Общерицы, и была осно-
вана княжеская усадьба. Ря-
дом поселились пришедшие 
с князем молдаване, село на-
звали Дмитровкой. Местные 
звали её Митровкой.

Каким был Кантемир? 
«Средняго росту, скорее сух, 
нежели толст. Вид имел при-
ятный и речь тихую, ласко-
вую. Любимая еда — цыпля-
та со щавлем, цельного вина 
не пил, поскольку когда-то 
им отравился и на всю жизнь 
сохранил отвращение к пи-
тию. Вставал в пять утра, пил 
кофе, курил трубку, работал 
с бумагами до семи вечера, 
потом до десяти занимал-
ся детьми». Это записал его 
младший сын Антиох, впо-
следствии прославивший-
ся британским посольством 
и стихотворными сатирами.

Приезжие очень отли-
чались от местных потом-
ков буйных вятичей. И об-
ликом, и мирным нравом. 
А ещё тем, что князь при-

учал своих к ремёслам и тор-
говле, поскольку был горя-
чим сторонником модного 
в ту пору экономического 
учения — меркантилизма, 
утверждавшего, что осно-
вой всякого богатства явля-
ются деньги.

Молдаване не противи-
лись, поскольку рядом был 
Московско-Киевский тракт, 
а также построенная на Об-

щерице водяная мельница, 
прозванная Княжей.

Одновременно по черте-
жам самого Дмитрия Кон-
стантиновича за предела-
ми усадьбы начала стро-
иться каменная церковь во 
имя святого Димитрия Со-
лунского. Она стоит в Дми-
тровске и поныне, является 
самым древним зданием го-
рода, памятником архитек-

туры начала восемнадцато-
го века.

Усадьба князя площадью 
двенадцать десятин была 
спланирована по француз-
ской садово-парковой моде, 
в строгой симметрии легли 
кленовые и липовые аллеи, 
а между ними фруктовые де-
ревья. В западной части по-
строили деревянный дво-
рец.

Первые годы молдаване 
жили на правах эмигрантов, 
мечтали скоро вернуться на 
родину. Но в 1719 году Пётр 
издал указ, приравнявший 
пришедших с Кантемиром 
молдаван к правам прочих 
граждан России.

Комарицкие крестьяне 
диву давались смешению 
языков и национальностей. 
Фамилии Валаховы, Молдо-
вановы, Черкасовы станови-
лись своими, деревни Дома-
ха, Городище, Боброво, Об-
ратеево, Долбинское вошли 
в вотчину Кантемира. Ра-
нее эти места были укреп-
лённым пунктом на погра-
ничной с  Литвой земле, 
река Нерусса означала не-
русско-литовскую округу, 
Общерица считалась общей.

Сам Дмитрий Константи-
нович подолгу бывал в Мос-
кве и Петербурге, Пётр на-
значил его советником 
по делам Востока. Канте-
мир навсегда расстаётся 
с нацио нальной одеждой, 
сбривает бороду, всех че-
тырёх сыновей записыва-
ет в солдаты гвардейского 
Преображенского полка, где 
сам Пётр числился бомбар-
диром.

Научные работы множат-
ся. «Исследование приро-
ды монархий» говорит о че-
редовании мировых импе-
рий: вслед за восточной 
Персидской и южной Ма-
кедонской следовала запад-
ная Римская, а теперь при-
ходит черёд северной Рос-
сийской. Это не выдумка, 
такая теория родилась ещё 
в средние века.

В столицах Кантемир 
был любимцем, к  нему 
в гости часто наведывал-
ся сам царь, затем Менши-
ков, а следом за ними и вся 
придворная верхушка. Им-
ператор в 1717 году держал 
свадебный венец над Кан-
темиром (во время соче-
тания с  семнадцатилет-
ней княжной Анастасией 
Трубецкой), через пару лет 
принял его дочь от купели. 
А на старшей дочери Марии 
сам хотел жениться, отчего 
после смерти императора 
Мария здорово потерпела 
от Екатерины I.

Дружбу с образованным 
князем водили Лейбниц, 
принц голштинский Фрид-
рих, Пётр Толстой и другие 
знаменитости. Он вмес те 
с четырьмя сыновьями от-
правился с императором 
в  астраханский Персид-
ский поход 1722 года. Там 
заболел сахарным диабе-
том, вернулся в Москву, за-
тем в Дмитровку, где и умер.

В судьбе осиротевших 
Кантемиров  принима-
ли участие и Екатерина I, 
и Анна (Кровавая), Екате-
рина II, переименовавшая 
Дмитровку в  город Дми-
тровск. А вот Павел I сурово 
навредил городу, его пута-
ный указ об упорядочении 
крепостничества был при-
нят комарицкими буянами 
как указ о вольности, воз-
будил бунты сродни старо- 
древним.

Дмитрий Константино-
вич вошёл в русскую исто-
рию как светозарное пятно, 
как тот мудрец-душа, гово-
рящий о высоком и вечном.

Юрий ОНОПРИЕНКО

Храм 
Димитрия 
Солунского, 
ровесник 
300-летнего 
Дмитровска

Дмитрий 
Кантемир

Остатки 
усадьбы 
Кантемира 
в Дмитровске

Герб 
города

 Дмитровска

«Тяжба души 
с телом»
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ЗЕМЛЯКИ

К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. И. ОРЛОВСКОГО

Академик 
скульптуры
Крестоносный ангел Александровской колонны в Санкт-Петербурге —  творение 
выдающегося русского скульптора, нашего земляка Бориса Орловского
Александровская 
колонна, торжественно 
открытая 30 августа 
1834 года —  один 
из символов города 
на Неве.
АНГЕЛ И ПОЛКОВОДЦЫ

Это произошло при боль-
шом стечении народа после 
грандиозного салюта из 248 
орудий (пальба длилась бо-
лее часа) и церемониального 
марша войск, продолжавше-
гося почти три часа.

Памятник, задуманный 
императором Николаем I как 
дань памяти своему стар-
шему брату Александру, уже 
в представлении современни-
ков стал монументом героиз-
му и патриотизму русского 
народа, победившего захват-
чиков в Отечес т венной вой-
не 1812 года.

«Александрийский столп», 
как назвал его Александр 
Пушкин, был возведён по 
проекту французского архи-
тектора Огюста Монферра-
на, а вот на вершине его днём  
в блеске солнца, ночью в све-
те луны стал сиять Крестонос-
ный ангел,  «высоко стоящий, 
единственный», сильный, 
вставший над Петербургом, 
как бы обещая России долгий 
мир и покой после кровопро-
литной войны —  ангел выда-
ющегося русского скульп тора, 
нашего земляка Бориса Ор-
ловского.

Левой рукой ангел дер-
жит четырёхконечный крест, 
а правую возносит к небу. Го-
лова ангела наклонена, взгляд 
устремлён на землю. Казалось, 
его воздушная фигура, спада-
ющие складки одежды, про-
должая вертикаль всего мону-
мента, подчёркивают строй-
ность колонны. Ангел крестом 
попирает змея, символизируя, 
что Россия, разгромив напо-
леоновские войска, принесла 
в Европу мир и покой.

Высота фигуры ангела —  
4 метра 26 сантиметров, высо-
та креста —  6 метров 40 санти-
метров, а их общий вес  около 
37 тонн. Для того, чтобы ком-
позиция на подготовленном 
для неё основании выглядела 
цельной картиной на 40-ме-
тровой высоте, скульп тор, 
уточняя детали, работал над 
своим произведением около 
трёх лет, вылепив за это время 
14 вариантов статуи —  тита-
ническая работа, не знающая 
аналогов в истории русско-
го скульптурного искусства!

По первоначальному за-
мыслу Монферрана фигура 
бронзового ангела на вер-
шине Александровской ко-
лонны должна была опи-
раться на стальной прут, но 
по каким-то причинам этой 

опорой не воспользовались, 
и скульптура, как и весь ро-
зовогранитный монумент, 
держится только за счёт соб-
ственной массы.

А 25 декабря 1837 года по-
сле молебна и прогремевшего 
с бастиона Петропавловской 
крепости пушечного выстре-
ла на площади перед Казан-
ским собором были торже-
ственно открыты памятники 
полководцам — победителям 
Наполеона в Отечественной 
вой не 1812 года  фельдмарша-
лам князьям Михаилу Илла-
рионовичу Кутузову-Смолен-
скому и Михаилу Богданови-
чу Барклаю де Толли. Автором 
этих замечательных произве-
дений также стал Борис Ива-
нович Орловский.

Так, с промежутком в три 
года появились в Санкт-Пе-
тербурге выдающиеся скульп-
турные творения, прославив-
шие навсегда Северную столи-
цу, Россию и нашего земляка, 
умершего «после кратковре-
менной сильной воспалитель-
ной болезни» за две недели 
до второго своего большого 
праздника.

ТАЙНА 
РЕВИЗСКИХ СКАЗОК

Борис Иванович Орлов-
ский родился в конце XVIII века 
в семье крепостных крестьян 
Смирновых, принадлежавших 
помещице Наталье Мацневой 
и проданных ею тульскому по-
мещику Василию Шатилову.

С местом и датой его рожде-

ния долгое время были неясно-
сти. Что касается места рожде-
ния, то путаница здесь прои-
зошла из-за менявшегося не-
сколько раз в XVIII—XIX веках 
административного деления 
Орловщины. Вот и получилось, 
что один и тот же населённый 
пункт —  село Большое Стол-
бецкое (или просто Столбец-
кое), в котором родился Борис 
Смирнов (Орловский —  это его 
псевдоним), значился то в Ма-
лоархангельском, то в Мцен-
ском уезде. Мценские краеведы 
до сих пор считают скульптора 
своим земляком, хотя уже бо-
лее 80 лет его родина находит-
ся в составе Покровского рай-
она и является центром одно-
имённого сельского поселения.

В большинстве статей 
и книг, в которых упомина-
ется имя Бориса Орловско-
го, говорится, что родился он 
в 1796 году. Но называются 
и другие: 1792, 1793, 1797 годы. 
Откуда такой разнобой? Вы-
вод однозначен: у всех авторов 
книг и статей о Борисе Орлов-
ском не было под рукой пер-

воисточника —  Метрической 
книги Владимирской церкви 
села Столбецкое (Малоархан-
гельского уезда Орловской гу-
бернии. —  Прим. авт.).

Несколько лет назад я по-
пытался уточнить дату рожде-
ния Бориса Орловского. При 
работе в Государственном ар-
хиве Орловской области с ре-
визскими сказками по Малоар-
хангельскому уезду за 1811 год 
мне посчастливилось найти 
принадлежавших помещице 
Наталье Мацневой крепост-
ных крестьян и дворовых лю-
дей. Последних в селе Большое 
Столбецкое проживало тогда 
12 человек. Из них семеро со-
ставляли семью Смирновых. 
Среди детей Ивана Борисовича 
Смирнова оказались названы 
два его сына —  Николай (ему 
на период 5-й переписи, про-
водившейся в 1795 году, значи-
лось 6 лет. —  Прим. авт.) и Бо-
рис, которому в 1795 году ис-
полнилось 4 года.

Эта запись позволяет сде-
лать стопроцентный вывод, 
что великий русский скульп-

тор родился в 1791 году. Та-
ким образом, нашему земляку 
в 2016 году исполняется 225 лет, 
и есть прекрасная возможность 
впервые по-настоящему отме-
тить эту дату.

450 ЛЕТ —  ОРЛУ, 225 ЛЕТ 
—  ОРЛОВСКОМУ

Дело в том, что до насто-
ящего времени обществен-
ность Орловщины (да и Рос-
сии) ни разу не отмечала юби-
леев академика скульптуры —  
из-за разнобоя точек зрения 
о появлении его на свет. К со-
жалению, до сих пор имя Бори-
са Ивановича Орловского ни-
как не представлено в орлов-
ских музеях. Нет в Орле и ули-
цы его имени.

Правда, в декабре 2008 года 
одна из улиц нового микрорай-
она в посёлке Покровское, на 
родине скульптора, была назва-
на в честь выдающегося земля-
ка. Но очень хочется, чтобы имя 
прославленного деятеля рус-
ского искусства было увекове-
чено и в самом областном цен-
тре, отмечающем в этом году 
450-летие.

225 лет со дня рождения 
скульптора —  ровно половина 
от юбилея города Орла. И пусть 
дня рождения Бориса Орлов-
ского мы не знаем до сих пор, 
но ведь год нам теперь извес-
тен точно. Поэтому его юби-
лей символично было бы от-
метить 5 августа —  в День го-
рода. 450 лет —  Орлу, 225 лет —  
Орловскому! По-моему, очень 
симпатичное единство! А если 
к этому времени появится ещё 
и улица в честь академика рус-
ской скульптуры —  это станет 
достойным завершением юби-
лея.

Александр ПОЛЫНКИН

Сегодня известному орловскому краеведу и писателю 
Александру Михайловичу Полынкину исполняется 60 лет.

Он родился 5 февраля 1956 года в д. Бунино Урицкого района. 
Учился в Теляковской начальной и в Городищенской восьми-

летней школах, 9 и 10 классы оканчивал в школе № 36 г. Брян-
ска. С 1973 по 1978 год обучался на историко-английском фа-
культете Орловского пединститута.
С 1978 года работал учителем истории Покровской средней 
школы, а затем и её директором. С 2002 по 2007 год руководил 
станцией детского и юношеского туризма и экскурсий. Основал 
школьный, а затем и районный краеведческий музеи.
Все эти годы Александр Михайлович занимался и по сей день 
продолжает заниматься изучением родного края. Он опублико-
вал в районной, областной прессе и тематических сборниках бо-
лее 500 статей историко-краеведческой направленности, а также 
написал порядка трёх десятков книг.
Александр Полынкин —  частый и желанный автор «Орловской 
правды». Вот и в этом номере газеты мы публикуем его интерес-
ную статью о нашем земляке скульпторе Борисе Орловском.

ЮБИЛЕЙ

— Что вы больше всего цените в людях?
— Профессионализм.
— Ваше любимое занятие?
— Туризм.
— Ваш любимый писатель?
— Валентин Пикуль.
— Ваш жизненный девиз?
— Делай что должно, и будь что будет.
— Счастье —  это…
— Семья и любимое дело.
— Порок, который вы легко простите?
— Забывчивость.
— Ваше главное качество?
— Настойчивость.
— Ваш любимый литературный герой?
— Ривера из рассказа Джека Лондона 
«Мексиканец».

БЛИЦ С ЮБИЛЯРОМ

Ангел 
Бориса 
Орловского 
на Алексан-
дровской 
колонне

Памятник 
Барклаю 
де Толли

Памятник 
Кутузову

Борис 
Орловский 

в мастерской 
Торвальдсена 

(рисунок
 М.Маркова)
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ДОМ. САД. ОГОРОД

УсадьбаУсадьба
Какие 
сорта 
томатов 
выбрать?
Томат — самая популярная у наших 
огородников культура. Конечно, у каждого 
овощевода уже есть немало проверенных 
на собственном опыте сортов и гибридов, 
но на рынке появляются всё новые сорта, 
которые хочется попробовать.

Руководитель клуба садоводов-любите-
лей при ВНИИСПК кандидат с/х наук 

Н. И. Богомолова рекомендует огородникам 
выбирать сорта томатов не по понравив-
шимся картинкам и рекламным надписям 
(«Самый урожайный! Лучший вкус! Огром-
ные плоды!»), а исходить из того, когда пла-
нируется получить урожай и какие для это-
го есть условия.

Для открытого грунта Наталья Ильинич-
на рекомендует ранние сорта томатов са-
латного назначения: Евгения (крупноплод-
ный), Красное солнышко F1, Маленький 
принц, Толстый Джек, Адмирал F1, Аврора 
F1, Адмиралтейский, Гармония F1.

Обязательно надо знать, что индетерми-
нантные сорта и гибриды томатов — высо-
корослые, плодоносят до октября и предна-
значены только для выращивания в тепли-
це. Из этой группы томатов Наталья Ильи-
нична выделяет проверенные ею ранние 
гибриды: Хитомакс, Кибо, Батлер. Индетер-
минантные томаты дают большой урожай, 
но созревают намного позже, чем низкорос-
лые детерминантные.

Детерминантные — это самые скоро-
спелые сорта помидоров, предназначен-
ные для открытого и закрытого грунта. Од-
ним из лучших сортов этой группы Наталья 
Ильинична считает сорт Кёнигсберг. С од-
ного куста этого сорта можно собрать пять-
шесть килограммов сладких плодов, а при 
хорошем уходе — ещё больше. Не менее 
урожайным является и очень старый сорт —
Чёрный принц, которому уже лет тридцать.

Ультраскороспелые сорта томатов — са-
мые ранние, но накапливают мало сахаров, 
и ждать большого урожая от них не прихо-
дится. Как правило, их выращивают только 
для еды в начале лета.

Спешить с посевом семян томатов На-
талья Ильинична не советует — перерос-
шая рассада плохо приживается, а это суще-
ственно задерживает плодоношение.

Зима... батареи...
вредители...
При сухом воздухе 
у растений 
снижается 
иммунитет, и они 
подвергаются 
нападению 
вредителей.

Каждую неделю следует проводить ос-
мотр своих зелёных питомцев. И если 

листья вдруг стали опадать, можно предпо-
ложить, что на растении завёлся паутинный 
клещ. Об этом свидетельствуют паутина на 
листьях и маленькие тёмные точки. Вначале 
паутинный клещ поселяется на нижней по-
верхности листовой пластины, затем осваи-
вает верхнюю, после — зелёные побеги. 

При обнаружении паутинного клеща расте-
ние нужно изолировать, чтобы не допустить 
заражения соседей, и обязательно обрабо-
тать специальным химическим препаратом.

Наиболее эффективны от паутинного кле-
ща акарициды. 

Просто и доступно 
о выращивании садовых, огородных 

и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

Полосу подготовила Надежда РУДНЕВА

Ирландская роза
Так называют красивое и изящное растение — 
эустому, которая похожа 
на необыкновенную розу

Увидев в продаже 
среди красочных 
пакетиков с семенами 
картинку эустомы, 
трудно пройти мимо. 
Зная, что это растение 
капризно, я всё-таки 
решилась на эксперимент 
весной прошлого года. 
Полученным опытом 
с удовольствием 
поделюсь с любителями 
цветов. Возможно, кому-
то он поможет избежать 
ошибок.
С  ПОСЕВОМ  ЛУЧШЕ 
НЕ  ЗАТЯГИВАТЬ

Выращивание эустомы 
из семян мне не показалось 
слишком трудным. Пробле-
ма лишь в том, что сеянцы 
растут очень медленно, и по-
сле появления всходов даже 
возникало ощущение, что 
растения совсем останови-
лись в росте. Именно поэ-
тому к посеву семян надо 
приступить не в марте, как 
у меня получилось прошлой 
весной, а в конце января — 
начале февраля. В этом слу-
чае наслаждаться сказочным 
цветением можно будет ле-
том, а не осенью.

Гранулированные семена 
эустомы сеять очень удоб-
но: пинцетом их легко мож-
но разложить на поверхно-
сти земли так, чтобы в даль-
нейшем растения не меша-
ли друг другу. Почва должна 
быть лёгкой и воздухопро-
ницаемой — обычный грунт 
для фиалок, который я ис-
пользовала, вполне подхо-
дит.

Заглублять семена не сто-
ит, главное — опрыскать их 
водой из пульверизатора, 
чтобы гранула хорошенько 
смочилась и начала слегка 
разрушаться. Для повыше-
ния энергии прорастания се-
мян в воду можно добавить 
несколько капель Эпина. За-
тем для сохранения влажно-
сти посевы накрыть плён-
кой.

ПРОРАСТАЕТ 
НА  СВЕТУ

Эустоме, как и петунии, 
для прорастания необходи-
мы свет и температура 20–
21 °С. Первые всходы начи-
нают появляться прибли-

зительно через две недели. 
Этот момент важно не про-
пустить, так как проростки 
легко могут погибнуть от 
избытка влаги. Чтобы это-
го не случилось, ми-
ни-теплицу надо про-
ветривать, приоткры-
вая плёнку, а со вре-
менем её можно снять 
совсем. Также внима-
тельно надо следить за 
поливом, ведь кро-
шечные расте-
ньица  легко 
могут постра-
дать от недо-
статка влаги.

Из  пяти 
гранул, ко-
торые были 
в  пакетике 
с  семенами, 
у меня взошли 
четыре, одно из растений 
погибло после прораста-
ния. Оставшиеся три эусто-
мы, несмотря на подкорм-
ки и уход, развива-
лись очень медленно. 
Двухмесячная рассада 
имела всего две-три пары 

настоящих листьев и каза-
лась очень маленькой, но 
при пикировке выяснилось, 
что у неё довольно большая 
корневая система и без её 
повреждений осуществить 
пересадку сложно. Отсю-
да вывод — каждую грану-
лу лучше сажать в отдель-
ную ёмкость.

    
НА  ОШИБКАХ 
УЧАТСЯ

В начале июня три рас-
теньица эустомы были вы-
сажены в открытый грунт 
на солнечное место. К со-
жалению, прошлое лето 
выдалось дождливым и до-
вольно  прохладным, а 
эустома — растение тепло-
любивое. Наконец-то в кон-

це августа появились первые 
бутоны, а в сентябре почти 
белый бутон раскрылся и не-
ожиданно приобрёл фиоле-
товую окраску.

Но пышного цветения 
не произошло — холодные 
ночи и короткий световой 
день явно угнетали тепло-
любивое растение — бу-
тоны потемнели и не рас-
крылись. Конечно, лучше 
было не рисковать с посад-
кой в открытый грунт, а вы-
садить эустому в контейне-
ры. В этом случае её мож-
но было бы уберечь и от из-
лишней влаги, которую она 
так не любит, и от холодных 
перепадов температуры, но 
тем не менее полученный 
опыт считаю полезным.
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Цветение эустомы наступает 
через шесть месяцев после 
посева семян, в зависимости 
от сорта. Поэтому к посеву 
семян нужно приступать 
не позднее начала февраля.

СПРА ВК А

Эустома крупноцветковая (лизиантус) родом из Центральной Америки 
и Мексики, где тёплый и влажный климат. На родине её выращивают 
как двулетнее растение, у нас, в средней полосе России, эустома в от-
крытом грунте не зимует, поэтому возделывается как однолетник.
Высота растения — 50—70 см. На одном растении может быть около 
15—20 цветков и бутонов. Цветки крупноколокольчатые, диаметром 
около 5 см. Окраска: белая, желтоватая, абрикосовая, розовая и крас-
новатая, синяя, сиреневая, пурпурная. 
Эустома — растение длинного светового дня, при достатке солнечно-
го света цветёт обильно и продолжительно. Оптимальная температура 
для роста этого растения ночью — 15 градусов, днём — около 25 гра-
дусов. При наступлении малейших холодов эустома прекращает раз-
витие бутонов, заболевает микозом.
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РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1 февраля 2016 г. № 76-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам Орловской области от 18 февраля 
2010 года № 88-т «Об утверждении предельных размеров оптовых и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2014 года № 2782-р»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года 
№ 2724-р, утверждающим перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения на 2016 год, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам Орловской области от 18 февраля 2010 года 
№ 88-т «Об утверждении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 2782-р», заменив:

слова в наименовании и по тексту приказа «распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2014 года № 2782-р» словами «распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2015 года № 2724-р».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2016 года.
Начальник управления Е. Н. Жукова

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 266, кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:24, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н, тер-
ритория СПК «Прогресс».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-191 (112-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Леоновой Валентины Ивановны, проживающей по адресу: 

Орловская обл., Орловский р-н, с. Паюсово, ул. Школьная, д. 13, кв. 24, 
тел.: 8-920-815-72-13, 40-13-46, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» 
Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного ат-
тестата 571159) выполнила проект межевания земельного участка, вы-
деляемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, с/п Моховицкое, АОЗТ СХП «Ресурс-Агро» 
ЗАО «Маслово», отд. Паюсово, кадастровый номер исходного участка 
57:10:0010101:394.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной (-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Влади-
мирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, 
кв. 6, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-
03-75) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0000000:170, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Но-
водеревеньковское, СПК им. Ленина. Заказчик ра-
бот: Гонихин Александр Николаевич, адрес: Ор-
ловская обл., Новодеревеньковский р-н, пос. Но-
вая Заря, д. 55, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Орловской области сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 
1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: озимая пшеница урожая 2015 года массой 100 000 кг, 

соответствует ГОСТ Р52554-2006, массовая доля сырой клейкови-
ны 20 %, массовая доля влаги 12,6 %. Собственник: ОАО «Кромские 
Черноземы». Адрес (местоположение) объекта: Орловская область, 
Кромской район, с. Вожово (ООО «Кромской комбикормовый завод»).

Начальная цена: 704 941,53 (семьсот четыре тысячи девятьсот 
сорок один) рубль 53 копейки.

Размер задатка: 353 000,00 (триста пятьдесят три тысячи) руб-
лей 00 копеек.

Лот № 2: озимая пшеница урожая 2015 года массой 150 000 кг, 
соответствует ГОСТ Р52554-2006, массовая доля сырой клейкови-
ны 20 %, массовая доля влаги 12,6 %. Собственник: ОАО «Кромские 
Черноземы». Адрес (местоположение) объекта: Орловская область, 
Кромской район, с. Вожово (ООО «Кромской комбикормовый завод»).

Начальная цена: 1 057 412,29 (один миллион пятьдесят семь ты-
сяч четыреста двенадцать) рублей 29 копеек.

Размер задатка: 529 000,00 (пятьсот двадцать девять тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Лот № 3: озимая пшеница урожая 2015 года массой 250 000 кг, 
соответствует ГОСТ Р52554-2006, массовая доля сырой клейкови-
ны 20 %, массовая доля влаги 12,6 %. Собственник: ОАО «Кромские 
Черноземы». Адрес (местоположение) объекта: Орловская область, 
Кромской район, с. Вожово (ООО «Кромской комбикормовый завод»).

Начальная цена: 1 762 353,81 (один миллион семьсот шестьде-
сят две тысячи триста пятьдесят три) рубля 81 копейка.

Размер задатка: 882 000,00 (восемьсот восемьдесят две тыся-
чи) рублей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лотам № 1—3 — постановле-
ния о передаче арестованного имущества на торги от 20.01.2016 су-
дебного пристава-исполнителя ОСП по Кромскому и Троснянскому 
районам УФССП России по Орловской области Большаковой В. О. 
(АППД № 12/1453-ОР, № 13/1454-ОР, № 14/1455-ОР от 29.01.2016).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на продажу путем проведения открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений, обязано осуществить следую-
щие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представлен-
ной на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, ор-
ганизации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результа-
ты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) 
по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и представляют копии всех его листов; при 
покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо 
представить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента на приобретение указанного имущества, 
если это предусмотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходи-
мости — на одном листе с двух сторон). Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в информационном сообщении. Все листы доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. Не рассматриваются документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в тор-
гах: с момента выхода данного информационного сообщения по 
01.03.2016 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени по 
адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, 
л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества 
в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001, с обязатель-
ным указанием номера лота и даты торгов) и должен поступить на 
счет продавца не позднее 02.03.2016.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 03.03.2016 
в 16.00 по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претен-

дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в информационном сообщении. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 
из лицевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является ис-
черпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 14.03.2016 года с 14.00 до 14.15 по московскому времени.
Лот № 2: 14.03.2016 года с 14.15 до 14.30 по московскому времени.
Лот № 3: 14.03.2016 года с 14.30 до 14.45 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 14.03.2016 года в 14.15 по московскому времени.
Лот № 2: 14.03.2016 года в 14.30 по московскому времени.
Лот № 3: 14.03.2016 года в 14.45 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток должен поступить на счет продавца 
в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в данном извеще-
нии о проведении торгов. Лицам, которые участвовали в публич-
ных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается в течение пяти 
банковских дней со дня окончания публичных торгов. Задаток также 
подлежит возврату, если публичные торги не состоялись. Сумма вне-
сенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств ли-
ца, выигравшего публичные торги, по оплате приобретенного иму-
щества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг 
аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приоб-
ретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ра-
нее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней 
со дня подписания протокола результатов публичных торгов и раз-
мещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию об аукционе и поряд-
ке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться 
с формами документов, документацией, характеризующей пред-
мет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:34, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, СПК «Дубровский». Заказчик работ: Демин Василий 
Михайлович, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
д. Дубровка, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:422, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, с/п Судбищенское, СПК «Дубровский». Заказчик ра-
бот: Демин Василий Михайлович, адрес: Орловская обл., Ново-
деревеньковский р-н, д. Дубровка, тел. 8-920-289-44-34. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0050201:40, 
расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский р-н, с/с Суровский, СПК «Суровское». Заказчик работ: 
Домников Николай Сергеевич, адрес: Орловская обл., г. Орел, 
ул. Матросова, д. 46, кв. 35, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:126, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, с/п Успенское, ТнВ «Рассвет». Заказчик работ: Злобин Алек-
сандр Анатольевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, с. Орево, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:11; адрес: Орловская область, Ливенский район, в гра-
ницах СПК «Родина».

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 предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним 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 сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:112, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое» (старое название КСП 
«Ольховецкое»).

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка 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 сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Спиридонов Алексей Михайлович, адрес: Орлов-
ская область, Залегощенский район, пос. Залегощь, д. 33, кв. 29.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:75, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Ло-
мовское с/п, КСП «Павловское».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Пономаревым И. В., адрес: 
303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, 69, 
geoservic2008@yandex.ru, телефон 8-920-081-88-19; квали-
фикационный аттестат 57-11-71, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 57:11:0000000:97, расположенного 
по адресу: Орловская обл., Мценский район, Башкатовское с/п, 
СПК «Башкатовское» (оставшийся земельный участок), подго-
товлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является К. Х. «Елена» (ИНН 
5717101033, ОГРН 1025702656616, адрес: Орловская область, 
Мценский район, Башкатовское с/п, д. Башкатово, тел. 8-962-
478-45-51).

Проект межевания земельного участка, утвержденный ре-
шением собственника земельной доли или земельных долей, 
подлежит обязательному согласованию с участниками доле-
вой собственности. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной до-
ли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, 69, 
geoservic2008@yandex.ru, телефон 8-920-081-88-19.

Предложения о доработке и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Орловская обл., г. Мценск, 
ул. Гагарина, 69, geoservic2008@yandex.ru, телефон 8-920-081-
88-19, ИП И. В. Пономарев.

При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в письменном виде и к ним должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

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 об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0020401:16, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новосильский р-н, СПК «Маяк». Заказчик работ: ООО «Зале-
гощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт Залегощь, ул. М. Горь-
кого, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:08:0020101:1, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Троснянский р-н, ТВ «Павловское». Заказчик работ: ООО «РАВ 
Агро-Орел», адрес: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 104, помеще-
ние 40, тел. 8-920-808-96-72. В течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кобзева Ирина Александровна, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, с. Крутое.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ши-
тухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:104, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Кру-
товское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Администрация Черемошёнского сельского поселения Мценского 
района сообщает о возможности предоставления в собственность за 
выкуп земельного участка (далее — участок) из категории земель на-
селенных пунктов:

- кадастровый номер 57:11:2830101:95, расположенный по адресу: 
Орловская область, Мценский район, Черемошёнское с/п, д. Королёв-
ка, 29а, площадью 541 кв. м, разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства.

Ознакомление со схемой расположения участка и прием заявлений 
о предоставлении в собственность участка осуществляюся в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1, пн — пт с 8.00 до 17.00. Тел. для справок 2-25-16.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии 
вакантной должности:

- председателя Болховского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-

шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 26 февраля 2016 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпора-
ция ЮНОСТЬ», адрес: 303760, Орловская область, пос. Дол-
гое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Полынников Сергей Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:24:0000000:204, адрес: Орловская область, Должан-
ский район, Вышнее-Ольшанское с/п.

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 обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, 
аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-
19-87, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 
57:05:0000000:55, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Сосковский р-н, Кировское с/п, КСП 
«Кировское». Заказчик работ: КФХ Марин Евгений 
Иванович, адрес: Орловская обл., Сосковский р-н, 
с. Сосково, ул. Ленина, д. 17, кв. 7, тел. 8-929-061-71-
56. В течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, 
аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-
19-87, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 
57:23:0000000:121, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Колпнянский р-н, Тимирязевское с/п, 
бывшее АО «Колос». Заказчик работ: СПК «Колос», 
адрес: Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Тими-
рязево, тел. 8 (48674) 2-13-53. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416.
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В ЧАС ДОСУГА

КИНО
«Синема стар»
«30 свиданий»: 11.00, 15.10, 19.20, 
23.20.
«50 оттенков чёрного»: 13.00, 
17.10, 21.20.
«Затмение»: 15.45, 20.00.
«И грянул шторм»: 10.20, 12.40, 
15.00, 17.20, 19.40, 22.00.
«Кукла»: 18.00, 22.10.
«Мученицы»: 21.10, 23.00.
«Кунг-фу Панда-3»: 10.00, 11.15, 
12.20, 13.30, 14.30, 16.45, 19.00.

«Октябрь»
«30 свиданий»: 10.30, 14.20, 18.20, 
22.20.
«5-я волна»: 12.00, 22.30.
«Антиганг»: 14.25, 20.30.
«И грянул шторм»: 11.50, 14.10, 
16.10, 18.30, 20.50.
«Кукла»: 23.10.
«Кунг-фу Панда-3»: 10.00, 10.10, 
12.20, 14.10, 16.25.
«Пятьдесят оттенков чёрного»: 
16.20, 20.20.
«Танцующий в пустыне»: 14.45.

«Победа»
«30 свиданий»:  10.20, 14.10, 
18.35, 20.35.

«5-я волна»: 10.30.
«И грянул шторм»: 12.40, 16.00, 
18.25, 20.25, 22.35.
«Кукла»: 21.50.

«Кунг-фу Панда-3»: 11.10, 14.50, 
16.45.
«Мученицы»: 16.40, 22.25.
«Пятьдесят оттенков чёрного»: 
14.50, 20.00.
«Статус: Свободен»: 12.15.

«Современник»
«Кунг-фу Панда-3»: 12.45, 14.40, 
16.35, 18.30.

«ГРИННфильм»
«13 часов: Тайные солдаты Бенга-
зи»: 14.40, 00.10.
«30 свиданий»: 11.00, 13.20, 15.20, 
17.20, 19.20, 21.20, 22.00, 23.20.
«5-я волна»: 14.30, 19.10.
«Антиганг»: 17.30, 23.40.
«Дедушка лёгкого поведения»: 
16.30, 18.40, 20.20, 22.30.
«Затмение»: 11.50, 14.10, 15.30, 
20.50, 23.00.
«Зачётный препод-2»: 12.20.
«И грянул шторм»: 12.00, 16.50, 
21.30 (сеансы в формате — 11.10, 
13.30, 15.50, 18.10, 18.10, 19.40, 
20.30, 22.50).
«Кукла»: 23.10.
«Кунг-фу Панда-3»: 19.30, 21.40 (се-
ансы в формате — 10.20, 11.20, 12.20, 
13.10, 14.20, 16.20, 17.40, 18.20).

«Мученицы»: 23.50.
«Римские свидания»: 14.50, 21.10.
«Самый лучший день»: 19.00.
«Статус: Свободен»: 16.40.

ГАСТРОЛИ
7 февраля  («ГРИНН» Кон-
гресс-холл). Спектакль «Мастер и 
Маргарита».

ФИЛАРМОНИЯ
6 февраля, 18.30. Играют масте-
ра искусств — заслуженный артист 
России, профессор Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Кирилл Ро-
дин (виолончель, г. Москва) и ди-
пломант международных конкур-
сов Анна Вершинина (фортепиано, 
г. Москва). Программа «Из музы-
кальной сокровищницы 1-й поло-
вины ХХ века».

ТЕАТРЫ
«Свободное пространство» 
6 февраля, 18.00. Спектакль «Спа-
сти камер-юнкера Пушкина». 
7 февраля, 18.00. Спектакль «Ху-
дожник и любовь». 

«Русский стиль»
6 февраля, 18.00. Спектакль «Аме-
риканская рулетка». 
7 февраля, 11.00. Спектакль «Вин-
ни-Пух и весёлая компания». 
7 февраля, 18.00. Спектакль 
«Клинч».

Театр кукол
 6 февраля, 11.00. Спектакль 
«Аленький цветочек». 
7 февраля, 11.00. Спектакль «Ли-
са-разбойница».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразитель-
ных искусств 
«Золото филателии» (Первые поч-
товые марки планеты: в подлин-
никах и драгоценных металлах). 

Орловский краеведческий музей
Природа орловского края.
Выставка живых тропических ба-
бочек.

Галерея «Арбат» 
Выставка «Творчество орловских 
художников». 

ОВЕН
В первой половине недели усилит-
ся интуиция Овнов, поэтому вам 
будет легко увидеть своё ближай-

шее будущее. Постарайтесь сейчас наладить 
свои отношения с друзьями и близкими. Во 
второй половине недели уделить больше вре-
мени своему любимому человеку.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов в начале недели будет 
возможность разобраться в своих 
жизненных приоритетах. Вас ста-

нут привлекать новые цели в жизни, скорее 
всего это будет связано с вашим внутренним 
миром и духовным развитием. Во второй по-
ловине недели вам стоит уделить больше вни-
мания своей работе и карьере.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели у Близ-
нецов увеличится заинтересован-
ность в мире духовного. Всё неиз-

веданное начнёт вас сильно привлекать. Вы 
заинтересуетесь любой информацией, в кото-
рой заключена загадка. Вторая половина не-
дели станет благоприятной для любой твор-
ческой деятельности, а также для личных от-
ношений.

РАК
В начале недели Раки увлекутся ду-
ховной стороной этого мира. Од-
нако контролируйте свои мысли 

и желания. Повысится ваша интуиция в про-
фессиональной сфере. Во второй половине не-
дели вам не рекомендуется заниматься фи-
нансовыми вопросами. Нельзя рисковать 
с деньгами и брать кредиты в банке.

ЛЕВ
В начале недели у Львов могут на-
ладиться личные отношения. Есть 
только опасность, что вы будете 

идеализировать нового партнёра, так как пока 
не видите в нём недостатков. Во второй поло-
вине недели вы можете проявить эгоизм в от-
ношениях с деловыми партнёрами. Не идите 
на конфликт с партнёрами.

ДЕВА
В первой половине недели у Дев 
может повыситься мнительность 
по поводу состояния своего здоро-

вья. Гороскоп советует вам настроиться на по-
зитивный лад и держать себя в тонусе. Во вто-
рой половине недели будет много работы, ко-
торая поможет вам добиться успехов в финан-
совой сфере.

ВЕСЫ
Творческие способности Весов 
в начале недели могут заметно ак-
тивизироваться. Вы ощутите в себе 

таланты, о которых ранее и не подозревали. 
Во второй половине недели вы сможете на-
править своё творчество и свою позитивную 
энергию в практическое русло. Благодаря это-
му у вас получится реализовать себя в новой 
неожиданной области.

СКОРПИОН
В начале недели у Скорпионов 
должно получиться наладить свои 
отношения с близкими людьми. 

Сейчас благоприятное время для укрепления 
доверия и взаимопонимания. Во второй поло-
вине недели для вас тоже будет важно благо-
приятное психологическое состояние. В этот 
период поддержка членов вашей семьи ста-
нет для вас основой психологической устой-
чивости.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели станет у Стрель-
цов благоприятным периодом 
для личных отношений. Одна-

ко есть опасность, что вы будете сейчас из-
лишне доверчивы. Общение возникнет на ос-
нове чувств, и в это время любой обман мо-
жет принести вам большие разочарования. 
Во второй половине недели стоит постарать-
ся больше общаться со своими близкими 
друзьями. Общение с малознакомыми людь-
ми сейчас может привести к спорам и кон-
фликтам.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги могут от-
крыть для себя новую систему цен-
ностей. Вас станет меньше волно-

вать материальная сфера, и акцент сместится 
в духовную плоскость. Вполне возможно, что 
вас заинтересуют занятия благотворительно-
стью. На этой неделе не рекомендуется брать 
кредиты, а также давать деньги в долг.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели значительно уси-
лится интуиция Водолеев. Вам бу-
дет легче общаться с окружающи-

ми, так как вы будете их чувствовать и хоро-
шо понимать. Во второй половине недели вы 
получите новые знания, которые пойдут вам 
на пользу.

РЫБЫ
В начале недели Рыбы могут 
участвовать в необъяснимых со-
бытиях. Поэтому оценить про-

исходящее вокруг вам будет сложно. 
Учтите, что это может привлечь к вам ин-
терес  мошенников, поэтому стоит проя-
вить бдительность. Во второй половине 
недели вы уже сможете начать разбирать-
ся в окружающей обстановке. Возрастёт 
ваша интуиция и готовность действовать 
не рассуждая.

Гороскоп с 8 по 14 февраля

Афиша выходного дня (6—7 февраля)

Ответы на сканворд — в следующую пятницу
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Берёшь манку и рассол сельди. Залива-
ешь крупу рассолом. И к утру икра го-
това. 

Ч А Й К А Р А
Н А В У А Л Ь

У Г О Л Ь К Е
Е И М А С К А
Л О Б Я Т О Р

Т Р О С Р Е
О Е П О М Е Л О
Ч А Л М А О К О П
К Л Л Е П О Т А
О Х О Т А С Т О Г

«30 СВИДАНИЙ»
На что только ни пойдёшь, чтобы 
обрести счастье?! Невезучая Даша 
верит в найденный в Интернете 
способ — в течение месяца сходить 
на 30 свиданий, а затем мужчина 
твоей мечты сам найдёт тебя. Толь-
ко остаться бы живой после встреч 
с самыми безумными кавалерами 
и пробовать разглядеть среди них 
того самого.
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Филиал
 АО ВТБ Медицинское страхование

в Орловской области

 Оформление в соответствии с ТК РФ.
 Стаж работы 10 лет,

 сертификат специалиста, 
диплом врача о в/о, 

уверенный пользователь ПК.

тел./факс 8(4862)73-42-36

Филиалу АО ВТБ Медицинское страхование
в Орловской области 
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Атребуется начальник
  отдела экспертизы.
 

Орловских святых 
стало больше
Архиерейский Собор, прошедший в Москве 
2—3 февраля, причислил к лику святых 
уроженца Орловской области митрополита 
Филарета (Амфитеатрова).

Освященный Архиерейский Собор Русской 
православной церкви принял определение  

об общецерковном прославлении ряда местно
чтимых святых, прославленных ранее. Как рас
сказал руководитель прессслужбы Орловской 
митрополии Евгений Борисов, в числе подвиж
ников веры и благочестия —  святитель Филарет, 
митрополит Киевский.

Будущий иерарх родился 17 апреля 1779 года 
в селе Высоком Кромского уезда Орловской гу
бернии в благочестивой семье священника Геор
гия Никитича Амфитеатрова. По окончании Сев
ской семинарии в 1798 году был пострижен в мо
нашество с именем Филарет.

В Орловской области на территории Успенско
го храма в п. Тросна установлен памятный знак 
в честь святителя Филарета.

Марьяна МИЩЕНКО

За наукой —  будущее
В областной библиотеке им. И. А. Бунина 
открылась выставка, приуроченная  
к Дню российской науки.

Представленные здесь публикации последних 
двух лет рассказывают о реформировании го

сударственных академий наук России в рамках Фе
дерального закона «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук 
и внесении  изменений в отдельные законодатель
ные акты РФ» от 27 сентября 2013 года.

Авторы статей в журналах «Власть», «Мировая 
экономика и международные отношения», «Ого
нёк» рассматривают вопросы формирования поло
жительного имиджа Российской академии наук, на
лаживания сотрудничества с властью и обществом. 
Дискуссионные трибуны экспертов на страницах 
журналов «Социальногуманитарные знания», «Го
сударство и право», «Экономист», «Вопросы фило
софии» открыты для поисков правильных приори
тетов развития науки, имеющих прикладное значе
ние, налаживания взаимовыгодных контактов нау
ки и бизнеса.

«Российская газета», «Независимая газета», «Из
вестия» и другие СМИ пытаются разобраться, поче
му наука не стала пока полноценным ресурсом раз
вития и позволит ли новая государственная науч
нотехническая политика сделать российскую науку 
действенным инструментом для социальноэконо
мических преобразований страны. Учёные едины 
во мнении, что за наукой —  будущее.

Василиса ЖАДОВА

Произведения 
распределены  
по жанровому 
принципу: проза, поэзия, 
публицистика, литература 
для детей и юношества. 

В новом издании впер
вые удалось собрать 
лучшие произведения 

около 60 авторов, созданные 
более чем за пятидесятилет
нюю историю Орловской пи
сательской организации. От
личает сборник и качествен
ная полиграфия — у каждо
го тома свой цвет обложки, 
в книгах размещены фото
графии и краткие автобио
графии авторов. Лучшего по
дарка к 450летию г. Орла для 
всех любителей литературы, 
гостей третьей литературной 
столицы России и предста
вить трудно! 

— Идея создания четы
рёхтомника, объединивше
го творчество именно со
временных орловских писа
телей, продолжателей и на
следников наших великих 
земляков, родилась у нас с 

Геннадием Поповым ещё лет 
десять назад после пленума 
Союза писателей России, ко
торый проходил на Орловщи
не, — рассказал директор из
дательства «Вешние воды», 
писатель  Александр Лысен
ко. — И вот только к 55летию 
Орловской писательской ор
ганизации, которое мы отме
чали в конце прошлого года, 
удалось собрать все материа
лы, а в начале 2016 года кни
ги увидели свет.

И это главный мой труд 
за все 25 лет существования 
издательства. 

Очень жаль, что Геннадий 
Попов так и не увидел своё 
детище...

Новое издание подгото
вили к выпуску Александр 
Лысенко, нынешний пред
седатель Орловского отделе
ния Союза писателей России 
Андрей Фролов, Елена Ма
шукова, Алексей Кондратен
ко, Ирина Семёнова, Светла
на Голубева, Анатолий Заго
родний. 

Конечно, в хрестоматии 
представлены и произведе
ния известных орловских ав
торов, уже ушедших из жиз
ни: Петра Проскурина, Вла
димира Мильчакова, Ивана 
Рыжова, Николая Родичева, 
Дмитрия Блынского, Вик
тора Дронникова и многих 
других, составляющих цвет 

и гордость современной ор
ловской литературы.

Вошли в сборник и произ
ведения известных писате
лей Владимира Муссалити
на, Альберта Иванова, Юрия 
Оноприенко, Владимира Ер
макова, а также многих та
лантливых молодых авторов. 

Изданный тысячным ти
ражом четырёхтомник по
полнит сельские, районные 
и областные библиотеки. 

12 февраля в областной 
библиотеке им. И.А. Бунина 
состоится презентация сбор
ника избранных произведе
ний орловских писателей.

Александр САВЧЕНКО

Хрестоматия  
орловской 
литературы
Орловское издательство «Вешние воды» выпустило 
в свет четырёхтомное собрание произведений 
современных орловских писателей 

Первая мировая: взгляд спустя столетие
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина экспозиция 
«Первая мировая: взгляд 
спустя столетие (1916—
2016 гг.)» продолжает 
знакомить с забытыми 
страницами русской истории.

Ход военной кампании 
1916 года представлен 

периодическими издания
ми из редкого фонда библио
теки. Особо интересен еже
недельный иллюстрирован

ный журнал «Нива» (1916), на 
страницах которого публику
ется «Дневник военных дей
ствий» выдающегося журна
листа своего времени, воен
ного обозревателя Констан
тина Шумского.

Периодика 1916 года уже 
не столь оптимистична, как 
более ранняя, и демонстри
рует изменившиеся мысли 
и взгляды русского общества 
на исход войны, который ка
зался близким и лёгким.

Особый интерес пред
ставляют рассказы участ
ников и очевидцев боевых 
действий. Журнал «Вестник 
Европы» (1916) предлагает 
статью Н. Олигера, прислан
ную из действующей армии, 
«На войне: картины и мыс
ли». Журнал «Русские запи
ски» (1916) печатает пись
мо с германской границы 
«Наши солдаты в плену».

Современный раздел экс
позиции включает периоди

ку 2014—2015 годов, знако
мящую с новым взглядом 
на события столетней дав
ности (статьи в журналах 
«Российская история», «Ро
дина», «Вопросы истории», 
«Огонёк», «Новая и новей
шая история»).

Выставка будет работать 
в течение всего года, обнов
ляться и пополняться новы
ми материалами по мере их 
публикации в СМИ.

Василиса ЖАДОВА

Четырёхтомник 
современных 
орловских 
писателей  
не застоится  
на книжных 
полках
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