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89 млн. рублей выделено на строительство спортплощадок в регионе
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Пока из рук не выпало перо
100 лет назад, 26 июля 1919 года, в Орле 
родился будущий журналист и писатель —
Анатолий Николаевич Яновский

Пчёлы против яда: 
массовая гибель насекомых способна 
обернуться неурожаем

Ливенская 
епархия 
отметила свой 
первый юбилей
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Жатва и благоустройство: 
главная забота

СО В М Е С Т Н Ы Й 
П Р О Е К Т

Стр. 3

Глава региона Андрей Клычков оценил ход уборки урожая 
на полях Колпнянского района
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Боритесь за жизнь
Существуют ли явные 
симптомы онкологических 
болезней? Какие применяются 
сегодня методы лечения? 
Можно ли защититься 
от онкозаболеваний? Какие 
есть современные методики 
диагностики? Имеет ли 
значение наследственность?

На эти и другие вопросы, связанные 
с онкологическими заболеваниями, ответит 
врач- онколог, заместитель главного врача 

по поликлиническому разделу работы Орловского 
областного онкологического диспансера Галина 
Георгиевна Мурадян в среду 31 июля в редакции 
«Орловской правды» с 15.00 до 16.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
присылать вопросы на электронную почту редак-
ции: orp@idorel.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Всё под контролем
Леонид Музалевский ознакомился с ходом работ по благоустройству 
дворовых территорий и общественных пространств Орла
Председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
осмотрел шесть объектов. 
Также в объезде приняли 
участие заместитель 
председателя Орловского 
облсовета Михаил Вдовин, 
руководство города 
и подрядчики.

ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Первой остановкой стали 

дворы домов № 390, № 400 
и № 406 на улице Комсомоль-
ской. Основные работы там 
уже выполнены. На благо-
устройство было выделено бо-
лее 4,7 млн. рублей.

— Всё очень хорошо. Сде-
лали площадку для мусор-
ных контейнеров, установили 
бордюры и лавочки, отремон-
тировали асфальт. Мы доволь-
ны, — сказала жительница од-
ного из домов Светлана.

Пользуясь случаем, жители 
пожаловались на работу управ-
ляющих компаний: где-то сту-
пеньки перед подъездом раз-
рушились, где-то водосточные 
трубы засорились. В присут-
ствии высоких гостей и мно-
гочисленных СМИ представи-
тели управляющих компаний 
пообещали проблемы устра-
нить. Не остались в стороне 
и жители соседних домов, ко-
торые выразили надежду, что 
в скором времени ремонт сде-
лают и у них во дворе.

А вот во дворе дома № 18 на 
улице Машкарина работы уже 
завершены. Ровный асфальт, 
новенькие бордюры и троту-
ары, деревянные скамейки, 
освещение…

— Посмотрев на такую кра-
соту, мы решили высадить тра-
ву на площадке, чтобы двор 
был более ухоженным. Хотим 
ещё деревья посадить, — от-
мечает жительница дома Нина 
Степанова.

— Приятно , что  благо-
устройство подвигает людей 
к дальнейшему облагоражива-
нию территорий. Давайте мы 
вам дадим посадочный мате-
риал, а вы организуйте суб-
ботник, — предлагает Леонид 
Музалевский.

— Жители дома будут обеи-
ми руками за, — отвечает Нина 
Степановна.

КАЧЕСТВО И ОПЕРАТИВНОСТЬ
Помимо дворовых террито-

рий в Орле приводят в порядок 
и общественные пространства. 
Одним из таких объектов явля-
ется парк «Ботаника». Жители 
очень довольны преобразова-
ниями, которые были сделаны 
в 2017 и 2018 годах. Сейчас ра-
боты продолжаются.

— Необходимо, чтобы в пар-
ке были места для активного 
отдыха, может быть, неболь-
шие точки по продаже мороже-
ного, пирожков, воды, — отме-
чает заместитель председателя 
Орловского облсовета Михаил 
Вдовин.

Не остался без внимания 
проверяющих и вопрос вы-
рубки деревьев.

— Перед началом работ на 
территории парка работала 
специальная комиссия, кото-
рая приняла решение о выруб-
ке сухостоя, аварийных деревь-
ев и тех, которые в будущем мо-
гут быть опасны. За один раз 
весь объём работ сделать не 
получится. Необходимо по-
добную деятельность вести на 
постоянной основе, — отметил 
главный лесничий МУП горо-
да Орла «Зеленстрой» Андрей 
Вершинин.

Также ремонт ведётся и на 
центральных улицах. Одно из 
самых ответственных направ-
лений — участок дороги около 
сквера Танкистов. Как заверил 
подрядчик, к началу августа все 
работы здесь будут заверше-
ны, поэтому ремонт проведе-
нию праздничных мероприя-
тий не помешает.

— В этом году в Орле будут 
приведены в порядок 63 дворо-
вые территории. 49 из них за-
асфальтированы, многие уже 
сданы. Все работы идут по гра-
фику. Никаких опозданий нет. 
Также в этом году будут приве-
дены в порядок 10 обществен-
ных территорий. На восьми уже 

идут работы, — отметил гла-
ва администрации Орла Алек-
сандр Муромский.

Также работы завершены 
и во дворе дома № 18 на ули-
це Бурова. Более чем за 3 млн. 
рублей отремонтированы тро-
туары, установлены бордюры, 
урны и лавочки. Не остался 
в стороне и частный сектор. 
Так, в посёлке Сталепрокат-
чиков дорога была отсыпана 
гранулятом. Здесь ремонта не 
видели более 20 лет.

— В этом году работы про-
водятся в сроки и качественно. 
Безусловно, есть недостатки, но 
они оперативно устраняются. 
Большинство жителей доволь-
ны. Они сами следят за ходом 
работ. Мы также постоянно 
контролируем благоустройство 
территорий по всей области. 
Будем постепенно наращивать 
объёмы, при этом особое вни-
мание нужно уделять качеству 
и оперативности выполняемых 
работ, — резюмировал предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

Александр ТРУБИН

Леонид 
Музалевский:
— Главное 
при проведе-
нии работ — 
качество 
и оператив-
ность

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

От чистого сердца
Председатели молодёжных парламентов ЦФО 
обсудили работу волонтёрских движений.

Их встреча прошла 23 июля в Калуге. Ключе-
вым её мероприятием стал круглый стол 
на тему «Законодательное регулирование 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 
в субъектах Российской Федерации Централь-
ного федерального округа».

В обсуждении приняли участие парламента-
рии и волонтёры регионов ЦФО. Они поделились 
опытом. О работе по развитию добровольческого 
движения в нашем регионе рассказала предсе-
датель совета молодых депутатов Орловской 
области Юлия Мальфанова. Депутат особенно 
отметила деятельность совета молодых депу-
татов Орловской области, молодёжного парла-
мента, «Школы волонтёров», которая с 2013 года 
функционирует на базе центра молодёжи 
«Полёт», и «Ресурсного координационного 
центра добровольческих инициатив» на базе 
ОГУ им. И. С. Тургенева с 2017 года.

— Встреча стала прекрасной площадкой для 
обсуждения проблем добровольчества в России. 
Мы поделились друг с другом опытом, взяли 
интересные идеи и проекты на вооружение, — 
подчеркнула Юлия Мальфанова.

В сентябре председатели советов молодых 
депутатов и молодёжных парламентов ЦФО для 
обсуждения важных вопросов соберутся в Орле.

Полина ЛИСИЦЫНА

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Ливенская епархия отметила свой первый юбилей
25 июля в духовно-
просветительском 
центре в Ливнах 
прошли праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 5-летию 
со дня основания 
Ливенской епархии.

На торжества прибыли 
почётные гости: пер-
вый заместитель губер-

натора Орловской области 
Вадим Соколов, митропо-
лит Орловский и Болхов-
ский Тихон, митрополит 
Антоний, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский 
Нектарий, священники.

Праздник начался с освя-
щения барельефа над вхо-
дом в здание Ливенской 
епархии. Изображение Свя-
той Троицы создал препо-
даватель ливенской художе-
ственной школы Констан-
тин Сараев. Он работал над 
барельефом около четырёх 
месяцев.

Ливенская епархия была 
образована в 2014 году, по-
сле того как на заседании 
Священного Синода Рус-

ской православной церкви 
в Москве был заслушан ра-
порт архиепископа Орлов-

ского и Ливенского Анто-
ния с предложением обра-
зовать в пределах Орлов-

ской области Орловскую 
митрополию, включающую 
в себя Орловскую и Ливен-
скую епархии. Священный 
Синод постановил образо-
вать в административных 
границах районов юго-вос-
точной части области Ли-
венскую епархию, выде-
лив её из состава Орловской 
епархии. Правящему архие-
рею Орловской епархии Си-
нод постановил иметь ти-
тул «Орловский и Болхов-
ский», правящему архиерею 
Ливенской епархии — «Ли-
венский и Малоархангель-
ский». Епископом Ливен-
ским и Малоархангельским 
был избран архимандрит 
Нектарий (Селезнёв), кли-
рик Орловской епархии.

Главной целью разделе-
ния крупных епархий на 
несколько малых Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл называ-
ет активизацию церковной 
жизни на местах, близость 
епископов к народу.

— Пять лет жизни Ли-
венской епархии показа-
ли справедливость ново-
го устроения. На её терри-

тории рукоположено более 
20 священнослужителей, 
открылось три монастыря 
и 17 приходов. С нуля об-
разовано 10 епархиальных 
отделов, — рассказал руко-
водитель пресс-службы Ор-
ловской митрополии Евге-
ний Борисов.

Перед праздничным 
концертом и официаль-
ными торжествами гости 
осмотрели фотовыставку, 
подготовленную специаль-
но к юбилею. По фотогра-
фиям, представленным на 
выставке, можно просле-
дить небольшую, но насы-
щенную историю Ливен-
ской епархии. Здесь пра-
вославные добровольцы 
помогают нуждающимся, 
православное казачество 
участвует в воспитании мо-
лодёжи. На выставке мы ви-
дим церемонию открытия 
семейного центра «Святые 
Покрова» и приюта для мам 
«Всё в твоих руках», кото-
рый стал обладателем пре-
зидентского гранта.

С приветственным сло-
вом к гостям и участникам 
праздника обратился пер-

вый заместитель губерна-
тора Орловской области Ва-
дим Соколов. Он подчерк-
нул, что за эти пять лет, 
в том числе благодаря ро-
ждению Ливенской епар-
хии, в православной Ор-
ловщине произошло мно-
го добрых и созидатель-
ных событий: открываются 
цент ры помощи нуждаю-
щимся, работают моло-
дёжные лагеря, православ-
ные центры. Также Вадим 
Соколов зачитал привет-
ственную телеграмму с 
поздравлениями епископу 
Ливенскому и Малоархан-
гельскому Нектарию от гу-
бернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова. Глава 
региона пожелал дальней-
шего процветания Ливен-
ской епархии, сил и энер-
гии священникам для ис-
полнения своего пастыр-
ского долга.

После официальных по-
здравлений для гостей был 
дан праздничный концерт, 
в котором приняли участие 
православные коллективы 
Ливенского района.

Марьяна МИЩЕНКО
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Жатва и благоустройство: 
главная забота
Глава региона Андрей Клычков в ходе рабочей поездки 23 июля в Колпнянский район оценил ход жатвы 
и работ по благоустройству районного центра, встретился с активом
Вместе с губернатором 
один из самых 
отдалённых районов 
области посетили 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский 
и члены регионального 
правительства.

ХЛЕБА  НА СЛАВУ
Одна из главных целей 

рабочей поездки — зна-
комство с ходом уборочных 
работ в сельхозпредприя-
тиях Колпнянского района.

Общая площадь пашни в 
СП «Колпнянское» АО «Орёл-
агроюг» превышает 9300 га. 
До конца этого года пред-
приятие планирует осво-
ить более 70 млн. рублей 
инвес тиций. Средства пой-
дут на строительство ангара 
и приобретение новой тех-
ники. В хозяйстве работают 
128 человек, средняя зара-
ботная плата составляет 
28,6 тысячи рублей.

Хлеборобы СП «Колпнян-
ское» из 3 000 га, занятых 
озимой пшеницей, убрали 
почти треть. Урожайность 
достигает 60 ц/га. Зерно — 
третьего-четвёртого клас-
сов качества. В первых 
числах августа в сельхоз-
предприятии планируют 
приступить уже к уборке 
сахарной свёклы.

АО «Орёл-Нобель-Агро» 
в основном занимается 
выращиванием озимой 
пшеницы, гречихи, сои, 
ячменя, подсолнечника. Для 
их возделывания и уборки 
закуплена новая высоко-
производительная техника 
отечественного и зарубеж-
ного производства. На про-
изводстве трудятся около 
250 человек, среднемесяч-
ная зарплата — 37,1 тысячи 
рублей.

— Отрадно, что у сельхоз-
предприятий нет проблем 
с техникой, кадрами и 
горючим, — отметил Андрей 
Клычков после общения 
с аграриями. — Колпнянцы 
вырастили на своей очень 
плодородной земле заме-
чательный урожай. Теперь 
главная задача — убрать его 
вовремя и без потерь.

По  прогнозам , при 
благо приятных погодных 
условиях уборка зерновых 

в регионе должна завер-
шиться в течение двух 
ближай ших недель.

НОВЫЕ СТАРТЫ
В посёлке Колпна губер-

натор Андрей Клычков, 
председатель облсовета Лео-
нид Музалев ский, началь-
ник управления физической 
культуры и спорта Орлов-
ской  области  Алексей 
Берестов, глава Колпнян-
ского района Виктор Гро-
мов дали старт первым 
спортивным баталиям на 
новой спортивной много-
функциональной площадке, 
построенной в парке куль-
туры и отдыха. Стоимость 
объекта превысила 6,5 млн. 
рублей.

На торжественное откры-
тие современного спортив-
ного комплекса собрались 
многочисленные любители 
физкультуры и спорта.

— Сегодня в области 
многое делается для раз-
вития спортивной инфра-
структуры, — сказал Андрей 
Клычков. — Так, в этом году 
будет открыто 14 много-
функциональных площадок. 
Важно, чтобы они были вос-
требованы у местных жите-
лей, детворы, а для этого 
вход на них должен быть 
всегда открыт.

На новые спортивные 
площадки выделено более 
89 млн. рублей.

— В вашем районе этот 
новый спортивный комп-
лекс — не первый. Весной 
2019 года была открыта 

спортплощадка на тер-
ритории Колпнянского 
лицея. Я искренне желаю, 
чтобы  многофункцио-
нальные площадки послу-
жили совершенствованию 
вашего спортивного мастер-
ства и достижению новых 
успехов!  — поздравил 

колпнянцев  Леонид 
Музалевский.

Визит первых лиц области 
в Колпнянский район завер-
шился встречей с его населе-
нием в Ахтырском сельском 
Доме культуры. Были под-
няты вопросы содержания 
и ремонта региональных 

и муниципальных авто-
дорог — в частности, на 
школьных маршрутах и тер-
ритории ЦРБ, а также капи-
тального ремонта зданий 
Колпнянского лицея и Дубов-
ской средней школы. Как 
отметил Андрей Клычков, 
все проблемные вопросы 

можно решить уже в бли-
жайшие годы — при условии 
активного взаимодействия 
всех уровней власти. От кол-
лектива Яковской средней 
школы в адрес губернатора 
прозвучала благодарность 
за выделение финансовых 
средств на замену обвет-
шалой кровли школьного 
здания.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, 
губернатор Орловской области:
— Колпнянский район лидирует 
в нашем регионе по многим 
показателям. Здесь хорошо развито 
сельскохозяйственное производство. 
Озимые уже убраны на половине 
посевных площадей. Вовремя 
осваиваются средства, выделенные на 
дорожные работы и благоустройство 
райцентра. У района достойные 
показатели в сфере социального 
развития и инвестиций.

Виктор Громов, 
глава Колпнянского района:
— Объём инвестиций в основной 
капитал за счёт всех источников 
финансирования за первое полугодие 
2019 года составил 100 миллионов 
рублей. Увеличение доходной части 
муниципального бюджета позволяет 
нашему району активно участвовать 
во всех областных программах. 
Завершается ремонт пяти дворовых 
и двух общественных территорий. До 
1 июля полностью освоили на ремонте 
улично-дорожной сети 16,5 млн. рублей 
из Дорожного фонда, отремонтированы 
11 улиц общей протяжённостью свыше 
6 км. Ремонтируются Крутовский 
и Ярищенский Дома культуры. 
У муниципалитета нет долгов 
в сфере ЖКХ.

В Колпне 
преобража-
ются скверы и 
парк культуры 
и отдыха

Подарок всем, 
кто любит 

спорт

Полезный 
диалог  с 

губернатором
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В здоровом теле — здоровый дух

июль 2019

Медновости

ТЕСТ

ТОЛСТАЯ ТЕМА

Если хотите похудеть…
В мире с каждым годом, увы, толстяков становится всё больше

— Разве обезжиренные 
молочные продукты не 
полезны?

— Когда продукт обезжи-
ривают, то его срок годности 
в разы уменьшается. Чтобы 
увеличить срок годности, 
производители используют 
искусственные жиры, кото-
рые никакой пользы вашему 
организму  не  приносят. 
Низкая калорийность обез
жиренных продуктов — не 
более чем миф. Не бывает 
полностью обезжиренных 
продуктов. Чтобы улучшить 
вкусовые качества обезжи-
ренных продуктов,  в них 
добавляют подсластители, 
стабилизаторы и т. д. В итоге 
о натуральности обезжирен-
ного питания можно забыть, 
плюс  каждая  добавка 
имеет свою энергоёмкость, 
жирные и обезжиренные 
продукты будут практиче-
ски одинаковыми по энерго
ёмкости.  Только  первые 
будут натуральными.

— Говорят, если хочешь 
похудеть,  нельзя  есть 
после 18 часов.

— Это  вырванная  из 
контекста фраза, которую 
произнесла когдато италь
янская звезда. Дело в том, 
что  она  ложилась  спать 
в 20 часов. Современный 
ритм жизни не позволяет 
нам делать  то  же  самое. 
Нельзя ложиться спать на 
голодный желудок —  это 
может нанести вред пече-
ни. При истощении запаса 
гликогена жир  начинает 
откладываться именно там. 
Длительная вечерняя голо-
довка приведёт к тому, что 
организм при утреннем или 
следующем приёме пищи 
«хватает» еду и запасает её 
в депо в виде жиров.

Есть надо за два — три 
часа до сна, но здесь очень 
важно, что есть и сколько. 
Я рекомендую пациентам 
кисломолочные продукты, 
которые  вырабатывают 
гормон мелатонин, отвеча-

ющий за глубокий сон и рас-
слабление нервной системы. 
Также можно позволить себе 
банан или виноград. В по-
следнем и вовсе есть флава-
ноиды — вещества, которые 
восстанавливают хрящевые 
структуры в организме че-
ловека. В банане содержатся  
кальций и магний. Вечером 
не обязательно есть целый 
банан, можно кусочек. Ещё 
один  вариант —  выпить 
чашечку  зелёного  чая 
с сухофруктами.

— Диетологи  часто 
говорят, что самый полез-
ный завтрак — овсянка.

— Во всём должна быть 
мера.  Сейчас модно  есть 
овсянку на завтрак. Крупа 
эта — действительно источ-
ник углеводов. Но те, кто ест 
овсянку в больших количе-
ствах и каждый день, могут 
принести своему организму 
больше вреда, чем пользы. 
Дело в том, что в овсянке 
содержится фитиновая кис-
лота, которая при накопле-
нии в организме в больших 
количествах может привести 
к вымыванию кальция из 
костной ткани. Отличной 
альтернативой могут быть 
яйца. Это легкоусвояемый 
белок. Протеины лучше все-
го употреблять с овощами, а 
не с углеводами — простыми 
или сложными.

— Это  правда,  что 
чёрный хлеб полезнее, 
чем белый?

— Нет, ведь его всё равно 
пекут с добавлением муки 
высшего  сорта.  Глютен, 
крахмал и мука  высшего 
сорта — далеко не полезные 
вещества. Глютен и вовсе 

может вызывать воспаление 
тонкого кишечника. Пше-
ничную муку употреблять 
можно,  однако  не  выше 
первого сорта. Также в хлебе 
не должно быть крахмала, 
картофельного  пюре, 
кукурузных составляющих 
и глютена.  Белый  батон 
лучше заменять хлебцами 
или ржаным хлебом.

— Один  из  методов 
похудения —  подсчёт 
калорий.

— Не  стоит  опираться 
на теорию калорийности 
хотя  бы  потому,  что 
калорийность — это коли-

чество  единиц  энергии, 
выделенных  продуктом 
при сжигании его в печи. В 
печи! Но ведь наш организм 
не печь. Ограничение кало-
рий зачастую не помогает 
похудеть. Всё дело в том, 
что в игру вступает гормон 
стресса — кортизол. Когда 
человек с тревогой пере-
считывает, сколько съел, то 
начинает нервничать, это 
заставляет кортизол усилен-
но работать и «требовать» 
жирного, сладкого… А это 
новые килограммы и новые 
переживания.

— Говорят, что некото-
рые продукты — ананас, 
грейпфрут, сельдерей — 
помогают сжигать жир...

— На  самом  деле  нет 
пищи, которая сжигает жир. 
Другое дело, что некоторые 
продукты могут увеличить 
скорость  метаболизма, 
но  лишь  на  небольшой 
промежуток  времени. 
Именно поэтому они ни-
как не являются причиной 
снижения веса. Они могут 

применяться  лишь  как 
вспомогательный продукт 
для  ускорения  процесса 
снижения веса.

— Какие продукты мож-
но оставить сладкоежкам?

— Наиболее  полезный 
десерт — зефир. В его соста-
ве есть патока, пектин, пюре 
из натуральных фруктов, 
белок  яйца.  Небольшое 
количество сахара в составе 
зефира вполне компенсиру-
ется остальными натураль-
ными ингредиентами. Ещё 
один плюс этого продукта — 
в нём полностью отсутству-
ет жир. Мармелад — также 
полезный десерт, но при его 
умеренном употреблении. 
Помимо пектинов он содер-
жит агарагар, полученный 
из водорослей, полезный 
для  суставов  и  костей. 
Шоколад — излюбленный 
десерт миллионов. Всё за-
висит от количества его упо-
требления: 20—30 граммов 
в день — вполне допустимая 
доза. Выбирать надо тём-
ный шоколад, с большим 
количеством какаобобов, 
масла какао (любое другое 
масло в составе шоколада 
не полезно).

— Можно  ли  пить 
сок  в неограниченном 
количестве?

— Нет! В подавляющем 
большинстве  пакетиро-
ванные  соки —  не  что 
иное, как восстановленные 
концентраты с большим ко-
личеством сахара и консер-
вантов. Если это возможно, 
следует отдавать предпо-
чтение фрукту, а не соку, 
поскольку плод содержит 
волокна, которые насыщают 
организм. Свежевыжатые 
соки  полезны,  но  также 
в меру.  В них  есть  лишь 
концентрация фруктового 
сахара и минеральных со-
лей. Их всегда лучше пить 
в разведённом виде.

— Правда  ли,  что  от 
зелёного чая худеют?

— Это  не  так.  Но  зато 
в зелёном чае, как и в вине, 
фруктах и овощах, содер-
жится  много  полифено-
лов — веществ, нейтрализу-
ющих опасный для артерий 
холестерин. Не забывайте 
про  обычную  питьевую 
воду.  Если  некомфортно 
пить целыми стаканами, 
возьмите литр — полтора 
с собой и пейте постепенно, 
глоточками. Вода разжижа-
ет кровь, что обеспечивает 
здоровую работу организма.

(Сайт 103. BY)

Клещи разбушевались
Более 1570 орловцев обратились за медицинской 
помощью после укусов клещей.

Из них более 500 — дети, 
которых членистоногие 
тоже не пожалели. Среди 

клещей, снятых с людей, 
есть инфицированные 
боррелиями. Сотрудники 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области 
рекомендуют соблюдать меры предосторожности 
в лесу и на территориях, опасных в отношении клещей.

В текущем сезоне заболеваний, передающихся 
с укусом клещей, на территории области, к счастью, не 
зарегистрировано.

Роковое дерево
Краснодарские хирурги спасли девятилетнюю 
девочку, которая упала на 1,5-метровую ветку.

Ветка прошла в грудную 
клетку. Диаметр рваной 
раны составлял около 10 см. 

К счастью, сердце не было 
повреждено. Врачи провели 
ювелирную работу: они 
извлекли инородный предмет, 
который проник в тело 
девочки на 24 сантиметра.

Врачи ещё раз обращаются 
к родителям, чтобы они 
объяснили детям, где нельзя 
играть. Игры на крышах, 
гаражах, стройках, возле 
опасных старых деревьев 
могут стать смертельными.

(Минздрав 
Краснодарского края)

Способность 
сохранять 
равновесие 
в такой позе менее 
20 секунд, по 
мнению учёных
неврологов, 
указывает 
на вероятность 
опасного 
мозгового 
нарушения. 
Проверьте 
себя. Здоровый 
человек способен 
простоять на одной 
ноге с закрытыми 
глазами:

Великая русская актриса Фаина Раневская как-то сказала: «Если хотите похудеть — ешьте голой и перед 
зеркалом». Диетологи считают, что есть более приемлемые варианты сброса лишнего веса.

— Многие верят, что для похудения нужно 
убрать из рациона жирное, сладкое и муч-
ное, — говорит врачдиетолог медицинского 
центра «Горизонт» Наталья Давыдова. — 
Я обычно напоминаю таким пациентам, 
что организму нужны три биологически 
значимых элемента: белки, жиры и угле-
воды. При этом еда должна быть вкусной 
и сбалансированной. Убрать из рациона 
можно и нужно лишь такие продукты, как 
газированные напитки, сосиски, консерва-
ция, промышленные кондитерские изделия, 
кроме мармелада и зефира, обезжиренные 
продукты и батон.

в 20 лет — 40 сек.,
в 30 лет — 30 сек.,
в 40 лет — 20 сек.,
в 50 лет — 15 сек.,
в 60 лет — 10 сек.,
в 70 лет — 5 сек.

На одной ножке
Умение простоять на одной ноге с закрытыми 
глазами — хороший тест по выявлению риска 
инсульта.

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Низкая калорийность 
обезжиренных продуктов — 
не более чем миф. 

Некуда идти
Россияне стали чаще обращаться за медицинской 
помощью в платные клиники.

Если в 2006 году к частным докторам обращалось 
6 % пациентов, то в 2019м — уже 15 %. 
Опрос провёл Всероссийский центр изучения 

общественного мнения. Основная причина 
сложившейся ситуации кроется в недоступности 
своевременной бесплатной медицинской помощи. 
Жители многих российских регионов вынуждены 
неделями ждать очереди на бесплатный приём 
к специалисту.

Одна из причин такого положения — политика 
сокращения медицинских учреждений под маской 
«оптимизации». В государственных больницах доля 
пациентов сократилась с 52 % до 46 %. Самолечением 
занимаются 33 % респондентов , количество 
сторонников народной медицины сократилось с 2 % 
до 1 %. Среди тех, кто вообще ничего не делает для 
здоровья, оказалось 4 %. Средства на предупреждение 
болезней и их дальнейшее лечение не могут найти 
почти треть опрошенных.

(ИА REGNUM)
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Пчёлы против яда: 
массовая гибель насекомых способна обернуться неурожаем
Всего, по информации Минсельхоза, погибло 
35,7 тыс. пчелосемей, что составляет лишь 2,6 % 
их общего количества в пострадавших 23 регионах. 
До 30 июля министерство планирует завершить 
анализ ситуации, на основе которого будут 
разработаны предложения по её решению. В АКОРТе 
«Известиям» сказали, что гибель пчёл может 
привести уже в ближайшем будущем к заметному 
снижению урожая сельхозкультур, которые опыляют 
эти насекомые. А результат любого неурожая — 
это повышение цен из-за дополнительных расходов 
на логистику и импортные закупки.

МАССОВЫЙ МОР
В настоящее время общее 

количество пчелосемей в Рос-
сии, по данным Росстата, со-
ставляет около 3,1 млн. По 
оперативной информации, 
представленной в Минсель-
хоз органами управления АПК 
23 регионов РФ, в которых про-
изошёл мор насекомых, погиб-
ло 35,7 тыс. пчелосемей, что со-
ставляет 2,6 % их общего ко-
личества. Проблема затронула 
Курскую, Липецкую, Рязанскую, 
Орловскую, Тамбовскую, Туль-
скую, Московскую, Владимир-
скую, Саратовскую, Ульянов-
скую области, а также Респу-
блики Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовию, Татарстан и Алтай-
ский край. Об этом рассказали 
«Известиям» в ведомстве.

Там добавили, что гибель 
пчёл в ряде регионов страны 
и связанный с этим матери-
альный ущерб аграриев вы-
зывают озабоченность Мин-
сельхоза. Ведомство ожида-
ет от региональных органов 
управления АПК информацию 
о сложившейся ситуации и до 
30 июля планирует завершить 
её анализ.

— Преждевременно делать 
какие-либо выводы о при-
чинах массовой гибели пчёл. 
Вопрос о компенсации вре-
да, причинённого имуществу 
граждан в результате наруше-
ния законодательства в обла-
сти обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами, может 
быть решён в судебном поряд-
ке, — добавили в пресс-службе 
ведомства.

Мор пчёл, по предваритель-
ным данным, от обработки пе-
стицидами сельхозземель мо-
жет привести к серьёзным по-
следствиям, сказал «Извести-
ям» президент Российского 
национального союза пчело-
водов Арнольд Бутов.

— Гибель насекомых реги-
стрируют в местах, где посеяно 

большое количество рапса, — 
сказал он. — Это составляет 
15-20 % в каждой отдельной 
области.

Ущерб эксперт пока назы-
вать не стал, отметив, что он 
подсчитывается.

Специалисты Федерального 
центра пчеловодства уже на-
писали обращение к министру 
сельского хозяйства Дмитрию 
Патрушеву с просьбой прове-
сти экстренное совещание по 
вопросу «профилактики отрав-
ления медоносных пчёл» с при-
влечением всех заинтересован-
ных сторон. А глава комитета 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям Николай Ни-
колаев обратился в Генпроку-
ратуру с просьбой проверить 
информацию о массовом море 
насекомых в результате ис-
пользования пестицидов при 
обработке сельхозземель.

Именно эта версия сегодня 
является основной — из-за на-
падения вредителей на рапсо-
вые побеги фермеры увеличи-
ли количество обработок.

Арнольд Бутов также под-
черкнул: ненормированное 
использование пестицидов 
всегда приносило ущерб пче-
ловодству, а также популяции 

птиц и полезных растений — 
в этой проблеме нет ничего но-
вого. Однако говорить о том, 
что в этом сезоне с ними ста-
ли перебарщивать, рано: та-
ких цифр пока нет. В 2018 году, 
по подсчётам ФГБУ «Россель-
хозцентра», было примене-
но 65,1 тыс. т пестицидов, 
в 2016-м — 61,4 тыс. т.

ГИБЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Как рассказали «Известиям» 

в Федеральном научном центре 
пчеловодства, в этом году ката-
строфическая ситуация с насе-
комыми связана с несколькими 
факторами.

Первый — тёплое начало 
лета, из-за которого многие 
насекомые стали развиваться 
по укороченному циклу, и ко-
личество генераций вредите-
лей выросло.

Второй фактор — способ-

ность вредителей вырабаты-
вать резистентность к приме-
нённому инсектициду, и если 
после обработки некоторые из 
них выжили, они передали воз-
можность противостоять от-
равляющему веществу следу-
ющему поколению. В резуль-
тате сельхозтоваропроизводи-
тель вынужден применять всё 
более сильные отравляющие 
вещества.

Третий фактор — это рас-
ширение площадей для выра-
щивания рапса. Как извест-
но, на монокультуре развитие 
вредителей идёт ускоренны-
ми темпами, что требует осо-
бенно сильных отравляющих 
веществ.

Четвёртый фактор — это 
нарушения в применении пе-
стицидов и отсутствие контро-
ля за этим процессом. Даже 
если пчеловодов и предупре-

ждают о будущих обработках, 
то ставят неправильные сроки 
изоляции (например, не пять 
дней, как это требуется по ин-
струкции, а три). 

Пятый  фактор — это 
экономика.

— Некоторым производите-
лям выгоднее заплатить за ги-
бель пчелиных семей, чем поте-
рять весь урожай, — утверждает 
врио директора Федерального 
научного центра пчеловодства 
Анна Брандорф.

ДЕФИЦИТ СЛАДКОГО
В Ассоциации компаний 

розничной торговли (АКОРТ) 
«Известиям» сказали, что зна-
комы с проблемой мора насе-
комых, но от сетей пока ника-
кой информации не поступало.

Дефицита мёда можно ожи-
дать, но его производство со-
кратится не катастрофиче-
ски, а на 15-20 %, предполага-
ет Арнольд Бутов.

— Уже восстановленные па-
секи нужно проинспектиро-
вать: если пчела занесла нек-
тар в улей, необходимо стро-
го проверить качество остав-
шегося в улье мёда — он будет 
вреден для человека, — доба-
вил он.

Средняя потребительская 
цена на натуральный пчели-
ный мёд за шесть месяцев 

2019-го выросла на 0,8 % по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года — с 466,4 
до 470 рублей за кг, уточни-
ли «Известиям» в Минсельхо-
зе. При этом ведомство не ви-
дит предпосылок для возник-
новения дефицита мёда и ро-
ста цен на него.

— Надо понимать, что в си-
туации с гибелью пчёл дефицит 
мёда — меньшая из проблем. 
Они опыляют почти все пло-
дово-ягодные культуры плюс 
масличные и крупяные, те же 
подсолнечник и гречиху, а так-
же бахчевые и ещё многие дру-
гие. Рост цен будет зависеть от 
неурожая — предсказать его не-
возможно до начала созрева-
ния культур. Результат любо-
го неурожая — повышение цен 
из-за необходимости дополни-
тельных расходов на логистику 
и импортные закупки, — ска-
зал представитель ассоциации.

Крупнейшие ритейле-
ры — Х5 Retail Group, Дикси, 
«Авоська» и «Лента» — опера-
тивно не ответили на запрос 
«Известий» о том, есть ли се-
годня реальные предпосылки 
для дефицита мёда в магази-
нах. В пресс-службе «Магнита» 
сказали, что магазины компа-
нии обеспечены этой продук-
цией в необходимом объёме.

Ирина ЦЫРУЛЕВА

Массовая гибель пчёл в России 
в результате обработки ядохимикатами 
сельхозземель может привести 
к дефициту мёда в ряде регионов, 
рассказал «Известиям» президент 
Российского национального союза 
пчеловодов Арнольд Бутов
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ПО ИНСТРУКЦИИ
При подозрении на отравление пчёл 
владелец пасеки обязан поставить 
в известность специалистов 
государственной ветеринарной службы, 
обслуживающих то муниципальное 
образование, где находится пасека.

Далее следует обратиться в районную 
(городскую) администрацию для создания 
комиссии по обследованию пасеки и отбору 

павших пчёл, образцов растений с предполага-
емого участка поля, где происходила обработка 
пестицидами и агрохимикатами.

В данную комиссию должны войти пред-
ставители администрации, станции по борьбе 
с болезнями животных или филиала БУОО 
«Орловский ОВЦ», владелец пасеки. По воз-
можности следует привлечь к участию в работе 
комиссии предполагаемого виновника гибели 
пчёл (фермера, представителя сельскохозяй-
ственного предприятия).

Созданная комиссия проводит осмотр 
пасеки, мест гибели пчёл, ветеринарный специ-
алист в присутствии членов комиссии отбирает 
пробы пчёл, растений. Пробы упаковываются, 
опечатываются. Комиссия составляет акты 
обследования пасеки и отбора проб.

Доставка проб осуществляется за счёт вла-
дельца пасеки. Срок доставки на исследование 
в ветлабораторию не должен превышать одних 
суток с момента отбора материала.

Сайт Управления ветеринарии 
Орловской области, 18.06.2019

РАСПРОСТРАНИТЬ ОПЫТ ЧЕРЕПКОВА
Количество обращений граждан 
в департамент сельского хозяйства 
свидетельствует о том, что проблема 
является для Орловского региона 
системной.

На сегодня правовые отношения в области 
пчеловодства регламентируются Законом 
Орловской области № 1555-03 от 2 ноября 

2013 года «Об отдельных правоотношениях 
в сфере пчеловодства на территории Орлов-
ской области» и Приказом Министерства 
сельского хозяйства № 194 от 19 мая 2016 года 
«Об утверждении Ветеринарных правил 
содержания медоносных пчёл в целях их 
воспроизводства, выращивания, реализации 
и использования для опыления сельскохозяй-
ственных энтомофильных растений и получе-
ния продукции пчеловодства».

Также в органы местного самоуправле-

ния региона и адрес сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Орловской области 
департаментом сельского хозяйства Орлов-
ской области неоднократно были направлены 
информационные письма с требованиями 
СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требо-
вания к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, примене-
ния, обезвреживания и утилизации пестици-
дов и агрохимикатов».

Неоднократно проводились совещания 
с представителями служб Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора, Управления ветеринарии 
Орловской области, Управления внутренних 
дел Орловской области. Приказом департа-
мента сельского хозяйства Орловской области 
№ 147 от 1 июля 2019 года создана рабочая 
группа для подготовки методических реко-
мендаций по содержанию пасек, разведению, 
реализации пчёл и продуктов пчеловодства 
на территории Орловской области.

Для уведомления в кратчайшие сроки 
о проводимых обработках и перемеще-
ниях пасек департамент рекомендует 
использовать опыт фермеров Дмитров-
ского района, в частности Виктора Череп-
кова, руководителя КХ «Искра», который 

организовал работу с пчеловодами путём 
смс-информирования.

Сайт департамента сельского хозяйства 
Орловской области, 3.07.2019

ДЕЛО О ГИБЕЛИ ПЧЁЛ
Следственными органами Следственного 
комитета РФ по Орловской области 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, 
установленных для борьбы с болезнями 
и вредителями растений), сообщает сайт 
ведомства.

Предварительно установлено, что 14 июня 
2019 года в Корсаковском районе на одной 
из пасек зафиксирована гибель более 

300 пчелосемей.
По версии следствия, пчёлы погибли 

в результате нарушения ООО «Отрадаагро-
инвест» правил, установленных для борьбы 
с болезнями и вредителями растений, 
при обработке посевов пшеницы.

В настоящее время проводятся необхо-
димые следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
произошедшего.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Пока из рук не выпало перо
100 лет назад, 26 июля 1919 года, в Орле родился будущий журналист 
и писатель — Анатолий Николаевич Яновский

Е
го  детство  прошло 
на  Николо-Песков-
ской улице. Совсем 
младенцем едва не 

погиб. Много лет спустя 
в  автобиографических 
рассказах он написал о том, 
как белогвардейские пули 
свистели над матерью, 
пытавшейся укрыть собой 
двухмесячного сына.

Кумач большевистских 
праздников, мелодии «Вар-
шавянки» и «Марсельезы», 
пионерские марши, первая 
радиопередача и первый 
аэроплан — такими были 
приметы эпохи, пестовав-
шей юного орловца. Учился 
Яновский вместе с Леони-
дом Афониным — будущим 
писателем и литературо-
ведом в школе № 6 (в этом 
здании на Комсомольской 
улице теперь — Дом твор-
чества детей Заводского 
района). Один из сверстни-
ков Яновского вспоминал: 
«В школе царило повальное 
увлечение литературой 
и театром. Нет, совсем не 
в ущерб другим предметам: 
бывшие гимназические 
учителя, что преподавали 
здесь, основательно учили 
естественным и точным на-
укам, русскому и немецкому 
языкам. Но уроки литерату-
ры, а по вечерам репетиции 
и спектакли драмкружка 
были для школьников са-
мыми яркими событиями». 
К тому же уроки нередко 
проходили в литературных 
местах Орла, в частности, 
в тургеневском музее.

Уже в 1934 году победи-
тель городских творческих 
олимпиад  Анатолий 
Яновский начал печатать-
ся — в «Орловской правде» 
появилось его стихотворе-
ние «Партбилет». Затем его 
стихотворения поместили 
в ленинградском журнале 
«Резец». Сотрудник «Орлов-
ской правды» Борис Гершун 
приобщил дуэт Афонин — 
 Яновский к журналистике: 
с 1936 года на страницах 
газеты регулярно появля-
лись их заметки о школьной 
жизни.

Мечтой Анатолия было 
поступить  в  военную 
авиационную школу, но, 
видимо, по здоровью он не 
прошёл и потому вместе 
с Леонидом Афониным 
отправился в столицу — 
учиться на гуманитария. 
Летом 1937 года сдали 
экзамены в знаменитый 
Институт философии, лите-
ратуры и истории. Учились 
друзья на литературном 
факультете, но Анатолию 
одного этого было мало — 
он поступил заочно ещё 
и на искусствоведческое 
отделение. И в годы сту-
денчества, и в военное 
время, когда был призван 
в пехоту, не разрывал связь 
с «Орловской правдой»: 
присылал статьи и очерки.

На фронте был коррес-
пондентом, а затем ответ-
ственным  секретарём 
газеты  «За  Советскую 
Родину!» 73-й стрелковой 
дивизии, которая освобож-
дала родную Орловщину.

В представлении Янов-
ского к медали «За боевые 

заслуги» редактор газеты 
майор Туркатов писал 
весной 1944 года: «Во время 
наступательных боёв диви-
зии большую часть своего 
времени находился в насту-
пающих подразделениях, 
организуя материалы для 
газеты, популяризуя героев 
боёв и боевой опыт лучших 
подразделений. В августе 
1943 года в составе 2-го ба-
тальона 471-го стрелкового 
полка в районе Крымский 
Бугор Сумской области 
переправлялся на правый 
берег реки  Десна, где 
организовал оперативный 
материал для газеты. В ок-
тябре 1943 года в районе 
Ветки Гомельской области 
переправлялся на противо-
положный берег реки Сож, 
где также организовал ма-
териалы из подразделений, 
первыми форсировавших 
водный рубеж. В феврале 
1944 года в составе 3-го ба-
тальона 392-го стрелкового 
полка участвовал в прорыве 
обороны в районе Поганцы 
Паричского района Полес-
ской области, где, несмотря 
на непрекращающиеся бои, 
непосредственно с передо-
вых позиций организовы-
вал необходимый материал 
для газеты».

Будущий писатель воевал 
на Брянском, Центральном, 
1-м, 2-м и 3-м Белорусском 
фронтах. В наградном листе 
(январь 1945 г.) говорилось: 
«При прорыве обороны про-
тивника в районе Шляхецка, 
Домбровка Макувского 
повета Варшавского воевод-
ства 14—17 января 1945 года 
находился в боевых по-
рядках 413-го стрелкового 
полка, где организовал 
важнейшие оперативные 
корреспонденции, моби-
лизующие на ещё большие 
подвиги всех бойцов».

Яновский был награждён 
орденом Красной Звезды, 
медалями  «За  взятие 
Кёнигсберга», «За победу 
над Германией». После 
победы Центральный ко-
митет ВКП(б) направил его 
в «Орловскую правду». Вна-
чале исполнял обязанности 
ответственного секретаря, 
затем стал заведующим 
отделом культуры и быта. 

По живым впечатлениям 
были написаны рассказы об 
Орловской битве. Героизму 
её участников, событиям, 
происходившим в грозную 
годину войны на родной 
земле, была посвящена 
пьеса «Первый салют», 
написанная в соавторстве 
с коллегой по редакции 
Евгением Горбовым. Пьесу 
напечатали в 3-м выпуске 
«Орловского альманаха», 

поставили на сцене об-
ластного театра. В 1952 году 
рассказы Яновского об 
Орловской  битве  «На 
подступах к городу» были 
изданы отдельной книгой.

Яновский вошёл в состав 
областного литобъедине-
ния, причём был одним из 
наиболее активных его чле-
нов. Он отвечал за подготов-
ку литературных страниц 

в газетах «Орловская прав-
да» и «Орловский комсомо-
лец», выступил редактором 
коллективного сборника 
поэзии «Наше утро» (Орёл, 
1955). В драмтеатре была 
поставлена пьеса Яновского 
«Трудный случай» о жизни 
студенческой молодёжи 
(получила одобрение на 
III Всесоюзном совещании 
молодых писателей, деле-
гатом которого он был). 

В 1956 году вышла в свет 
повесть «Последняя ставка», 
рассказывающая о борьбе 
подпольщиков в оккупиро-
ванном городе.

Богаты на новинки были 
1960-е годы, причём свои 
книги Яновский адресовал 
тогда в основном детям 
и  юношеству: сборник 
рассказов «Серебряный 
портсигар» (Орёл, 1963), 
повесть «Наследники» 
(Тула, 1964). В 1964 году 
второе издание книги «Гор-
нисты идут впереди» вышло 
в Москве, в следующем 
году Яновский был принят 
в Союз писателей СССР. 
По повести «Приключения 
Сеньки-Чапая» (Тула, 1966) 
Свердловской киностудией 
был снят фильм, который 
демонстрировался по Цен-
тральному телевидению 
СССР. А ещё писатель много 
лет сотрудничал с Агент-
ством печати «Новости», его 
очерки об Орловщине и рас-
сказы были переведены на 
французский, немецкий, 
финский, норвежский, 
венгерский, чешский, мон-
гольский, польский и другие 
языки.

Несмотря на наличие 
писательского  билета, 
Яновский всегда оставался 
журналистом. Невозможно 
перечислить все его статьи 

и очерки, рецензии, фель-
етоны, газетные отчёты 
о значимых событиях в сфе-
ре культуры и искусства 
Орловщины. Чтобы дать 
современному читателю 
хотя бы эскиз этой мно-
гогранной деятельности, 
назову десяток-другой тем 
публикаций Яновского во 
второй половине 1960-х 
годов. В 1967 году он пишет, 
к примеру, о Болховском 
педучилище и улице Лес-
кова в Орле, о писателе 
А. Германо, революционере 
Б. Волине и современнике — 
враче-урологе из областной 
больницы. В 1968-м — о тор-
жествах в честь 150-летия со 
дня рождения И. С. Турге-
нева, о посвящённой этому 
научной  конференции 
и новой экспозиции музея, 
о достопримечательных 
тургеневских местах, о но-
вых книгах, приуроченных 
к знаменательной дате. 
А ещё очерк об учёном-ре-
волюционере П. Штернбер-
ге, отклик на книгу Г. Родина 
«По следам минувшего». 
В 1969-м — очерк о колхо-
зе им. А. Бадаева, очерки 
о нарышкинских педагогах 
и краеведах…

Старейший музейный ра-
ботник Н. М. Кирилловская 
вспоминала о Яновском: 
«Интеллигентный, милей-
ший человек, с мягкими 
манерами, тихим голосом 
и застенчивой улыбкой, он 
мог быть весьма твёрдым, 
когда дело шло о защите 
культурного  наследия 
орловского края. Анатолий 
Николаевич был одним из 
тех журналистов, кто в своё 
время много писал о необ-
ходимости восстановления 
усадебного дома Тургенева 
в Спасском-Лутовинове, 
о создании музеев Леско-
ва, Бунина, о проведении 
Фетовского праздника».

И попутно несколько слов 
Кирилловской о супруге пи-
сателя Зинаиде Яковлевне 
Сидельниковой, много лет 
работавшей в Орле редакто-
ром книжного издательства: 
«Обаятельная женщина 
с лучистыми голубыми 
глазами, всегда с улыбкой, 
скромно, но со вкусом оде-
тая, но и не синий чулок». 
Супруги воспитали трёх 
дочерей. На рабочем столе 
Сидельниковой за три деся-

тилетия получили путёвку 
в литературу рукописи 
едва ли не всех орловских 
писателей. Её фамилия — 
в  выходных  сведениях 
сотен книжек областного 
и Приокского книжных 
издательств…

Писатель Иван Рыжов 
вспоминал: «К «младшим» 
был отзывчив, доброжела-
телен. Будучи почти бес-
сменным уполномоченным 
Литфонда в нашей области, 
он постоянно хлопотал 
о квартирах писателям, 
путёвках в Дома творчества, 
санатории, о материальной 
помощи. И, как правило, 
всё ему удавалось… А ещё 
вспоминаются наши по-
ездки по весям и городкам 
Орловской области, как 
встречали нас — тепло, 
дружественно».

А в мемуарах Леонарда 
Золотарёва, работавшего 
с Яновским в редакции, имя 
наставника упоминается 
40 (!) раз, более того, героем 
одной из пьес Золотарёва 
на военную тему стал 
лейтенант Яновский…

Треть века он работал 
в «Орловской правде» на 
одной и той же долж ности — 
завотдела  культуры . 
Уйдя  на  заслуженный 
отдых, Яновский мечтал 
возобновить пьесу «Первый 
салют» на новой сцене 
тургеневского  театра . 
Для автобиографической 
книги о войне собирал 
материал в Свердловском 
и Кромском районах. В 
1980-е годы вышло в свет 
несколько книг его повестей 
и  рассказов:  «Костры 
Бежина луга» (Москва, 1983), 
«Земля и люди» (Тула, 1984, 
2-е издание — Москва, 1987), 
«”Марсельеза” на орловских 
улицах» (Тула, 1989).

Анатолий Николаевич 
ещё о многом хотел напи-
сать. Но  время  давно 
давало знать о себе. Летом 
1990 года Яновский поехал 
в Дом творчества в Крым. 
Здесь 2 июля остановилось 
сердце писателя и жур-
налиста. Похоронили его 
в Коктебеле.

Каков итог жизни этого 
незаурядного человека? 
Сотни километров фрон-
товых дорог, Победа и под-
нятая из руин страна. Два 
десятка книг, тысячи газет-
ных публикаций — верное 
служение Орловщине и Рос-
сии, культуре и литературе. 
Итог, достойный звания 
русского писателя.

…Лет 15 назад в стенах 
орловского лицея № 28 
появилась идея открыть 
мемориальную доску на 
доме по улице 2-й Курской, 
где жил Анатолий Яновский. 
Учителя и ученики собрали 
более шестисот подписей 
в  поддержку  проекта . 
Однако памятная табличка 
на доме тогда так и не по-
явилась. Наверное, это дело 
времени. Память о писателе 
и журналисте в Орле не 
исчезнет, как не исчезнут 
его очерки и книги, лите-
ратурные герои и его думы 
о родной сторонке.

Алексей 
КОНДРАТЕНКО

Очерки Анатолия Яновского 
об Орловщине были переведены 
на французский, немецкий, 
финский, норвежский, 
венгерский, чешский, 
монгольский, польский 
и другие языки.

А. Н. Яновский 
(справа) 
с друзьями- 
газетчиками — 
слева 
редактор 
«Орловской 
правды» 
С. В. Коробков 
(фото 
середины 
1970-х годов)

Фронтовик 
Анатолий 
Яновский 
треть века 

работал 
в «Орловской 

правде»



Орловская правда
26 июля 2019 года 7РАЗНОЕ

Ре
кл
ам

а

Требуется водитель категорий С, Е 
на постоянную работу 

на уборку зерновых культур. З/п 50 тыс. руб. 
Тел. 8-961-626-10-14.

 АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) сооб-
щает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков, которые состоятся 18.09.2019 г. в 11.00 по московскому времени по адре-
су: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 39, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 3, каб. 38.

Предмет аукциона: движимое имущество АО «Орелгортеплоэнерго», 
не участвующее в производственной и хозяйственной деятельности, и от-
носящееся к непрофильным активам. Имущество реализуется в составе сле-
дующих лотов:
№ 
Лота Наименование непрофильного актива Балансовая 

стоимость
Начальная цена,
в том числе НДС

1
Движимое имущество в соответствии 
с приложением № 1 к Плану приватиза-
ции непрофильных активов (лот № 1).

8 870 361,66 11 445 428

2 00070075 Станок токарно-винторезный 
1К-62

19 068.00 314703

3 Станок токарно-винторезный 1К-62 0.01 314703

4 Станок фрезерный универсальный 
ФУЗ-25

19 068.00 155663

5 Автомашина ВАЗ-21074, гос. № Т 295 ХС 27 020.33 23933
6 Автомашина ЗИЛ-РЖМ Т 285 ХС 25 322.00 139903
7 Автомобиль ГАЗ-2705 Р 034 ТМ 34 115.81 70470
8 Экскаватор ЭО-2621В2 N 01-94 16 923.00 145085
9 Автомашина ГАЗ-3102 М 417 ВМ 0.01 44838
10 Автомобиль УАЗ-3909 Р 051 ТМ 0.01 41951
11 00080164 Резчик швов СS 189 HONDA 72 850.00 39492
12 Сейф большой 1 476.00 6240

Итого: 9 086 204,83 12 742 409

Аукцион проводится на повышение. Шаг аукциона по каждому лоту со-
ставляет 5 (пять) процентов начальной цены лота.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявки на участие 
в аукционе, представившие необходимые документы и обеспечившие посту-
пление в срок по 18.09.2019 г. включительно на счет организатора аукциона 
установленной суммы задатка.

Прием заявок и иных документов, необходимых для участия в аукционе, 
заключение договоров задатка осуществляются с 29.07.2019 г. по 17.09.2019 г. 
включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по московскому времени по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 39, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 3, каб. 38.

К заявке на участие в аукционе должны прилагаться следующие 
документы:

документ, подтверждающий внесение заявителем установленной суммы 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе непрофиль-
ного актива (оригинал или нотариально заверенные копии);

учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, если 
таковые были), свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о при-
своении основного государственного регистрационного номера (копии, за-
веренные надлежащим образом) (для юридических лиц);

решение соответствующего органа управления юридического лица, раз-
решающее приобретение непрофильного актива, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами юридического лица и законодатель-
ством Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для юридических лиц);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для 
индивидуальных предпринимателей);

документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная над-
лежащим образом) (для физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для нерезидентов);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия).

Задаток для участия в аукционе составляет 10 % начальной цены лота.
Задаток вносится на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» по 

реквизитам:
р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену.
Подведение итогов и определение победителя аукциона осуществляет-

ся в день проведения аукциона. Заключение договоров купли-продажи с по-
бедителем аукциона осуществляется не позднее десяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

С дополнительной информацией об аукционе можно ознакомиться по 
месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 76-18-80.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Орловской области 
объявляет об открытии вакантной должности:

- судьи Арбитражного суда Орловской 
области.

Соответствующие документы и заявления, 
указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного зако-
на, 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. Красноармей-
ская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 
9 августа 2019 года. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков.

Заказчик работ: Тиняков Алексей Иванович, адрес для связи: Ор-
ловская область, Свердловский район, д. Хотетово, ул. Солнечная, д. 41, 
тел. 8-909-229-37-25.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020201:102, адрес: Орловская область, Свердловский р-н, с/п 
Яковлевское, территория бывшего колхоза им. Куйбышева.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Сосковского района извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка площадью 131 603 кв. м, 
кадастровый номер 57:05:0020101:345, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Сосковский район, Лобынцевское сельское поселение, 
с. Людское, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «О  

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Богодуховского сельского поселения извещает о намерении продать 
7 земельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Свердловский р-н, с/п Богодуховское, западнее д. Спас-
ское, Новослободка, кадастровый номер 57:15:0020501:24. Размер доли 
10,4 га. Цена доли на дату подачи объявления: 15 % кадастровой стои-
мости доли — 154 284,00 рубля. Земельные доли могут быть проданы 
с.-х. предприятиям или КФХ, использующим данный земельный уча-
сток. Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей с.-х. предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникно-
вения права муниципальной собственности на доли обратиться с заяв-
лением в администрацию.

Адрес: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухо-
во, ул. Центральная, 2, тел. 8 (48645) 2-57-19.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская обл., Ливенский р-н, в центральной части землепользования СП 
«Светлый Путь» АО «Агрофирма Ливенская Нива», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:22:0000000:78, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес местоположения: 
Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, конт. тел. 8-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действую-
щий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, нахо-
дящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является общество с ограничен-
ной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ИНН 5714005846, ОГРН 
1105741001288, почтовый адрес: 303206, Орловская область, Кромской 
район, село Кутафино, 10б,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земел ь сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:07:0000000:105, Российская Феде-
рация, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Лубянское, ОАО АПО 
«Агрофирма Дмитровский Кристалл» СП «Лубянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, на-
ходящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@
agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является общество с ограни-
ченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ИНН 5714005846, ОГРН 
1105741001288, почтовый адрес: 303206, Орловская область, Кромской 
район, село Кутафино, 10б,

 ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:07:0000000:103, Российская Федера-
ция, Орловская область, Дмитровский р-н, Соломинское с/п СПК им. Ми-
чурина (бывшее КСП им. Мичурина).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Федосова Романа Александровича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направ-
ляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама Реклама

Реклама

СПОРТ

Второй пошёл
На выходных стартует второй круг 
чемпионата Орловской области 
по футболу.

В рамках седьмого тура пройдёт три матча. 
Основное внимание болельщиков будет 
приковано к противостоянию «Руси» 

и «Гидромашины». Обе команды ведут 
отчаянную борьбу за попадание на пьедестал 
почёта, поэтому встреча обещает быть 
жаркой. Также проигравший коллектив может 
окончательно лишиться шансов на золото.

Не менее интересный матч ожидается 
в Верховье, где местное «Славянское» примет 
«Знаменку». Пока хозяева идут уверенной 
поступью к очередному чемпионству, 
но и команде из Орловского района нужно 
набирать очки, чтобы сохранить шансы 
на борьбу за медали, а для этого им необходимо 
побеждать.

В Болхове «горожане» попытаются набрать 
первые очки во встрече с «Орлом-М». Для 
хозяев этот матч является, пожалуй, главной 
возможностью разжиться зачётными баллами, 
но и «молодёжка» рассчитывает увезти 
из города церквей победу.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 5 5 0 0 27-2 15
2. «Гидромашина» Ливны 5 4 0 1 26-9 12
3. «Русь» Нарышкино 5 3 1 1 13-7 10
4. «Знаменка» 6 2 1 3 13-15 7
5. «НЭО» Орёл 5 2 0 3 17-16 6
6. «Орёл-М» 6 2 0 4 9-30 6
7. «Болхов» 6 0 0 6 5-31 0

7-й тур. 28 июля. Русь — Гидромашина 
(Нарышкино, 16.00). Славянское — Знаменка 
(Верховье, 16.00). Болхов — Орёл-М (Болхов, 
16.00). (0+)

Александр ТРУБИН
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РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Администрация Старогольского сельского поселения Новодеревень-

ковского района Орловской области извещает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка (далее — аукцион).

Аукцион состоится 30 августа 2019 года в 14.00 по местному време-
ни по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старо-
гольское, д. 120.

Продавец: администрация Старогольского сельского поселения 
Новодеревень ковского района Орловской области.

Организатор аукциона: администрация Старогольского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области: 303635, 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское, д. 120, 
тел. 8 (48678) 2-44-25, адрес электронной почты: super.poselenie2012@
yandex.ru

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 

земель ного участка.
Лот № 1: земельный участок, кадастровый номер 57:20:0250101:107, 

категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 5000 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, Старогольское с/п, с. Старогольское, вид права: собственность, соб-
ственник: муниципальное образование Старогольское сельское поселе-
ние Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 49 250 (сорок девять тысяч двести пятьдесят) 
рублей.

Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 9850 рублей.
Шаг аукциона (5 % начальной цены): 2462 рубля 50 копеек.
Лот № 2: земельный участок, кадастровый номер 57:20:0040101:105, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: для хозяйственных нужд, общая площадь 10 083 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский рай-

он, Старогольский с/с, вид права: собственность, собственник: муници-
пальное образование Старогольское сельское поселение Новодеревень-
ковского района Орловской области.

Начальная цена: 93 166 рублей 92 копейки.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 18 633 рубля.
Шаг аукциона (5 % начальной цены): 4658 рублей 35 копеек.
Лот № 3: земельный участок, кадастровый номер 57:20:0040101:104, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешён-
ное использование: сельскохозяйственное использование, общая пло-
щадь 151 227 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, Старогольское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Старогольское сельское по-
селение Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 1 230 987 рублей 78 копеек.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 246 197 рублей 56 копеек.
Шаг аукциона (5 % начальной цены): 61 549 рублей 39 копеек.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обра-

щению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в течение времени приёма заявок.

Земельный участок является собственностью муниципального обра-
зования Старогольское сельское поселение Новодеревеньковского рай-
она Орловской области, ограничения и обременения его использования 
отсутствуют.

С иными сведениями о земельном участке заинтересованные лица 
могут ознакомиться по месту приёма заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие, проведения 
аукциона, подведения результатов аукциона: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, с. Старогольское, д. 120 (пояснение: за 3 дня 
до аукциона).

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аук-
циона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой организа-
тором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возвра-

та задатка, документы, подтверждающие внесение задатка, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка и опись представленных документов составляется в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона, 
другой — у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором аукциона в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявки 
номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявок, адрес 
места приёмок заявок, даты и время начала и окончания приёма зая-
вок на участие в аукционе размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации «Для размещения информации о проведении торгов» 
(http: torgi.gov.ru/) и могут быть получены у организатора по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское, д. 120.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 
извещения по 28 августа 2019 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, с. Старогольское, д. 120.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми находящимися в распоряжении организатора аукциона документа-
ми и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8 (48678) 2-44-25.

ТВОРЧЕСТВО

На мценских холмах — тишина
Он получил образование художника и стал им спустя полжизни
Картинам мценского 
художника Виктора 
Плешкова на выставке 
работ «Товарищества 
орловских художников» 
отведён целый зал. В это 
воскресенье выставка 
уже завершится, 
и творения амчанина 
через какое-то время 
отправятся в Елец.

Н
а ТОХовской выстав-
ке Виктор Николаевич 
представил серию пей-
зажей и посвятил её 76-й 

годовщине освобождения 
г. Мценска от фашистских за-
хватчиков. Его картины всег-
да рождают мысль и настрое-
ние. От очертаний храмов на 
мценских холмах веет тиши-
ной и вечностью. Вдохновля-
ющая русская природа в соче-
тании с прекрасной архитек-
турой — это торжество красо-
ты и мудрости жизни.

Плешков любит, когда в пей-
заже обозначаются строения. 
Это или величественная цер-
ковь, или небольшой деревян-
ный домик на опушке желтею-
щего леса. В любом случае это 
всегда образ Родины — мягкий, 
лиричный, волнующий.

Однажды в Орловском 
крае ведческом музее была 
п е р со н а л ь н а я  в ы ст а в к а 
худож ника, где он предста-
вил картины с видами сол-
нечной Италии. Из туристи-
ческой поездки автор привёз 
несколько пейзажей с видами 
лазурных вод Неаполитанско-
го залива и сказочной Вене-
ции. И тут же — привычные 
и такие родные сердцу виды 
русских деревень, красивые 
картины Спасского-Лутови-
нова. И там, и там — мастер-
ство и вдохновение. Но звучат 
в душе картины по-разному. 
В образах Родины слышен то 
тихий колокольный звон, то 
старая бабушкина колыбель-
ная — то, что, услышав однаж-
ды, невозможно забыть.

В дар краеведческому музею 
мастер подарил картину с ви-
дом мценской церкви Михаи-
ла Архангела.

В арсенале художника мно-
го картин с зимними видами, 
которые не так просто изо-
бразить, как признаются мно-
гие художники, но любимым 
временем года он считает яр-
кую многоцветную осень. Он 
и в мир пришёл в солнечном 
сентябре.

Виктор Плешков родился 
10 сентября 1960 года в Мцен-
ске. С 1972 по 1976 гг. обучал-
ся в ДХШ г. Мценска. Потом 
учился в Орловском художе-
ственном училище (с 1976 по 
1980 гг.) на отделении «Стан-
ковая живопись». С благодар-
ностью вспоминает своего учи-
теля Николая Рымшина, кото-
рый вёл у него композицию. 
Это очень важно, чтобы на пути 
оказался человек, который 
вдохновит тебя на творчество.

Однако последующие годы 
всё как-то уводили Плешкова 
от стези художника. Жизнь за-
ставила поработать и дворни-
ком, и таксистом… Нужно было 
заботиться о семье. Серьёзно 
заниматься живописью Виктор 
Николаевич начал в конце 90-х.

Художник дорожит исто-
рией своей земли. Жалеет, что 
многое уходит, как, например, 
Никольский собор, взорванный 
в пору борьбы с «религиозны-
ми пережитками». Однажды он 
написал его в цвете, взяв за ос-
нову старую чёрно-белую фо-
тографию. И Соборная гора, на 
которой стоял этот храм, люби-
мое место художника в городе 
Мценске.

Папина художественная 

жилка зазвучала и в судьбе до-
чери Анны. Она пошла учить-
ся в ОГУ на дизайнера костю-
ма, хотя отлично понимала, 
что в этой сфере рост и раз-
витие вряд ли возможны в на-
шей нетекстильной и неинду-
стриальной области: это скорее 
в крупных городах. В последнее 
время Анна очень увлеклась 
фотографией.

— Для меня отец — глав-
ный наставник, не только 
крепкая творческая опора, но 

и лучший друг, которой го-
тов отвезти на любой регио-
нальный конкурс, а их не-
мало, в Суздаль, Курск, Тулу, 
даже полететь в Екатеринбург 
на Дельфийские игры, — гово-
рит Анна. — Он реалист наше-
го времени, который передаёт 
настоящую природу родного 
края, оглядываясь на великих 
мастеров своей эпохи: Вере-
щагина, Саврасова, Шишкина, 
Брюллова, Репина, Васильева 
и нашу обоими горячо люби-

мую Зинаиду Серебрякову. Он 
обладает умением преподать 
и донести, как правильно пи-
сать, передавать форму, свет, 
видеть тоновые отношения 
и цветовую гармонию. Отец 
никогда не работал препода-
вателем, но в нём живёт на-
стоящий художник-наставник.

Можно сказать, что одного 
ученика Виктор Плешков уже 
воспитал.

Анжела САЗОНОВА

Солнечный 
день

Зимний вечер 
(церковь 

Петра 
и Павла)

Октябрь


