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• ЭХО ВОЙНЫ

В смертный бой ушли 
за честь страны…
Орловские поисковики подняли 
останки более 70 бойцов Красной 
армии на территории Покровского 
района
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• ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

• ЗАНЯТОСТЬ

Когда крестилась 
Русь святая
Год назад патриарх Кирилл встретил 
День Крещения Руси в Орле

На работу как на праздник
На Орловщине удалось снизить 
уровень регистрируемой 
безработицы  с 1,2 % на начало 
2017 года до 1 % на 1 июля
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Вадим Потомский — детсадовцу из Малиново: «Букет подаришь маме!»
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ПУЛЬС ДНЯ

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Расширенный список
Вчера губернатор Вадим Потомский провёл заседание комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области
В нём приняли участие 
члены правительства 
региона, руководители 
оперативных 
и правоохранительных 
структур.

В  центре внимания чле-
нов комиссии были ито-

ги работы по сбору и публи-
кации сведений о доходах, 
расходах, имуществе госу-
дарственных служащих Ор-
ловской области за 2016 год.

По информации на-
чальника отдела по про-
филактике коррупцион-
ных и иных правонаруше-
ний департамента госу-
дарственной гражданской 
службы, кадров и противо-
действия коррупции Орлов-
ской области Игоря Зубко-
ва, в 2016 году был расши-
рен перечень должностей 
гражданских служащих, ко-
торые обязаны предостав-

лять для публикации све-
дения о доходах, расходах 
и имуществе.

—  В прошлом году на 
портале Орловской об-
ласти (публичном инфор-
мационном центре) было 
размещено 705 сведений 
имущественного характе-
ра, в этом — уже 1057, — ска-
зал он.

В настоящее время в на-
шем регионе начата де-
ятельность, направленная 
на автоматизацию про-
цесса работы со сведени-
ями о доходах и расходах 
госслужащих.

Кроме того, на сове-
щании обсудили эффек-
тивность принимаемых 
мер в сфере противодей-

ствия коррупции в регионе 
в 2016 году и планируемых 
мероприятиях на 2017-й.

По итогам совещания 
были даны поручения, 
в частности касающиеся ре-
ализации ряда антикорруп-
ционных мероприятий на 
территории Орла и области.

Александр ВЕТРОВ

В ПОЧЁТЕ

Высокое звание
Ефим Вельковский стал почётным гражданином 
г. Орла.

За его кандидатуру на 
внеочередной сессии 

горсовета проголосовало 
большинство депутатов.

Ефим Николаевич начал 
свою трудовую деятель-
ность в Орле в 1981 году 
в должности заместите-
ля генерального директо-
ра по пассажирским пере-
возкам. В разные годы он 
возглавлял ОАО «Орёлав-
тотранс» и ПАТП-1. С 1997 
по 2001 год был мэром г. Орла, а в настоящее время — 
ведущий инспектор по контролю за исполнением по-
ручений губернатора Орловской области.

Ефим Вельковский внёс весомый вклад в социаль-
но-экономическое и общественное развитие города 
Орла, активно поддерживает орловских спортсменов, 
большое внимание уделяет благотворительной дея-
тельности. Имеет государственные награды.

Также на внеочеред-
ной сессии горсовета депу-
татами было решено вне-
сти в «Книгу Почёта города 
Орла» имя директора Ор-
ловского городского цен-
тра культуры Елены Май-
оровой. Орловцам хорошо 
известен её вклад в куль-
турную жизнь Орла. Елена 
Фёдоровна — главный ре-
жиссёр самых разнообраз-
ных концертных программ, 
в том числе организатор 
ярких, запоминающихся мероприятий, посвящённых 
450-летию города.

Александр СТРЕЛЬЦОВ

УРОЖАЙ-2017

Комбайны вышли на поля
С каждым днём всё 
больше хозяйств 
и районов области 
приступают к обмолоту 
зерновых культур

НАДЁЖНЫЙ 
«КАПИТАЛ»

Тросна. Первыми ком-
байны на поля вывели зем-
ледельцы сельхозпредпри-
ятия «Орловское». Прав-
да, уборку здесь начали не 
с озимой пшеницы, как это 
происходит в большинстве 
случаев, а с озимого рапса.

— Обычно рапс в наших 
широтах не очень хорошо 
переносит зиму. Судя по 
всему, в этот раз всё про-
шло удачно? — спрашиваю 
у гендиректора предприя-
тия Сергея Липатова.

— Именно так. Мы ис-
пользовали для посева се-
мена сорта «капитал», и он 
не подвёл, — сказал Сер-
гей Викторович. — Причи-
ну объяснить не могу. То ли 
зима была приемлемой для 
этой культуры, то ли сама 
культура приспособилась 
к выживанию в холодные 
месяцы. Дело в том, что 
год назад озимый рапс по-
гиб полностью, но мы по-
пробовали ещё раз. Как ви-
дим, получилось. Тем не ме-
нее будем смотреть, нужно 
ли работать с этим сортом 
дальше.

Всего под рапсом в хо-
зяйстве занято 210 га. За 
два дня работы семена этой 
востребованной на рынке 
масличной культуры собра-
ны полностью при средней 
урожайности 21,6 ц/га — 
непло хой показатель.

После завершения ра-
боты на рапсовом поле все 

пять комбайнов TORUM пе-
реключились на обмолот 
озимой пшеницы, посевы 
которой занимают в СХП 
«Орловское» 1350 га. Пер-
вые намолоты обнадёжи-
вают: каждый гектар даёт 
в среднем по 48 центнеров.

Помимо озимых на по-
лях ждут своего часа яровая 
пшеница, 1150 га подсолнеч-
ника, 640 га — сои, 440 га — 
люпина, 700 га — гречихи.

Вслед за «Орловским» 
к уборке в Троснянском 
районе приступили так-
же комбайнёры ООО «РАВ 
Агро-Орёл».

В  ДВЕ  СМЕНЫ
Орловский район. Пер-

вые 60 га озимой пшеницы 
в районе деревни Михай-
ловки обмолотили меха-
низаторы ООО «Хлебо-
роб». Площадь, занятая 
этой культурой, в хозяйстве 
приличная — 2700 га. Кро-
ме того, имеется 160 га яро-
вой пшеницы, 1600 га ячме-

ня пивоваренного и 1200 га 
рапса.

— К уборочной в хозяй-
стве готовились основатель-
но, — говорит начальник 
управления сельского хо-
зяйства Орловского района 
Наталья Чупахина. — Нака-
нуне вместе с руководством 
предприятия ещё раз об-
судили все варианты дей-
ствий, предусмотрели воз-
можные риски, в том чис-
ле связанные с погодными 
условиями. Настрой у лю-
дей хороший, специа листы 
знают, что делать, техни-
ка в оптимальном состоя-
нии, весь технологический 
процесс, связанный с убор-
кой и подработкой зерна, 
отработан.

Гендиректор хозяйства 
Александр Юшин настро-
ен оптимистично:

— Главное, чтобы пого-
да не подкачала. Со всем 
остальным — справимся. 
При оптимальных услови-
ях для обмолота зерновых 

нам потребуется не более 
двух недель, даже с учётом 
неравномерной спелости 
зерна по отдельным участ-
кам и культурам. Хозяйство 
располагает парком совре-
менных комбайнов AKROS 
и JOHN DEER — 14 единиц, 
набором автомобилей для 
транспортировки зерна, су-
шильным оборудованием.

С комбайнёрами и все-
ми другими специалиста-
ми, занятыми на убороч-
ной, договорились, что ра-
ботать будем в две смены, 
используя каждый погожий 
час. Экипажи всех агрега-
тов полностью укомплек-
тованы, технические служ-
бы готовы в короткий срок 
и прямо на месте исправить 
любую мелкую поломку. 
Средняя нагрузка на один 
комбайн, по нашим расчё-
там, составит в пределах 
335 га — не такая уж неподъ-
ёмная величина.

Михаил ДАЛИН

Один 
из приёмов 
жатвы — 
косить хлеб 
в валки, 
на просушку
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ПОСТ ПРИНЯЛ

Во главе Орла
Новым главой администрации города Орла стал 
Александр Муромский.

Кандидатуру и. о. главы 
администрации г. Орла 

вчера на внеочередной сес-
сии горсовета единоглас-
но поддержали все депу-
таты. Напомним, что пер-
воначально на пост сити- 
менеджера претендовали 
семь человек. Однако в день 
конкурса председатель ко-
митета по бюджету, нало-
гам и финансам облсове-
та Сергей Волков, глава ад-
министрации г. Ливны Николай Злобин и заместитель 
гендиректора МПП ВКХ «Орёлводоканал» Юрий Валуев 
свои кандидатуры сняли.

В итоге конкурсная комиссия рассмотрела заяв-
ки четырёх соискателей: и. о. главы администрации 
г. Орла Александра Муромского, заместителя главы ад-
министрации г. Орла — начальника территориального 
управления по Заводскому району Юрия Студенникова, 
заместителя главы администрации г. Орла — началь-
ника управления городского хозяйства и транспорта 
Романа Игнатушина и депутата Орловского облсовета 
Руслана Перелыгина. Депутатам члены конкурсной ко-
миссии рекомендовали две кандидатуры: Александра 
Муром ского и Романа Игнату шина.

Народных избранников больше удовлетворила кон-
цепция развития города Орла, представленная Алек-
сандром Муромским. В его программе затрагивают-
ся наиболее серьёзные городские проблемы и пути их 
решения. В частности, актуальный вопрос пополнения 
дефицитного городского бюджета.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СПРА ВК А
Александр Муромский родился в 1976 г. в Орле.
Окончил Орловский государственный технический университет 
по специальности «Инженер-строитель». Кандидат технических 
наук. Защитился в Московском государственном университете 
путей и сообщений.
Свою трудовую деятельность начал в 2000 г. на предприятии 
«Орёлгосзаказчик». Прошёл путь от специалиста первой 
категории до замруководителя.
С 2009-го по 2012 г. возглавлял управление строительства 
и дорожной инфраструктуры департамента строительства, 
транспорта и ЖКХ области.
С 2012 г. по настоящее время работает в администрации г. Орла.
В 2015 г. был назначен на должность первого заместителя 
главы администрации города. С конца июня 2017 г. Александр 
Муромский стал и. о. главы администрации г. Орла, после того 
как 22 июня свой пост покинул Андрей Усиков.
Женат. Воспитывает двоих детей.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Край, где красные зори
26 июля губернатор Вадим Потомский побывал в Краснозоренском районе
В ходе рабочей 
поездки глава региона 
поклонился памяти 
советских воинов-
освободителей, 
провёл приём граждан 
по личным вопросам, 
встретился с активом 
района и посетил 
производственные 
и социальные объекты 
в селе Малиново. 

ЦВЕТЫ  ДЛЯ  КАТЮШИ
Встреча на краснозоренской 

земле началась с посещения 
мемориала «Катюша» у деревни 
Карасёвки. Легендарное оружие 
времён Великой Отечествен-
ной войны неспроста заняло 
почётное место среди окрест-
ных полей. Мемориал был со-
оружён в 1986 году при содей-
ствии Маршала Советского Со-
юза Виктора Куликова в память 
о воинах 4-го гвардейского ми-
номётного полка, павших в де-
кабре 1941-го при освобожде-
нии Краснозоренского района. 

В жарком бою у села Верхняя 
Любовша тяжелораненый капи-
тан Владимир Соломин, спасая 
подбитую фашистами катюшу, 
вызвал огонь на себя, чтобы но-
вая секретная установка БМ-13 
не досталась врагу. Вместе с от-
важным капитаном погибли 26 
гвардейцев. 

В боевых действиях на 
фронтах Великой Отечествен-
ной участвовали почти семь 
тысяч жителей района. Из них 
погибли и пропали без вести 
около четырёх тысяч. Восемь 
краснозоренцев, в том числе 
и маршал Куликов, удостое-
ны звания Героя Советского 
Союза. 

Краснозоренцы не забыли 
о бессмертном подвиге сво-
их освободителей и земляков. 
Школьники ведут кропотли-
вую поисковую работу, попол-
няя новыми сведениями слав-
ные страницы истории района. 
В этом году памятник гвардей-
цам-миномётчикам отремон-
тировали ко Дню Победы, при-
вели в порядок другие воинские 
захоронения. 

В торжественной обстановке 
Вадим Потомский вручил у ме-
мориала «Катюша» директору 
Краснозоренской средней об-
щеобразовательной школы Ми-
хаилу Быковскому удостовере-
ния к орденам Красной Звез-
ды и Красного Знамени, кото-
рых был посмертно удостоен 
капитан Соломин. Удостове-
рения, переданные Комиссией 
при Президенте РФ по государ-
ственным наградам по просьбе 
юных следопытов, станут цен-
ными экспонатами школьного 
музея имени героя. 

Всех растрогали голубогла-
зая девчушка с двумя русыми 
косичками и огромным буке-
том ромашек и строчки про-
читанного ею стихотворения: 

Катюше славной нашей,
Сражавшейся в войну,
Букетик из ромашек 
Я тихо подарю... 
В возложении цветов к ме-

мориалу приняли участие гу-
бернатор Вадим Потомский, 
глава Краснозоренского рай-
она Иван Пряжников, учите-
ля и ученики Краснозоренской 
средней школы. 

НОВЫЙ  ФАП , 
АВТОБУС  И  ДОРОГИ

Затем Вадим Потомский по-
общался с краснозоренцами в 
приёмной губернатора Орлов-
ской области в здании адми-
нистрации района. В приёме 
граждан по личным вопросам 
также участвовали члены ре-
гионального правительства и 
представители местной власти. 
Обращения в основном каса-
лись ремонта дорог и оказания 
медицинской помощи. 

Так, житель села Орево по-
просил губернатора помочь ре-
шить вопрос с ремонтом участ-
ка автодороги общего пользо-
вания межмуниципального 
значения Хомутово — Крас-
ная Заря — Орево протяжён-
ностью 1 км. Глава региона по-
ручил включить этот объект в 
план ремонта на 2017 год.

Нуждается в ремонте и ав-
томобильная дорога Ливны — 
Красная Заря — Щербачи общей 
протяжённостью 14 км, по ко-
торой возят школьников на за-
нятия. По словам главы регио-
на, проблемный трёхкиломе-
тровый участок дороги долж-
ны отремонтировать также в 
2017 году. 

В селе Орево назрел вопрос 
строительства нового здания 
для ФАПа, который сейчас рас-
полагается в приспособленном 
помещении сельского клуба и 
не соответствует современным 
санитарным нормам и прави-
лам. Администрацией Красно-
зоренского района и Красно-
зоренской ЦРБ сформирован 
земельный участок под строи-
тельство современного фельд-
шерско-акушерского пункта 
площадью 2000 кв. м. Ориен-
тировочная стоимость объек-
та — около 9,4 млн. рублей.

— Новый ФАП с аптечным 
пунктом и жильём для мед-
работника будет построен в 
Орево в 2018 году в рамках ре-
гиональной программы «Раз-

витие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области», — 
сказал губернатор. 

По итогам личного приё-
ма граждан Вадим Потомский 
дал ряд поручений по решению 
поднятых краснозоренцами 
проблем. Например, распоря-
дился включить заявку на при-
обретение автобуса для Крас-
нозоренской средней школы 
в федеральную программу об-
новления парка школьных ав-
тобусов и провести проверку по 
факту ненадлежащего оказания 
медицинской помощи житель-
нице Краснозоренского района 
в Ливенской ЦРБ, где не оказа-
лось нужных лекарств для лече-
ния больной. 

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР

В ходе рабочей поездки Ва-
дим Потомский встретился с 
активом муниципального об-
разования в районном ДК. Во 
время откровенного разговора 

с губернатором краснозорен-
цы не только поднимали волну-
ющие их вопросы, но и поблаго-
дарили областную власть за по-
ложительные сдвиги в социаль-
но-экономическом развитии их 
района в последние годы. 

Без дорожной темы и тут 
не обошлось. Так, на автодо-
роге Красная Заря — Измал-
ково опасения людей вызыва-
ет аварийноопасный участок 
без искусственного освеще-
ния и тротуаров протяжённо-
стью 1,5 км. Вадим Потомский 
поручил включить устройство 

этих объектов в программу до-
рожных работ КУ ОО «Орёлгос-
заказчик» на 2018 год. Подни-
мался вопрос и о ремонте са-
мой автодороги Красная Заря 
— Измалково, по которой, кста-
ти, пролегают маршруты рейсо-
вых автобусов Орёл — Липецк 
и Орёл — Тамбов. Справедли-
вости ради надо сказать, что в 
развитие дорожной сети Крас-
нозоренского района только в 
последние два года было вло-
жено уже более 21 млн. рублей, 
поэтому краснозоренцы увере-
ны, что со временем все их до-
роги будут ничуть не хуже, чем 
у липецких соседей.

Родители  школьников 
из райцентра обратились с 
просьбой о возведении при-
стройки для пищеблока к зда-
нию Краснозоренской школы. 
И губернатор поручил подго-
товить проект пристройки и 
включить этот объект в про-
грамму «Обуст ройство тёплых 
санитарно- бытовых помеще-
ний в общеобразовательных 
организациях Орловской об-
ласти» в 2018 году. 

Заодно Вадим Потомский 
поинтересовался у жителей 
района, есть ли проблемы с 

обеспеченностью бесплатными 
школьными учебниками, и по-
обещал, что их обязательно по-
лучат ученики всех школ регио-
на. От идеи обеспечить школь-
ников области электронными 
планшетами вместо бумажных 
учебников региональное пра-
вительство пока отказалось из-

за сложностей с программным 
обеспечением гаджетов. 

Была затронута и тема па-
триотизма. Речь шла о здании 
для районного краеведческо-
го музея и о присвоении селу 
Пол-Успенье, уроженцами кото-
рого были три Героя Советско-
го Союза и полный кавалер ор-
дена Славы, звания «Населён-
ный пункт воинской доб лести».

Местных жителей волну-
ет и вопрос возможного объ-
единения районов и сельских 
посе лений. 

— Это очень важный во-
прос, который требует серьёз-
ных финансовых затрат, к чему 
мы пока не готовы, — заметил 
Вадим Потомский. — Если на 
федеральном уровне законода-
тельно упростят решение этих 
вопросов, то мы будем в числе 
первых, кто приступит к объе-
динению сельских поселений. 
А вот районы области вряд ли 
будем объединять. 

Эти слова губернатора очень 
порадовали краснозоренцев, по 
которым было видно, что они 
очень любят свой район и же-
лают ему только процветания и 
дальнейшего развития. 

НОВАЯ  ЖИЗНЬ 
СТАРИННОГО  СЕЛА

В этом представители деле-
гации из областного центра убе-
дились, посетив село Малиново, 
основанное в конце XVII века. 
Вадим Потомский первым де-
лом наведался в современный 
уютный детский сад, откры-
тый всего два года назад. Ког-
да воспитатели тихонько под-
сказали дошколятам, вышед-
шим встречать важных гостей, 
мол, поприветствуйте губерна-
тора, малышня не растерялась 
и... дружно крикнула «Привет!», 
развеселив своей детской непо-
средственностью всех взрослых. 

Родители ребятишек от 
души поблагодарили губер-
натора за открытие двух но-
вых детсадов в районе, что 
позволило решить проблему 
нехватки мест в дошкольных 
учреждениях.

— В Орловской области уже 
выполнен Указ Президента Рос-
сии по ликвидации очереди в 
дошкольные образовательные 
учреждения для детей в возрас-
те от трёх до семи лет. Очередь 
для детей до трёх лет мы поста-
раемся ликвидировать в бли-
жайшее время, — сказал гла-
ва региона.

В Малиново Вадим Потом-
ский также осмотрел новую 
спортплощадку с искусствен-
ным футбольным полем, вос-
становленную после пожара 
среднюю школу и храм Возне-
сения Господня, восставший из 
руин благодаря меценату Вла-
димиру Вещикову и другим 
малиновцам. 

Завершился рабочий визит 
губернатора посещением про-
изводственных и животновод-
ческих объектов ООО «Вико» 
(руководитель — Валерий Тру-
фанов). Сельхозпредприятие 
обрабатывает в общей слож-
ности 12 тыс. га земли, имеет 
3 тыс. голов КРС, из них — око-
ло 1 тыс. голов дойного стада. 
А главное — в хозяйстве работа-
ют около трёхсот местных жите-
лей, которые никуда из родного 
района уезжать не собираются.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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В последние годы в социально-
экономическом развитии 
Краснозоренского района 
произошли положительные 
перемены.

Живой диалог 
с губерна-
тором

Цветы — 
к мемориалу

Передовые 
предприятия 
АПК — основа 

экономики 
района
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Уборочная страда на Орловщине началась!
Старт был дан в ООО «Дубовицкое» Малоархангельского района
Начало уборки урожая — 
это всегда праздник, 
и приподнятое настроение 
ощущалось в «Дубовицком» 
повсюду. И потому, 
что старт уборочной 
кампании приехал дать 
сам губернатор, и потому, 
что виды на урожай в этом 
году самые что ни на есть 
отменные: и зерновых 
колосовых, и зернобобовых, 
и технических культур.

РАБОТАЕМ  ПО  НАУКЕ
А всё потому, что в хозяй-

стве реализуются передовые 
технологии, проводятся сорто-
испытания, научные опыты по 
исследованию эффективности 
и экономичности систем за-
щиты растений и минераль-
ного питания, производимых 
«Щёлково Агрохим». «Дубо-
вицкое» — его дочернее пред-
приятие, и рекордные урожаи 
получает благодаря сотрудни-
честву с ведущим производи-
телем средств защиты расте-
ний.

В этом хозяйстве работают 
исключительно по науке. Здесь 
есть свой научно-производ-
ственный отдел, научно-про-
изводственные поля, на кото-
рых отрабатываются постоян-
но модернизирующиеся пер-
спективные технологии.

— Сегодня мы можем уве-
ренно говорить о том, что реа-
лизация научных заделов, име-
ющихся на наших научно-про-
изводственных полях, может 
увеличить продуктивность всех 

культур ещё на 30—50 %, — по-
яснил начальник научно-тех-
нического отдела Орловского 
представительства АО «Щёл-
ково Агрохим», кандидат сель-
скохозяйственных наук Вик-
тор Щедрин.

ОТЛИЧНЫЕ  ВИДЫ 
НА  УРОЖАЙ

Уборка началась с озимой 
пшеницы. В этом году велико-
лепные виды на урожай яро-
вых зерновых. Традицион-
но яровая пшеница уступала 
по продуктивности озимой, 
но в этом году и озимое поле, 
и яровое дают все основания 
полагать, что урожайность бу-
дет 6—6,5 тонн зерна с гектара. 
При этом, работая в условиях 
столь непростого сезона, с по-
мощью агрохимических про-
дуктов «Щёлково Агрохим» 
в «Дубовицком» сумели сни-
велировать недобор темпера-
тур, избыток осадков в опре-
делённые фазовые состояния, 
простимулировать растение 
к повышению индивидуаль-
ной продуктивности, повысить 
иммунитет к комплексу болез-
ней. Принципиальное внима-
ние было уделено фунгицид-
ной защите всех культур.

Прекрасные виды на уро-
жай и технических культур — 
сахарной свёклы, кукурузы на 
зерно. В «Дубовицком» их не 
просто сеют, а на протяжении 
всей активной фазы периода 
вегетации урожай формируют: 
задают цель и последователь-
но её достигают. Добиваются 
оптимальных показателей по-
левой всхожести, густоты рас-

тений, динамики их развития, 
защищают от вредителей и бо-
лезней, сорной растительности. 
На каждом этапе работают от-
ветственно, по этому и достига-
ют максимальных результатов.

СЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛ: ВЫШЕ 
КАЧЕСТВО, БОЛЬШЕ 
ОБЪЁМ

В хозяйстве производят 
и реализуют семена зерновых 
и зернобобовых культур вы-
сочайших кондиций. Семен-
ной комплекс оснащён совре-
менными линиями сортировки 
зерна производства Германии 
и Дании, датским сушильным 
оборудованием «Крокус», мощ-
ность которого — 20 тонн се-
менного зерна в час. На ком-
плексе действует современ-
ная линия по упаковке семян 

в 50-килограммовые мешки 
и в биг-беги.

— Мы ориентируемся на 
очень высокое качество полу-
чаемого семенного материа-
ла, постоянно совершенству-
ем сор товой состав культур, — 
пояснил руководитель хозяй-
ства. — В этом году планируем 
увеличить объём реализации 
семенного материала, прежде 
всего озимой пшеницы. Прин-
ципиально очень большое вни-
мание уделяем зернобобовым 
культурам, гороху, сое.

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ  — СОЕ

В этом году посевами сои 
на семенной материал в «Ду-
бовицком» заняты небыва-
лые площади — 618 га. Все-
го используется четыре сор та 
сои, среди которых два прин-
ципиально новых для регио-
на — «зуша» и «мезенка». По-
следний вдохновляет особо: 
своими ярко выраженны-
ми способностями к допол-
нительному стеблеобразо-
ванию и потенциалом уро-

жайности не менее четырёх 
тонн с гектара.

Генеральный директор ком-
пании «Щёлково Агрохим» Са-
лис Каракотов поставил перед 
«Дубовицким» задачу в ближай-
шие годы выйти на показатель 
урожайности 3,5 тонны зерна 
сои с гектара. Это очень высо-
кий рубеж, но есть все основа-
ния полагать, что в «Дубовиц-
ком» с помощью потенциала 
новых сортов его преодолеют.

СВОЕВРЕМЕННО 
И  С  БОЛЬШОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Несмотря на то, что начало 
уборочной кампании — боль-
шой праздник, все специалисты 
ООО «Дубовицкое» сосредоточе-
ны и напряжены. Высокий уро-
жай всегда непросто убрать, тем 
более если это касается семен-
ного материала: он требует го-
раздо больше внимания, чем то-
варные посевы. В хозяйстве под-
готовлен чёткий рабочий гра-
фик, тщательно определены 
роли, поставлены задачи. Гене-
ральный директор ООО «Дубо-
вицкое» Борис Волков с удовлет-
ворением отметил, что с каж-
дым годом производственная 
дисциплина в хозяйстве растёт. 
Все необходимые операции вы-
полняются специалистами и ме-
ханизаторами предприятия сво-
евременно и с большой ответ-
ственностью.

Итак, уборочная кампания 
началась. Виды на урожай от-
личные, но итоги подводить 
можно будет только после того, 
как его заложат в закрома.

Елена КАЛИНИНА

Генеральный 
директор 
ООО «Дубо-
вицкое» Борис 
Волков и глава 
Орловского 
представитель-
ства «Щёлково 
Агрохим» Пётр 
Матвейчук:
— Урожай 
в этом году 
выдался 
отменный, 
теперь главная 
задача — вовре-
мя его убрать!

В уборке-2017 
задействованы 
образцы новой 
сельскохо-
зяйственной 
техники
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Инновационные технологии уборки и хранения зерна
Старт уборочной 
кампании-2017, 
данный 25 июля в ООО 
«Дубовицкое», позволил 
аграриям познакомиться 
с инновационными 
отраслевыми решениями. 
Ростовская компания 
«Лилиани» представила на 
мероприятии современные 
высокоэффективные 
технологии уборки, сева, 
хранения и перевалки 
зерновых.

ТРЕТЬЕ  ЗВЕНО
Особенно актуальна техно-

логия скоростной уборки сей-
час, когда из-за обильных осад-
ков в центральных регионах 
страны начало уборочной стра-
ды затянулось. В част ности, 
в Орловской области задер жка 
составила три недели. Компа-
ния «Лилиани» предлагает ре-
шать вопрос уборки с помощью 
бункеров-перегрузчиков зерна.

Перегрузчик добавляется 
третьим звеном к паре «ком-
байн — грузовик» и выполня-
ет функцию зернового буфера 
на поле. Схема работы тако-
ва: комбайн, наполнившись, 
не выезжает на край поля для 
выгрузки, а остаётся в загон-
ке, куда подъезжает бункер, 
и принимает намолоченное 
зерно. Выгрузка производит-
ся на ходу — в процессе мо-
лотьбы, и принять этот «бу-
фер» способен намолот сразу 
от двух-трёх комбайнов. За-
тем он транспортирует зер-
но к автомашине и выгружа-
ет его. Если кратность при-
нимающих ёмкостей всех 
трёх видов техники рассчи-
тана правильно, то и грузо-

вику нет надобности проста-
ивать дольше — он заполнен-
ным отправляется на склад. 
А бункер-перегрузчик возвра-
щается за новой партией на-
молоченного зерна.

ПЛЮСЫ
Трёхзвенная технология 

имеет ряд серьёзных преиму-
ществ перед двухзвенной:

1. Исключаются простои 
уборочной техники. Пробле-
ма возникает из-за разницы 
в циклах работы комбайна 
и автотранспорта. Бункер ни-
велирует этот эффект, сглажи-
вая временные различия, что 
прямо пропорционально ска-
зывается на повышении про-
изводительности.

2. Исключается потеря вре-
мени на непрофильные опе-
рации:
• транспортировку намоло-

ченного зерна комбайном 
на край поля;

• выгрузку в грузовик;
• возврат комбайна в загонку;
• заезд зерновоза на поле для 

забора у комбайна зерна.
Во всех этих случаях преры-

ваются основные функции: для 
комбайна — молотьба, для ав-
томашин — транспортировка 
убранного зерна на ток.

3. Сокращаются сроки уборки.
4. Решается проблема само-

осыпания зерна из-за растя-
гивания уборочной кампании.

5. Почва не переуплотняет-
ся, т. к. грузовой транспорт не 
заезжает на поле.

6. Возможность весово-
го контроля зерна от поля до 
тока, что повышает управляе-
мость процессов.

На практике доказано, что 
технология трёхзвенной убор-

ки позволяет повысить про-
изводительность комбайнов 
в среднем на 35 %.

На мероприятии была про-
демонстрирована работа бун-
кера «Лилиани», который при-
обрело ООО «Дубовицкое» — 
оно с этого года внедряет 
трёхзвенную уборку. К слову, 
в Орловской области такую схе-
му применяют и в ООО «Орёл-
агропром», а в соседней Кур-
ской области бункерами «Ли-
лиани» давно и успешно поль-
зуются в МТС «Щигровская» 
(ГК «Русский дом»). В Белго-
родской области эти машины 
используют в компании «БВК».

ЗЕРНО  В  РУКАВАХ
В арсенале «Лилиани» есть 

ещё одна интересная техноло-
гия — хранение зерна в пласти-
ковых рукавах. Так можно хра-
нить даже влажное зерно, что 
очень актуально сейчас, когда 
влажность зерна на орловских 
полях составляет порядка 20 % 
и старт уборки затягивается.

Суть технологии — в гер-
метичности хранения. После 
закрытия рукава специаль-
ный трёхслойный полиэтилен 
не пропускает внутрь ни воз-
дух, ни ультрафиолет, ни влагу. 
В процессе естественного ды-
хания зерна и микроорганиз-
мов за 10—20 дней массовая 
доля кислорода сильно сокра-
щается, а углекислого газа воз-
растает. Хлебные вредители по-
гибают, происходит естествен-
ная консервация зерна в среде 
углекислого газа. За счёт отсут-
ствия кислорода замедляются 
биологические процессы, что 
позволяет хранить зерно влаж-
ным несколько месяцев.

Благодаря этой особен ности 
технология становится насто-

ящим спасением при ранней 
уборке, когда необходимо уби-
рать зерно влажным, а сушка не 
справляется.

Традиционно зерно с влаж-
ностью выше 14 % представ-
ляет проблему для аграриев. 
Перед складированием его не-
обходимо просушить. В ожи-
дании зерносушилок прихо-
дится притормаживать убор-
ку, а это — потери от самоо-
сыпания, стекание в стерню, 
снижение клейковины и т. д.

Другие преимущества хра-
нения в рукавах:
• качественное сохранение 

зерна;
• возможность точной сорти-

ровки зерна и управления 
качеством путём тонкого 
миксования сортов;

• безопасное хранение семян 
длительный срок;

• низкие инвестиции.
Примечательно, что разме-

стить такой «мобильный элева-
тор» можно прямо в поле.

Получив возможность вре-
менного безопасного хранения 
влажного зерна в рукавах, мож-
но убирать без оглядки на су-
шильные мощности. То, что не 
успевает сушиться, — сохраня-
ется в рукавах. А когда уборка 
закончится, с по лей на сушку 
можно передавать это зерно.

Данный подход помогает 
решить проблему здесь и сей-
час без потерь.

Описанные технологии пред-
ставляются очень актуальными 
именно сейчас, когда капризы 
погоды диктуют сельхозпроиз-
водителям свои непростые ус-
ловия работы. И как мы суме-
ли убедиться, орловские агра-
рии уже оценили выгоды и эф-
фективность этих инноваций.

Иван ФЕДИН

Параллельная 
выгрузка 
комбайна 
в бункер-
перегрузчик. 
Средний 
прирост 
производи-
тельности — 
35 %

Хранение 
в рукавах 
в Курской 
области. 
Заложено 
47000 т 
кукурузы. 
Затраты — 
7 млн. руб.
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ЗАНЯТОСТЬ

На работу как на праздник
На Орловщине удалось снизить уровень регистрируемой безработицы 
с 1,2 % на начало 2017 года до 1 % на 1 июля
Как уже сообщала 
«Орловская правда», 
на очередном заседании 
правительства региона 
рассматривался 
вопрос о реализации 
госпрограммы 
«Содействие занятости 
населения Орловской 
области».

По данным начальника 
областного управления 
труда и занятости  Ана-

толия Майорова, численность 
безработных, зарегистриро-
ванных в органах службы за-
нятости населения региона, 
на 1 июля 2017 года составила 
3 955 человек — это на 12,5 % 
ниже, чем в начале года.

Сдерживать уровень безра-
ботицы в социально допусти-
мых пределах позволяет реа-
лизация госпрограммы «Со-
действие занятости населе-
ния Орловской области». Она 
преду сматривает несколько на-
правлений деятельности.

ПЕРВЫЙ  ЗАРАБОТОК
Не секрет, что многие под-

ростки не прочь заработать ка-
кие-то деньги. Что ж, им тоже 
могут оказать содействие в ор-
ганах службы занятости, в сфе-
ру деятельности которых входит 
и временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет — в свободное 
от учёбы время.

В январе — июне этого года 
в нашем регионе было заклю-
чено 133 договора по органи-
зации временного трудоустрой-
ства с 90 предприятиями и уч-
реждениями. В результате 1 520 
подростков получили работу 
(в свободное от учёбы время).

Понятно, что дело им дове-
ряют посильное: подростки, на-
пример, благоустраивают тер-
ритории населённых пунктов, 
парки, скверы, приводят в по-
рядок мемориалы и памятники 

Великой Отечественной войны, 
воинские захоронения.

НЕ  ОТКРЫТЬ  ЛИ  СВОЙ 
БИЗНЕС?

Также в рамках реализации 
госпрограммы центры заня-
тости населения предоставля-
ют безработным государствен-
ную услугу по содействию са-
мозанятости. В первом полу-
годии 2017 года её получили 
115 человек. Единовременную 
финансовую помощь на орга-
низацию предприниматель-
ской деятельности получили 
45 человек, на оформление до-
кументов — 41. Финансирова-
ние — из средств областного 
бюджета. Средние затраты на 
одного участника, получившего 
финансовую поддержку, соста-
вили 30 тыс. рублей, общая сум-
ма освоенных средств превы-
сила 1,36 млн. рублей. Индиви-
дуальным предпринимателем 
без образования юридического 
лица стал 51 человек, с образо-
ванием юрлица — один.

Что выбирают начинающие 
предприниматели? По словам 
Анатолия Майорова, актуаль-
ными видами экономической 
деятельности являются об-
ласть права, предоставление 
услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты, розничная тор-
говля, производство пищевых 
продуктов, автомобильные гру-
зовые перевозки.

ГОТОВ К ПЕРЕЕЗДУ
Госуслугу по содействию 

безработным гражданам в пе-
реезде и переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов служ-
бы занятости в первом полуго-
дии 2017 года получили 22 че-
ловека, в том числе трое — по 
предложению органов службы 
занятости.

В сравнении с аналогич-
ным периодом 2016 года чис-
ленность безработных, трудо-
устроенных в другой местности 
по направлению органов служ-
бы занятости, выросла в четы-

ре раза. Увеличилось количе-
ство граждан, приехавших для 
трудо устройства в сельскую 
местность.

ЗА  РАБОТОЙ  — 
НА  ЯРМАРКУ

— Одним из эффектив-
ных способов информирова-
ния населения об имеющихся 
вакансиях, профессиях, поль-
зующихся спросом на рын-
ке труда, а также получения 
консультаций по воп росам 
занятости, являются ярмар-
ки вакансий и учебных рабо-
чих мест, — считает Анатолий 
Майоров. — Эти мероприятия 
позволяют создать условия 
для непосредственного кон-
такта ищущего работу чело-
века с представителями пред-
приятий и организаций, в ко-
торых имеются вакантные ра-
бочие мес та, провести отбор 
претендентов.

В  первом  полугодии 
2017 года в регионе состоялось 
44 ярмарки вакансий и учеб-

ных рабочих мест, в которых 
участвовали 174 работодателя.

ТРУД 
БЕЗ  ОПАСНОСТИ

В составе областной гос-
программы содействия заня-
тости реализуется подпрограм-
ма «Улучшение условий и охра-
ны труда в Орловской области». 
Общий объём её финансирова-
ния превышает 208 млн. руб-
лей.

Какие мероприятия прово-
дятся в рамках этой подпро-
граммы? Как сообщил Анато-
лий Майоров, в апреле было 
проведено обучение и про-
верка знаний требований ох-
раны труда 35 руководителей 
и специалистов организаций, 
финансируемых из областно-
го бюджета. Подведены ито-
ги областного смотра-конкур-
са по охране труда по итогам 
работы за 2016 год. Распоря-
жением губернатора Колпнян-
ский, Ливенский  районы 
и г. Мценск, а также организа-
ции АО «Орёлнефте продукт», 
ОАО «Гамма» и АО «Газпром га-
зораспределение Орёл» были 
признаны победителями смот-
ра-конкурса и награждены дип-
ломами губернатора и денеж-
ными премиями (100 тыс. руб.).

В рамках финансового обес-
печения предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
в организациях области Орлов-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ продолжает приём за-
явлений (до 1 августа) от ор-
ганизаций области на финан-
сирование мероприятий по 
охране труда. В основном эти 
средства будут направлены на 
приобретение средств индиви-
дуальной защиты, проведение 
медосмотров работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными производ-
ственными факторами, и про-
ведение специальной оценки 

условий труда в организациях.
— Комплексный систем-

ный подход органов государ-
ственного управления охра-
ной труда, многих работода-
телей, проф союзов к решению 
проблем безопасности труда 
способствовал снижению в Ор-
ловской области уровня произ-
водственного травматизма, ко-
торый за последние шесть лет 
уменьшился почти в 2,5 раза, 
а затраты на мероприятия 
по охране труда увеличились 
в 1,3 раза, — сообщил Анато-
лий Майоров.

По данным статистики, 
в 2016 году в результате нес-
частных случаев на производ-
стве в организациях области по-
страдали 153 работника, что на 
22,3 % ниже уровня 2015 года. 
По данным госинспекции труда, 
в Орловской облас ти в результа-
те несчастных случаев на произ-
водстве в организациях регио-
на в 2016 году погибли 12 ра-
ботников, 22 получили тяжёлые 
травмы. Число пострадавших со 
смертельным исходом на про-
изводстве осталось на уровне 
2015 года, а число работников, 
получивших тяжёлые травмы, 
сократилось на 29 %.

За 6 месяцев 2017 года в ор-
ганизациях региона на произ-
водстве погиб один работник, 
семь работников получили тя-
жёлые травмы. За аналогичный 
период прошлого года на про-
изводстве были смертельно 
травмированы пять работни-
ков и 11 человек получили тя-
жёлые травмы.

Основными причинами 
нес частных случаев на произ-
водстве со смертельным и тя-
жёлым исходом являются не-
удовлетворительная органи-
зация производства работ, на-
рушение правил дорожного 
движения и недостатки в ор-
ганизации и проведении под-
готовки работников по охра-
не труда.

Михаил ФЁДОРОВ

АЗБУКА КАДАСТРА

Время перемен
С июля 2017 года Федеральная 
кадастровая палата Росреестра 
расширяет сферу своей 
деятельности.

Это связано с вступлением в силу из-
менений в устав ФГБУ «ФКП Росре-

естра», согласно которым за учрежде-
нием закрепляются новые функции 
и предоставляется возможность зани-
маться дополнительными видами дея-
тельности. Это будет способствовать на-
полнению реестра недвижимости акту-
альными сведениями, а также развитию 
услуг на рынке недвижимости.

Директор филиала Федеральной кадаст-
ровой палаты по Орловской области Ири-
на Ковальчук считает эти изменения есте-
ственным шагом в развитии учётно-регист-
рационной системы России. Если раньше 
Росреестр выполнял функции органа ре-
гистрации прав, а кадастровая палата — 
органа кадастрового учёта, то с 1 янва-
ря 2017 года в связи с вступлением в силу 
218-ФЗ функции и кадастрового учёта, 
и регистрации прав сосредоточены в Рос-
реестре. Введена единая учётно-регист-

рационная процедура, появился Единый 
реестр недвижимости.

— Кадастровой палате теперь необходи-
мо сосредоточиться на новых направлени-
ях деятельности, — отметила Ирина Коваль-
чук. — Мы будем предоставлять населению 
услуги в области недвижимости, выдавать 
сертификаты электронной подписи, пере-
водить архивные дела в электронную форму 
и выполнять ряд других услуг. В том числе 
планируется выполнение кадастровых ра-
бот для объектов федеральной собственно-
сти. Одно из важных направлений — исправ-
ление кадастровых (реест ровых) ошибок.

В частности, к основным видам деятель-
ности кадастровой палаты добавлены пол-
номочия оператора федеральной государ-
ственной информационной системы ве-
дения Единого государственного реестра 
недвижимости. Также учреждение будет 
выполнять кадастровые работы в отноше-
нии объектов недвижимости федеральной 
собственности и переводить в электронную 
форму архивные реестровые дела, храня-
щиеся на бумажных носителях.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администра-
ция Друженского сельского поселения Дми-
тровского района Орловской области извеща-
ет о намерении продать 4 (четыре) земельные 
доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: 
Орловская область, Дмитровский район, Дру-
женское с/п, КСП «Рублинское», кадастровый но-
мер 57:07:0010102:43, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, сельскохо-
зяйственной организации или КФХ, использу-
ющим данный земельный участок. Размер до-
ли: 6,6 га. Цена земельной доли: 62271 руб. 00 
коп. (15 % кадастровой стоимости). С заявлени-
ем о заключении договора купли-продажи ука-
занных земельных долей обращаться в админи-
страцию по адресу: 303256, Орловская область, 
Дмитровский район, д. Дружно в срок до 28 ян-
варя 2018 г.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (48649) 2-44-81.
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ПК «Потенциал»: от упаковочных 
машин до парогенераторов
Именно эти направления работы являются основными для производственного комплекса

Сегодня ООО «ПК 
«Потенциал» поставляет 
промышленное 
оборудование по всей 
стране и за её пределы 
и постоянно расширяет 
производство благодаря 
индивидуальным 
заказам клиентов. 
Разработкой 
оборудования 
занимается собственное 
конструкторское бюро 
предприятия.

Таким образом, этот 
современный  ме-
таллообрабатываю-

щий комплекс представ-
ляет собой полный цикл 
производства — от проек-
тировки до внедрения и за-
пуска оборудования — с по-
следующим его гарантий-
ным обслуживаем. О том, 
что предлагает сегодня сво-
им партнёрам компания, 
мы поговорили с генераль-
ным директором ООО «ПК 
«Потенциал» Александром 
Безотосовым.

ДЕЛО  В  УПАКОВКЕ
— Александр Кузьмич, 

с чего всё начиналось, 
как вы пришли к про-
изводству упаковочных 
машин?

— Свою историю ПК 
«Потенциал» ведёт в Орле 
с 2000 года. Тогда у нас было 
небольшое предприятие, 
пара старых советских то-
карных станков, арендуемое 
полуразвалившееся поме-
щение без света и отопле-
ния да семь человек рабо-
тающих. Но рыночная эко-
номика требовала движения 
вперёд. Толчок нам дало по-
сещение предприятия, вы-
пускающего в городе Но-
гинске Московской обла-
сти упаковочные машины. 
Капитализм уже тогда на-
чал приучать нас к тому, что 
товар должен быть краси-
во упакован. Если раньше 
можно было россыпью по-
купать носки и буханки, то 
эстетика упорно выходила 
на первое место, да и требо-
вания к товару у проверяю-
щих органов стали другими. 
Вот покупаете вы конфеты 
или печенье: на какие в пер-
вую очередь обратите вни-
мание? На те, упаковка кото-
рых радует глаз. И неважно, 
что её стоимость не всегда 
соизмерима с содержимым.

Сначала территорию 
арендовали, но это было 
неудобно и дорого, поэто-
му решили купить произ-
водственное помещение. 
К этому времени разори-
лась мебельная фабрика в 
Элеваторном переулке, мы 
её выкупили. Время было 
такое, что следом прекра-
тила работу и трикотажная 
фабрика «Радуга», где мы 
приобрели распродававше-

еся практически за бесце-
нок оборудование. Посте-
пенно стали налаживать 
производство, менять из-
ношенные узлы, пригла-
шать специалистов. Конеч-
но, это дело не одного ме-
сяца, но небольшой завод 
нам создать удалось. Путь 
из гаража в производство 
мы прошли за два года.

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 
И  ГЛАДИЛЬНЫЕ 
ПРЕССЫ 
НУЖНЫ  ВСЕГДА

— А технологию произ-
водства парогенераторов 
как освоили?

— Расширить номенкла-
туру производства нам по-
мог специалист Игорь 
Казначеев, пришедший 
к нам с обанкротившегося 
завода «Легмаш». Там дела-
ли утюги, гладильные прес-
сы и парогенераторы, кото-
рые вдруг почему-то оказа-
лись никому не нужны. Но 
мы так не считали. И запу-
стили их производство по 
советским лекалам. Тогда 
они были несколько при-
митивны, но своего поку-
пателя всё равно находили. 
Мы же постоянно работали 
над их совершенствовани-
ем, расширяли производ-
ство. Сейчас производим 
парогенераторы малень-
ких и больших мощностей 
(производительностью от 
150 до 1000 кг пара в час).

Всего же на сегодня раз-
работано и произведено 
более 100 моделей высоко-
технологичного оборудова-
ния как в виде единичных 
агрегатов, так и в составе 
модульных систем. Ассор-
тимент предприятия вклю-
чает в себя электрические 
(электродные, ТЭНовые), 
газовые/дизельные пароге-
нераторы, пароперегрева-
тели, термоусадочные упа-
ковочные машины, паро-
вые тоннели, машины для 
резки и прошивки базаль-
тового утеплителя, спец-
оборудование для затари-
вания овощей.

РАБОТАЕМ  ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЗАКАЗАМ

— Что представляет из 
себя последнее?

— Спецоборудование 
для затаривания овощей 
мы делали по индивиду-

альному заказу. Напри-
мер, к нам обратился фер-
мер, попросивший сделать 
бункеры для затаривания 
картофеля. Засыпаешь туда 
картофель, а на выходе по-
лучаешь уже упакованный 
в мешки товар.

Так что мы можем про-
изводить промышленное 
оборудование по любым 
индивидуальным заказам: 
разработкой таких проек-
тов занимается наше соб-
ственное конструкторское 
бюро.

ЗАМКНУТЫЙ 
ЦИКЛ  — ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

— То есть вы можете 
решать любые задачи, 
поставленные заказчи-
ком: начиная от проек-
тирования и заканчивая 
внедрением оборудова-
ния на производстве?

— Да, и это позволяет 
нам полностью контро-
лировать качество произ-
водимой продукции. Это-
му мы уделяем огромное 
внимание. Нам слишком 
дорого обходится каждое 
бракованное изделие, ведь 
для его наладки нам при-
дётся ехать, например, 
в Нарьян-Мар, Казахстан 
или Таджикистан. Поэто-
му мастер или бригадир 
за каждое изделие отве-
чает головой. Мы все за-
интересованы в том, что-
бы выпустить полноцен-
ное оборудование. Перед 
тем как поставить его за-
казчику, мы «гоняем» его 
не час и не два, а несколько 
дней. А потом ещё и даём 
год гарантии. Если в тече-
ние этого времени что-ли-

бо случается, сразу разби-
раемся. Чаще всего удаёт-
ся сделать это по телефо-
ну. Если же нет, направляем 
туда специалиста. Но это 
бывает крайне редко.

ОТ  МАГАДАНА 
ДО  КАЛИНИНГРАДА

— Насколько широ-
ка сегодня география 
поставок?

— Не ошибусь, если ска-
жу, что в России нет реги-
она, который не пользо-
вался бы нашей продук-
цией. Она есть везде — от 
Магадана до Владивосто-
ка и Калининграда. Поку-
пают её и такие страны, как 
Молдавия и Азербайджан. 
Наши постоянные партнё-
ры — Казахстан и Белорус-
сия. Были продажи в Лат-
вию, Шотландию.

КИТАЙ  ПОКА 
ПРОИГРЫВАЕТ

— Выдерживать конку-
ренцию с тем же Китаем 
пока удаётся?

— Да. Мы постоянные 
участники выставки «Кро-
кус Экспо» в Москве. Так 
вот: могу вам сказать, что 
если раньше китайской 
продукции рядом с нами 
стояло много, то в этом 
году её не было совсем. Ду-
маю, сказалось подорожа-
ние рабочей силы в Китае, 
а соответственно — и рост 
цены изделий. Но это не 
значит, что китайцы боль-
ше на рынке не появятся. 
Российский рынок всегда 
будет привлекательным, 
и его будут пытаться за-
нять, несмотря ни на ка-
кие санкции.

КАДРЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РЕШАЮТ  ВСЁ

— Специфика произ-
водства такова, что здесь 
нужны квалифициро-
ванные кадры, те же то-
кари или слесари, коих 
остро сейчас не хватает. 
Как удаётся решать эту 
проблему?

— В основном слеса-
ри, сварщики, гибщики, 
операторы лазерной уста-
новки, сборщики, токари, 
фрезеровщики пришли 
к нам с закрывшихся за-
водов, того же УВМ. Про-
бовали брать и молодёжь, 
но она работать не при-
выкла, да и система под-
готовки рабочих профес-
сий в стране оставляет же-
лать лучшего.

Сейчас на предприятии 
работают 93 человека. У нас 
хорошая зарплата, премии, 
социальные гарантии. Мы 
ценим каждого сотрудни-
ка и дорожим сложившим-
ся коллективом.

Беседовала 
Елена КАЛИНИНА
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Производственный комплекс 
«Потенциал» — это:

• отличная возможность купить промышленный 
парогенератор, упаковочное оборудование;

• опыт разработки и производства промышленного 
оборудования с 2000 г.;

• более 100 моделей высокотехнологичного 
оборудования как в виде единичных агрегатов, 
так и в составе модульных систем;

• изготовление индивидуальных заказов;
• наличие товара на складе;
• система скидок;
• спецоборудование, не имеющее аналогов в России;
• официальная заводская гарантия;
• профессиональные консультации менеджеров 

и технических специалистов.

По вопросам поставки парогенераторов 
обращайтесь по тел.: 

8 (4862) 73-12-78, 55-25-16, 8-961-620-55-22.
Телефоны отдела продаж упаковочных машин:

8 (4862) 482-444, 8-961-620-66-55.
E-mail: sale@pkpotenzial.ru

Токарь 
Татьяна 
Морозова:
— Общий 
стаж работы 
у меня 45 лет. 
Начинала 
на УВМ, 
после его 
банкротства 
пришла в 
«Потенциал», 
на котором 
уже 17 лет! 
Свою 
профессию 
очень люблю 
и ни на что 
не променяю

На 
предприятии 
действуют 
девять цехов 
различного 
направления. 
Сейчас 
начинается 
строительство 
нового
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ОФИЦИАЛЬНО28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Когда крестилась 
Русь святая
Год назад патриарх Кирилл встретил День Крещения Руси в Орле
1 июня 2010 года 
Президент России 
Дмитрий Медведев 
подписал федеральный 
закон, придавший 
государственный статус Дню 
Крещения Руси. С такой 
инициативой выступила 
Русская православная 
церковь. С тех пор ежегодно 
День Крещения Руси 
отмечается 28 июля как 
государственный праздник.

Многие из нас знают исто-
рию этой памятной даты 

только из школьных учебников 
и очень схематично. Обстоя-
тельства, при которых происхо-
дило Крещение Руси в 988 году 
при князе Владимире, более 
интересны и многогранны.

Об истории знаменатель-
ного события журналисту «Ор-
ловской правды» рассказал ру-
ководитель миссионерского 
отдела Орловско-Болховской 
епархии, священник Богояв-
ленского храма г. Орла про-
тоиерей Сергий Гаврюшин.

— Отей Сергий, скажите, 
пожалуйста, почему князь 
Владимир, известный под 
уважительным прозвищем 
Красное Солнышко, выбрал 
именно христианство, ведь 
были и другие варианты?

— Да, у него был выбор. Из-
начально он сделал ставку на 
возрождение старославянского 
язычества. Но всё закончилось 
насильственным человеческим 
жертвоприношением. Извест-
ны имена первых мучеников, 
умерших за христианскую веру. 
Это отрок Иоанн, на которого 
пал жребий быть принесённым 
в жертву языческим божествам, 
и его отец Феодор, заступив-
шийся за сына. Это были люди 
из дружины князя Владимира. 
Его поразило мужество Феодо-
ра, который в одиночку про-
тивостоял разъярённой толпе. 
Трагические эти смерти изме-
нили взгляд князя Владимира 
на язычество, в котором он уже 
не видел перспективы.

К нему приходили пропо-
ведники разных вероиспове-
даний. И мусульмане, и католи-
ки, и иудеи… И все восхваляли 
свою веру. Тогда было решено 
отправить в своеобразную экс-
педицию своих людей, чтобы те 
увидели, кто как учит, кто как 
служит Богу, кто как себя ведёт.

Киевских послов больше 
всего поразило греческое бого-
служение. Вернувшись домой, 
они сказали Владимиру: «Не 
знаем, на небе мы были или 
на земле». В результате сомне-
ний не осталось — князь сде-
лал выбор в пользу правосла-
вия. Во время крещения Вла-
димира с ним произошло чудо. 
Князь, незадолго до этого со-
бытия неожиданно ослепший, 
вдруг прозрел «и духовными 
и телесными очами». И в этом 
чудесном исцелении тоже был 
хороший знак.

— Но известно, что хрис-
тиане были на Руси и до Кре-
щения 988 года…

— Да. Бабушка Владимира 
княгиня Ольга первая из киев-
ских князей, кто принял право-
славие непосредственно в Кон-
стантинополе. В Киев Ольга 

вернулась с иконами и бого-
служебными книгами.

— В школе на уроках исто-
рии нам рассказывали про 
князя Владимира — в основ-
ном позитивные моменты его 
биографии. Теперь же извест-
но, что князь, мягко говоря, 
вёл не совсем благопристой-
ный образ жизни…

— Да, это так. У него было 
несколько жён и много на-
ложниц. К тому же он отли-
чался особой жестокостью. 
На первой жене Рогнеде он 
женился против её воли, убив 
всю семью девушки. На кня-
зе был и грех братоубийства. 

Но с  принятием крещения 
он изменился, стал другим 
человеком.

Отпустил всех жён и налож-
ниц, обеспечив им дальнейшую 
жизнь. Князь начал строить 
храмы. Он заботился об убо-
гих и нищих. Каждое воскре-
сенье накрывал три трапезы. 
Одну для монахов и священ-
нослужителей, другую — для 
всех, кто не в состоянии был по-
заботиться о себе, третью — для 
своей дружины. Для калек, ко-
торые не могли прийти на тра-
пезу, по приказу князя собира-
ли возы с продуктами и разво-
зили по городу.

Владимир думал и о просве-
щении, открывал по всей стра-
не училища для обучения гра-
моте, письму, счёту и другим 
наукам. Там же изучали осно-
вы православной веры, Свя-
щенное Писание, что было 
особенно необходимо для лю-
дей, совсем недавно приняв-
ших крещение.

Таким образом, Красным 
Солнышком князь Владимир 
стал только благодаря Солнцу 
Правды — Христу Богу нашему.

— Как православная цер-
ковь отмечает День Креще-
ния Руси?

—  Во всех храмах прохо-
дят торжественные богослу-
жения. В нашем храме будет 
служить преосвященный епис-
коп Мценский Алексий (Заноч-
кин). В полдень по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в рамках акции «Слава 
Тебе, Боже!» по всем храмам 
и монашеским обителям Рус-
ской православной церкви про-
катится волна праздничного 
колокольного звона.

— Почему Днём Креще-
ния Руси выбран именно 
этот — 28 июля?

— Это день смерти князя 
Владимира. Он умер 28 июля 
по новому стилю в 1015 году 
в селе Берестово, что под Кие-
вом. По разным источникам, 
князю было около 55 лет.

— Отец Сергий, что для 
русского народа значило 
Крещение Руси?

— Не буду говорить о по-
литическом и  культурном 
значении — это всем извест-
но со школьных лет. Главное 
в крещении — это приближе-
ние к Богу, примирение с Бо-
гом через покаяние, жизнь во 
Христе в Теле Церкви Его. Бла-
годаря этому событию появи-
лись свойственные русскому 
характеру духовность, велико-
душие, милость, особое благо-
родство. И много-много крас-
ных солнышек заблистало на 
небе святой Руси. А что может 
быть важнее!..

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Поздравление
Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляем вас с Днём Крещения Руси!
28 июля — важная историческая дата. Событие, произошед-

шее более тысячи лет назад, способствовало укреплению го-
сударственности. Вместе с принятием христианства Древняя 
Русь была приобщена к книжной культуре, широкое распрост-
ранение получила письменность, сложилась система образо-
вания, были заложены основы для общественного, духовного 
и культурного развития.

Под влиянием православия складывались понятия о вы-
соких нравственных идеалах, создавались сокровища духов-
но-культурного наследия, шла консолидация многонацио-
нального народа.

Сегодня, в период возрождения России, особенно важен ты-
сячелетний исторический опыт, обращение к духовным исто-
кам и традициям, их сохранение.

Примите пожелания благополучия, добрых свершений, 
здоровья и счастья!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

Отец Сергий:
— В этот 
великий 
день по всем 
храмам Русской 
православной 
церкви 
прокатится 
волна 
праздничного 
колокольного 
звона 

График дежурств в общественной приёмной 
Орловской области на август 2017 года

1 августа
10.00—13.00 Арепьев С. С. (департамент внутренней поли-

тики и развития местного самоуправления Орловской области)
14.00—18.00 Новикова И. В. (департамент государственного 

имущества и земельных отношений Орловской области)

2 августа
10.00—13.00 Чирикова О. В. (департамент здравоохранения 

Орловской области)
14.00—18.00 Шнякина И. А. (департамент образования Ор-

ловской области)

3 августа
10.00—13.00 Сиволобова М. А. (департамент сельского хозяй-

ства Орловской области)
14.00—18.00 Плетнева Т. И. (департамент социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Орловской области)

7 августа
10.00—13.00 Захарова Н. И. (департамент строительства, топ-

ливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области)

14.00—18.00 Верижникова Е. Д. (департамент финансов Ор-
ловской области)

8 августа
10.00—13.00 Беляева Ж. А. (департамент экономического раз-

вития и инвестиционной деятельности Орловской области)
14.00—18.00 Спиридонов С. В. (департамент промышленнос-

ти, связи и торговли Орловской области)

9 августа
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (председатель Орловской област-

ной организации Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский Союз ветеранов»)

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам человека 
в Орловской области)

10 августа
10.00—13.00 Давыдова Л. Н. (Управление ЗАГС Орловской об-

ласти)
14.00—18.00 Плохотников А. Н. (Управление по государствен-

ному строительному надзору Орловской области)

14 августа
10.00—13.00 Атаева А. Г. (Управление лесами Орловской области)
14.00—18.00 Сомова А. Ю. (Управление культуры и архивного 

дела Орловской области)

15 августа
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (председатель Орловской регио-

нальной общественной организации «Совет солдатских матерей»)
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная обществен-

ная организация «Общество потребителей»)

16 августа
10.00—13.00 Макунин А. А. (Управление ветеринарии Орлов-

ской области)
14.00—18.00 Жилкин П. А. (Управление по государственному 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Орловской области)

17 августа
10.00—13.00 Лёвина М. А. (Управление по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Орловской области)
14.00—18.00 Птушкина О. В. (Управление по тарифам и цено-

вой политике Орловской области)

21 августа
10.00—13.00 Иванов А. А. (Управление труда и занятости Ор-

ловской области)
14.00—18.00 Артемьева Н. В. (Управление физической культу-

ры и спорта Орловской области)

22 августа
10.00—13.00 Тришкин И. В. (Управление экологической безо-

пасности и природопользования Орловской области)
14.00—18.00 Кузина С. В. (Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Орловской области)

23 августа
10.00—13.00 Мосина О. О. (Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Орловской области)
14.00—18.00 Матюшин А. М. (Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Орловской области)

24 августа
10.00—13.00 Носовец С. С. (УФСИН России по Орловской об-

ласти)
14.00—18.00 Коптева Н. О. (Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Орловской области)

29 августа
10.00—13.00 Иконникова С. Ю. (Отделение Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Орловской области)
14. 00—18.00 Горбашева Т. В. (Управление государственной жи-

лищной инспекции Орловской области)

30 августа
10.00—13.00 Сиротинина К. О. (Управление государственных 

закупок Орловской области)
14.00—18.00 Диконов В. В. (Управление по обеспечению безо-

пасности, законности, правопорядка и деятельности координа-
ционных органов Орловской области)

31 августа
10.00—13.00 Ефимов А. О. (департамент внутренней поли-

тики и развития местного самоуправления Орловской области)
14.00—18.00 Андреев А. В. (Управление информационных тех-

нологий Орловской области)
Общественная приёмная Орловской области расположена по 

адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская 
областная публичная библиотека им. И. А. Бунина».
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ПАМЯТЬ ЛЕТО-2017

ЭХО ВОЙНЫ

В смертный бой ушли
за честь страны…
Орловские поисковики подняли останки более 70 бойцов 
Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 
на территории Покровского района
21 июля активисты 
областного молодёжного 
поискового объединения 
«Огненная дуга», 
которым руководит 
Николай Андреев, 
открыли очередной этап 
«Вахты Памяти-2017» на 
окраине пос. Покровское.

Работы начались не-
далеко от центра по-
сёлка рядом с  част-

ным сектором. По сведе-
ниям поисковиков, в годы 
войны здесь находилось го-
спитальное захоронение, 
куда свозили тела погиб-
ших, а также умерших сол-
дат из двух госпиталей.

— Во время подготов-
ки к летнему этапу «Вахты 
Памяти» мы нашли архив-
ные документы по Покров-
скому району, — рассказа-
ла замруководителя «Ог-
ненной дуги» — командир 
ПО «Факел» Наталья Моро-
зова. — Удалось выяснить, 
что захоронение на сегод-
ня считается утраченным. 
Местные жители немного 
рассказали об этой брат-
ской могиле. В 1960-е годы 
здесь были небольшой па-
мятник из красного кирпи-
ча, установленный мест-
ными жителями, и оград-
ка. Затем состоялось яко-
бы перезахоронение этих 
бойцов. Однако мы нашли 
участника тех событий, ко-
торый сообщил, что во вре-
мя перезахоронения были 
перенесены останки около 
10 человек.

Уже в ходе работы к по-
исковикам подошла по-
жилая местная житель-
ница Валентина Андреев-
на. В годы войны она была 
маленькой девочкой. По 
её словам, сюда на повоз-
ках привозили много тел 
из госпиталя.

—  Думала, что умру, 
а они так и останутся не по-
хороненными, — сетовала 
пенсионерка.

Поисковики  решили 
проверить эту информа-
цию и в первый же день 
вахты подняли останки бо-
лее 20 красноармейцев.

По словам Натальи Мо-
розовой, эти бойцы могли 
погибнуть в марте-феврале 
1943 года. Среди останков 
попадаются обрывки одеж-
ды и пуговицы. В одном из 
захоронений поисковики 
обнаружили кусочек пят-
ничной газеты «Правда» от 
11 июля 1941 года, возмож-
но, оставленной солдатом 
на самокрутки.

— Среди погибших крас-
ноармейцев была одна жен-
щина, — рассказывает Мо-
розова. — По имеющимся 
у нас спискам — это мед-

сестра, которая была при-
звана на фронт Новосибир-
ским РВК.

На месте госпитально-
го захоронения поисковики 
будут работать до 4 августа. 
Сейчас в раскопках задей-
ствованы 47 человек. Это 
бойцы отрядов «Безымян-
ный солдат», «Факел», «Ка-
зачий», «Ермолов», «Россы» 
(ПО Свердловского района), 
а также нескольких отрядов 
из Тульской, Курской и Мо-
сковской областей.

— В первый же день вах-
ты я нашёл останки бойца, — 
отвлекаясь от раскопок, де-
лится впечатлениями член 
ПО «Ермолов» — студент 
философского факультета 
ОГУ им. И. С. Тургенева Ев-
гений Гусаков. — У меня это 
только вторая «Вахта Памя-
ти». Изначально к поиско-
вому движению примкнул 
мой друг. Он много расска-
зывал о поисковой работе, 
в итоге мне захотелось по-
пробовать самому.

Как рассказал член ПО 
«Казачий» Даниил Жданов, 
ученик школы № 2 г. Орла, 
останки солдат в этом ме-
сте покоятся на глубине 1,5-
2,5 метра.

— Это уже моя пятая вах-
та, — рассказывает Дани-
ил. — Только что мне уда-
лось обнаружить останки 
бойцов. Я обследовал щу-
пом площадку 2х1 метр, 
почувствовал: что-то есть. 
Предположительно, в яме 
покоятся два бойца. Подни-
мем их и будем расширять 

зону поиска. На фронтах 
вой ны сражался мой дедуш-
ка, он был моряком Балтий-
ского флота. С войны, к со-
жалению, не вернулся, ме-
сто его захоронения неиз-
вестно. Это одна из причин, 
по которой я занимаюсь по-
исковой работой.

Вместе с поисковиками 
на раскопках ежедневно 
бывают местные жители — 
от мала до велика.

— Жители посёлка ра-
душно приняли нас, — го-
ворит Наталья Морозова. — 

Первые два дня они прино-
сили нам обед. На днях одна 
из женщин привезла на всех 
компот, кто-то принёс ме-
шок картошки. Такое вни-
мание очень важно для по-
исковиков: ребята понима-
ют, что их работу ценят.

Жара и палящее солнце 
затрудняют поиски. При 
этом первые несколько 
дней копать землю прихо-
дилось вручную. Но тут на 
помощь пришла админи-
страция Покровского рай-
она, предоставившая экс-
каватор. Теперь куда легче 
стало снимать верхний слой 
почвы и засыпать обследо-
ванные ямы.

По предварительным дан-
ным, в земле на месте раско-
пок могут находиться ещё 
около 50 красно армейцев.

Александр МАЗАЛОВ

Поисковики 
планируют 
завершить 
летнюю 
«Вахту 
Памяти» 
к 5 августа

Ф
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о 
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В одном из захоронений 
поисковики обнаружили 
кусочек пятничной газеты 
«Правда» от 11 июля 
1941 года, возможно, 
оставленной солдатом 
на самокрутки.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алексей Кустов, начальник управления делами администрации 
Покровского района:
— По мере необходимости администрация района оказывает помощь по-
исковикам. Мы предоставляем технику, решаем организационные вопро-
сы. Останки бойцов, которые поисковики поднимут в ходе работы, будут 
перезахоронены в Покровском на воинском мемориале в парке Победы.

ОСТОРОЖНО: ВОДА!

Счастливый 
несчастный случай
На озере Светлая Жизнь спасли десятилетнего 
ребёнка.

В  Центральный регион России наконец-то при-
шла жара, и люди в поисках прохлады потянулись 

к водоёмам.
Сейчас орловские пляжи даже в будни заполне-

ны людьми. К сожалению, некоторые из них не всегда 
помнят об опасностях, которыми чревато нарушение 
элементарных правил во время купания, рискуя при 
этом своими жизнями и жизнями своих детей.

Как выяснилось, едва не утонувший мальчик нахо-
дился на пляже без присмотра взрослых…

Это не единствен-
ное происшествие на воде 
в этом году. Увы, в боль-
шинстве из них пострада-
ли люди.

Управление МЧС России 
по Орловской области про-
вело на территории регио-
на месячник безопасности 
на водных объектах. Основ-
ная цель акции — привлечь 
внимание жителей региона 
к соблюдению мер безопас-
ности на воде, снизить ко-
личество несчастных случа-
ев на водоёмах летом.

Основными причинами 
гибели людей на воде яв-
ляются купание в необору-
дованных местах, купание в состоянии алкогольно-
го опьянения, личная недисциплинированность и са-
монадеянность, недостаточный надзор родителей за 
детьми, неумение плавать.

Лето — пора школьных каникул. Поэтому особое 
внимание в этот период уделяется профилактике не-
счастных случаев на водоёмах с участием детей и обе-
спечению безопасности в детских оздоровительных 
учреждениях. Инспекторы Государственной инспек-
ции по маломерным судам ГУ МЧС России по Орлов-
ской области проводят специальные занятия с деть-
ми, отдыхающими в оздоровительных и пришколь-
ных лагерях, санаториях и в воспитательных центрах, 
где рассказывают об основных правилах купания 
в водоёмах и отдыха на берегу, демонстрируют виды 
спасательного оборудования, показывают приёмы 
оказания первой помощи утопающим.

Екатерина АРТЮХОВА

ПАМЯТКА
ГУ МЧС России по Орловской области обращается 

к жителям региона. Отдыхая вблизи водных объек-
тов, соблюдайте элементарные правила безопасности:

• купайтесь только в разрешённых местах, на бла-
гоустроенных пляжах;

• не купайтесь у крутых обрывистых берегов с силь-
ным течением, в заболоченных и заросших расти-
тельностью местах;

• купаться лучше утром или вечером, когда солн-
це греет, но нет опасности перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха — 
не менее 22 градусов;

• продолжительность купания не должна превы-
шать 15-20 минут, причём это время должно увели-
чиваться постепенно с трёх-пяти минут;

• после длительного пребывания на солнце нель-
зя резко входить или прыгать в воду;

• недопустимо входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянении;

• не заплывайте далеко от берега, так как можно 
не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не 
паникуйте и не стремитесь как можно быстрее до-
плыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спи-
ну и поддерживая себя на поверхности лёгкими дви-
жениями рук и ног;

• не подплывайте к проходящим судам;
• если захватило течением, не пытайтесь с ним 

бороться. Плывите по течению, постепенно прибли-
жаясь к берегу;

• родителям нужно больше внимания уделять де-
тям, проводить с ними профилактические беседы, 
не оставлять их без присмотра во время отдыха воз-
ле водоёмов.

В случае беды обращайтесь за помощью круглосу-
точно по телефонам 01 и 101.

  ЦИФРЫ

10
происшествий на воде про-
изошло в Орловской обла-
сти с начала 2017 года:

3
человек удалось спасти,

7
человек погибли
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ЭССЕ

Азия и Россия: цвет и свет…

Продолжение.
Начало в № 82

С неизбежностью я под-
хожу к трамвайной линии, 
той, что бежит по этой же, 
по самой этой Карачевской, 
до вокзала, а там, у вокзала, 
есть поворот…

Я как-то заметил, про-
гуливаясь вдоль трамвай-
ной линии, ну да, а что же, 
уже с орловцем, что в Орле 
у трамвая как-то странно 
отстаёт звук, будто подкра-
дывается. Летит трамвай 
мимо, проносится, и толь-
ко тут ударяет звук. Ощуще-
ние такое, что тебя самого 
переехало.

— Я  как-то  пугаюсь 
в Орле трамваев, — сказал 
я попутчику.

— И правильно дела-
ешь, — отвечал мне боро-
датый мой спутник, по-мо-
ему, была у него борода, но 
невозможно удостоверить-
ся, потому что спутник тоже 
куда-то пропал, а трамваи 
в Орле всё ходят…

— Правильно делаешь, — 
сказал он, — не здесь, здесь 
ничего не случится (дай 
бог!), здесь церковь, и бесы 
боятся, но там, где вокзал, 
на повороте. Поворот там 
такой есть… К нему-то как 
раз и подошла похоронная 
процессия. Лет пятнадцать 
назад. Трамвай летел сло-
мя голову. Водитель, может 
быть, засмотрелся. Теперь 
ничего нельзя объяснить. 
Но всё тут сошлось. Трам-
вай летел, будто обезумев. 
Понятно, что на повороте, но 
именно когда подошла про-
цессия… Трамвай понесло 
с путей, вынесло к чёртовой 
матери, и он врезался прямо 
в процессию. И стал давить 
людей. Семнадцать человек 
насмерть! Покойника же вы-
несло тоже из гроба и кинуло 
на убитых. Нехороший был, 
должно быть, покойник. 

Я отнюдь не хочу быть, 
тем более для чего-то ка-
заться мистиком. Во всяком 
случае в том, что я сейчас 
скажу, я не нахожу ничего 
мистического.

Для меня в этой трам-
вайной легенде как бы 
сконцентрировано вырази-
лось то напряжение внут-
реннее и подспудное, ко-
торое я ощутил и которое 
несомненно существует 
в Орле. Я кожей здесь ощу-
щаю какую-то онтологиче-
скую или, так скажем, тек-
тоническую силу, которая 
есть и созревает в Орле. Она 
подбивает мне пятки…

Я совершенно почув-
ствовал: в Орле не только 
трамваи, в Орле и улицы, 
и дома — живые.

Так  случается  толь-
ко в городах, где история 
дышит тебе в затылок.

Это тихое, странное чудо, 
которым одарила меня 
в Орле Россия.

Там, в Азии, мы не зна-
ли русской истории. Конеч-
но, историю можно изучить 
по всяким премудрым кни-
гам. Но по книгам невоз-
можно научиться её чув-
ствовать. История всё же 
конкретна. Историей нуж-
но жить. Она же в непре-
рывном и ежечасном, сию-
минутном творении и, сле-
довательно, ежеминутном 
ощущении. Непосредствен-
ных ощущений в Азии не 
было. Слишком велики рас-
стояния. Поэтому не могло 
быть и чуда.

Дорога моя сюда полна 
потерь. Кота, Бориса Нико-
лаевича (его в Алма-Ате все 
кошки боялись и даже соба-
ки), украли на Курском вок-
зале вместе с сумкою. Дочь 
моя две недели проплака-
ла. Телевизор же, несчаст-
ный мой ящик, затерялся 
ещё где-то в Азии…

Газет я сознательно не 
покупаю. Я лучше куплю 
хлеба. Наконец, нет мне 
в Орле работы. И практи-
чески нет для меня знако-
мых. Я нахожусь в вакууме. 
Я как немой в граде Орле. 
Но обострено, гипертро-
фировано даже как-то зре-
ние, но утончён мой слух. 
Мне иногда даже страш-
но делается от того, что 
и как я вижу. Я, собствен-
но, вынужден разговари-
вать с камнями. С кам-
нями и непосредствен-
но с городом. И с землёй, 

вспоившей его, которую 
я попираю ныне нога-
ми. Нам никто не меша-
ет. И я чувствую эту древ-
нюю плоть города. Случа-
лось, мне мало было одно-
го только зрения. Я трогал 
камни руками. Я ощущал 
их тепло, которое они мне 
отдавали. Что же, если ска-
жу, что именно в камнях 
нашёл я в Орле себе род-
ственников. Мне хорошо 
было в общении с ними.

Представьте себе теперь 
не одного меня… Но милли-
оны людей… Которые слу-
шают эти древние камни… 
Миллионы оторванных, 
кинутых с мест… Которые 
науча ются чувствовать эту 
землю… Представьте себе 
это напряжённое зрение, 
этот обострившийся слух… 
Почувствуйте для России 
и в России новое это напря-
жение. Как многие из нас 
ощутили в Орле Россию…

Говорить об Орле означа-
ет то же, что говорить о Рос-
сии. Ах, говорить о России 
сладко. А ещё слаже гово-
рить от лица и от имени Рос-
сии. Там, в Азии, мы были 
лишены этой сладости. Мы 
только исповедовали рус-
ское, мы только говорили на 
русском, мы дышали куль-
турой русской, может, не 
вполне отдавая себе отчёта 
в том, но мы никогда не мог-
ли сказать ничего от лица 
России. Мы жили в ином 
и не русском мире. Нет, мы 
не вполне это сознавали. Мы 
полагали, что мы одно. Но 
оказалось — разное.

Из того, что здесь всё не 
так, и берёт душу очарова-
ние, и всякие оттого иску-
шения, и искушает ум вся-
кая мелкая прелесть, и по-
селяется в сердце радость, 
и завирается ум, и душа уж 

пошатывается…Не так всё 
и в мелочах, и в самих осно-
ваниях. И в широте, и в глу-
бине своей. Но прежде всего 
ведь всё-таки самый дух… 
Не правда ли?.. Как хлеб… 
И в духе этом прежде все-
го сопричастность к творя-
щейся рядом истории и не-
кая сугубая укоренённость 
в ней.

В укоренённости этой, 
как я понимаю, и зарожда-
ется самый характер.

И тут, с одной стороны, 
какой-то неудобокасаемый, 
с другой, умонепостигае-
мый уровень. Всё та же пре-
лесть, но сердце смущается, 
тут рядом бес где-то оруду-
ет, берёт оторопь, и страх 
уже в душу прокрадыва-
ется. Орловцы не уклады-
ваются в стерео типы. Они 
торчат, они из них лезут.

Немного у меня было 
встреч, но встреч порази-
тельно ярких, с людьми са-
мобытными и самородны-
ми… И веял от них, то обво-
лакивал, то вдруг шибал — 
да, тот самый, тот русский 
дух…

Мы там, вне пределов 
России (как странно так 
говорить), мы там, кажется 
мне, как-то уже снивелиро-
ваны, обтуплены в этничес-
ком котле, похожи и схожи 
все; в нас есть какая-то уже 
космополитичность, в нас 
проявляется уже нечто ев-
рейское, то есть в смысле 
витийства, в смысле при-
лаживаемости, обихаживае-
мости (по-розановски). От-
ношу целиком это к себе, 
чтобы не смущать других 
русских. Но, в отличие от 
избранной нации, мы те-
ряем свой блик и утрачива-
ем национальность — я не 
имею в виду сейчас, хоро-
шо это или плохо и для кого 

хорошо и для кого плохо, — 
здесь же, в Орле, всё выка-
зывается той самой, бло-
ковской, азиатскою рожей, 
я говорю в блоковском же, 
самом высоком плане… 
Азия-то заметно пообру-
села. На Руси же чудится 
какая-то азиатчина. Исто-
рия кажется странно под-
час вывороченной. Азия 
будет потише. Посглажен-
ней. Не Руси следует бо-
яться Азии. Русский имен-
но характер, в разных своих 
оболочках, в лицах и в ма-
сках, и в ипостасях неиз-
менно где-то внутри себя 
напряжён и — вздыблен!.. 
Хотя и отходчив…

И чиновник здесь — это 
только маска, сними — за 
ней нередко ранимейший 
и взволнованный человек, 
нет, не прореха…

Тут какой-то действи-
тельно эсхатологический 
гул. И он близок. Он слы-
шен. При тысячелетней 
истории и вытяжке из наро-
да самых последних народ-
ных жил Россия и русский 
народ молоды! (Во всяком 
уж случае, Орёл). Вот что 
меня потрясло! Вот откуда 
идёт эта свежесть! Нам ка-
залось, будто Русь вся — вы-
пита… Нет, Матушка! Вот 
где отрадно! Вот где воздух! 
Вот в чём — потенциал! Это 
как-то странно проходит 
мимо философов и миро-
вой философии. В Орле в са-
мом деле попахивает чем-
то греческим, детством ка-
ким-то, наивом… Правда, 
в детстве ведь человек бы-
вает жестоким…

Да, мы жили в ином 
мире. И да, для нас была 
открыта в общем Москва. 
Мы все в неё наезжали. Но 
это особый, единствен-
ный, может быть, в своём 

роде мегаполис. И в нацио-
нальном отношении пё-
стрый, и по духовности 
непревзойдённый.

Это  одно  с  Россией. 
И не одно. Россия — нечто 
другое.

И мы не знали России.
Россия существовала для 

нас, скорее, как литература. 
Литературным неким при-
зраком и литературным же 
образцом.

Мы по литературе зна-
ли Россию.

Русская же литература 
и по сей день остаётся са-
мой сильной, самой глу-
бокой в мире. Но отсю-
да же и литературой са-
мой впечатляющей, самой 
гипнотической.

И литература эта во мно-
гом мучительна. Но это ли-
тературное всё же было 
мучительство…

Если мы отвлечёмся от 
её содержания, мы получим 
чистый перл и от перла свет 
несказанный и неудобоска-
зуемый, свет божествен-
ности, свет творения…

Творение же странным 
светом своим и волшеб-
ством превращает сто глаз 
чудовища Аргуса в шёлк 
с драгоценными камня-
ми, в оперенье павлина — 
в греческом мифе, в русской 
сказке — лягушку в царевну. 
В литературе русской свет 
этот и покойницу делает 
прекрасной и как бы жи-
вою. Блеск лучей гипноти-
зирует. Целый мир в тран-
се. Целый мир заворожён 
русской литературой.

Меж тем, как свет отвле-
кает от содержимого, — мы 
переносим свет на само со-
держание. Дар, живописа-
ние, форма устраняют от 
нас содержание, убивают 
его (по Выготскому). Мы 
как бы проходим мимо 
него. Русь остаётся для нас 
прекрасной и осиянной 
и в своём стыде, и в позо-
ре, и в ужасе!

Один только пример.
«Огарок уже давно по-

гасал в кривом подсвечни-
ке, тускло освещая в этой 
нищенской комнате убий-
цу и блудницу, странно со-
шедшихся за чтением веч-
ной книги». Это Фёдор До-
стоевский… Здесь красо-
тою, здесь блеском фразы, 
здесь вечною книгой всё по-
крывается. Не существует 
более блудницы и убий-
цы. Тут перед нами святой 
и великомученица…

Я безумно люблю эту са-
мую литературу. Но чудится 
мне, что она только стран-
ный сон. Что ещё миллионы 
людей где-то спят и видят 
этот сверкающий сон о Рос-
сии. О, он мучителен, и в са-
мом мучительстве тай-
на и свет. Но представьте: 
свет отошёл, мучительство 
же осталось… Сон вдруг как 
бы окончился. Россия нача-
ла воплощаться. Фигурки, 
люди, которые были иллю-
зией, задвигались…

Продолжение следует

Анатолий Загородний
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В Орле 
не только 
трамваи, 
в Орле 
и улицы, 
и дома — 
живые



28 июля 2017 года | Орловская правда10

ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

БЕЗ СЕКРЕТОВ

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Хранительницы 
красоты 
В июле одна из главных забот цветовода — выкопка луковичных растений
Необходимо выбрать, 
просушить и заложить 
на хранение (до осенней 
посадки) луковицы 
цветов, которые радовали 
ранней весной. 

Особенно  нуждаются 
в этом сортовые тюльпа-
ны— их выкапывают еже-

годно. Это необходимо для того, 
чтобы разделить разросшееся 
гнездо, в котором они страдают 
от нехватки питания, атакже оз-
доровить луковицы, обезопасить 
их от повреждения вредителями 
врезультате длительного нахож-
дения впочве. Допустимо выра-
щивать как двухлетнюю культу-
ру только тюльпаны с луковица-
ми мелкого размера.

Выкапывают тюльпаны по 
окончании вегетации (увядание 
ипожелтение листьев). Не следу-
ет дожидаться полного высыха-
ния листьев, иначе гнездо, нахо-
дясь в земле, рассыплется, ипри 
выкопке неизбежны большие 
потери посадочного материа-
ла. Чешуи у выкопанных в срок 
луковиц светло- коричневые. Лу-
ковицы желательно протравить 
в0,5 %-ном растворе марганцов-
ки или в растворе «Хома» втече-
ние 30 минут.

Выкапывать луковицы нужно 
в сухую погоду и сразу склады-
вать в ящики. Луковицы тюль-
панов не переносят прямых сол-
нечных лучей, поэтому с грядки 
их убирают под деревья, навес 
или сразу на чердак. После 3—4 
дней сушки луковицы очищают 
от остатков земли, корней и ста-
рых чешyек. С луковицами не-
обходимо обращаться осторож-
но. Их легко можно повредить, 
а это может привести к возник-
новению заболеваний.

Отсортированные лукови-
цы укладывают в ящики тон-
ким слоем и хранят в проветри-
ваемом, прохладном ине сыром 
помещении. В ходе хранения 

их периодически осматривают, 
удаляя подозрительные и забо-
левшие экземпляры.

Луковицы рябчика импера-
торского можно выращивать 
на одном месте без пересадки 
2—3 года. Однако следует иметь 
в виду, что в природе он растёт 
в климате с жарким и сухим ле-
том, и луковицам, чтобы зало-
жить цветочную почку на буду-
щий год, необходимо хорошо 
прогреться. Поэтому для гаран-
тированного цветения рябчик 
императорский каждый год не-
обходимо выкапывать и уби-
рать на просушку при темпе-
ратуре +30 °C до августа. Мед-
лить с уборкой нельзя, пото-
му что если лето влажное, есть 
риск загнивания луковиц. Лу-
ковицы рябчика лишены кро-
ющих чешуй, так что на время 

хранения их лучше переложить 
торфом, опилками или песком, 
иначе они могут пересохнуть.

Уже во время хранения (в ав-
густе), у луковиц рябчика начи-
нают отрастать новые корни — 
это сигнал, что луковицы пора 
снова высаживать в грунт.

Нарциссы могут расти без 
пересадки несколько лет. Их вы-
капывают только тогда, когда 
начинают образовываться боль-
шие гнёзда, в которых растения 
угнетают друг друга. Это можно 
увидеть по мельчанию цветков. 
Если же нарциссы приходится 
выкапывать, то делают это толь-
ко тогда, когда листья начнут 
желтеть и обмякнут. Это быва-
ет примерно в конце июня— се-
редине июля. Раньше нарциссы 
выкапывать для долгого хране-
ния не стоит.

Дождавшись пожелтения 
листвы, лучше не тянуть с вы-
капыванием нарциссов. Когда 
листья усохнут и отвалятся, точ-
ное месторасположение луко-
виц будет трудно определить, 
и появится риск случайно по-
вредить их.

Луковицы гиацинтов выка-
пывают тоже когда листья по-
желтеют. Листья сразу обреза-
ют, луковицы очищают от зем-
ли и укладывают рядами в ящи-
ки, сушат втени или под навесом 
около двух дней. После этого 
каж дую луковицу освобожда-
ют от лишних чешуек и корней. 
Если образовалась детка, осто-
рожно отделяют её. Хранят при 
температуре около 23 °C, перио-
дически поддерживая влажность 
путём опрыскивания водой или 
накрывая влажной тканью.

Подкормка 
через листву

В последнее время часто говорят о подкормке ягодных 
кустарников и плодовых деревьев удобрениями не через 
почву, а по листве, путём опрыскивания. Так ли это, и как 
правильно выполнять некорневые подкормки?

Михаил Яшкин,
г. Ливны

В практике пло-
доводства давно 

используется под-
кормка плодово- 
ягодных растений 
через листья. Бла-
годаря ему расте-
ния усваивают пи-
тательные веще-
ства быстрее, чем 
через корни. Для 
некорневых под-
кормок чаще ис-
пользуют микро-
элементы (бор, мар-
ганец, железо, цинк, 
медь), поскольку 
потребность рас-
тений в них не-
большая. Таким же 
способом можно 
вносить и макро-
удобрения (азот, 
фосфор, калий).

Известно, что 
плодовые растения 
особенно нуждают-
ся в азоте. Лучше 
опрыскивать их карбамидом (мочевиной) в несколько 
приёмов: через 5—6 дней после цветения, а затем спу-
стя 25—35 дней и за 3—4 недели до уборки урожая (что-
бы предупредить преждевременное осыпание плодов). 
Кроме того, опрыскивать деревья азотом желательно по-
сле суровой зимы, если подмёрзла их корневая систе-
ма либо листья увяли, приобрели нездоровую окраску.

Некорневые подкормки фосфорными и калийными 
удобрениями более эффективны во второй половине 
лета. Но применяются для этого, как правило, специ-
альные, хорошо водорастворимые формы удобрений. 
Для подобных обработок лучше всего подходит обыч-
ный садовый опрыскиватель, хотя для подкормки еди-
ничных растений можно использовать и лейку с мел-
ким разбрызгиванием воды.

 Продлеваем жизнь букету
Есть несколько правил, 
позволяющих продлить 
жизнь срезанным цветам.

Цветы, и лучше каждый их 
вид в отдельности, ставят 

в отстоявшуюся или кипячёную 
воду, из которой улетучился 
хлор, предварительно обно-
вив под водой срезы на стеб-
лях. В комнате вазу с цвета-
ми размещают в защищённом 
от прямых солнечных лучей 
и сквозняков месте. Дальней-
ший уход состоит в периоди-

ческом опрыскивании цве-
тов и добавлении в вазу све-
жей воды.

Обычно воду в вазе цветам 
полностью меняют два-три 
раза, ежедневно подливают не-
много свежей отстоянной воды 
или специального питательно-
го раствора. Поэтому первона-
чально наполнять вазу водой 
лучше только наполовину.

Существенно  продлить 
жизнь срезанным цветам по-
зволяет применение химиче-
ских веществ, способных пи-
тать растения, менять кислот-

ность воды, препятствовать 
размножению в ней бактерий. 
В первую очередь это специ-
альные имеющиеся в прода-
же препараты. Букет в воде, 
содержащей подобный пре-
парат, может сохранять свою 
привлекательность до 20—25 
дней. При этом, как прави-
ло, на цветках успевают рас-
пуститься все бутоны. Перед 
тем как поставить цветы в пи-
тательный раствор, не забудь-
те также обновить под водой 
срезы на стеблях.

Можно продлить жизнь бу-

кету с помощью хвойного экс-
тракта, обладающего бактери-
цидным действием и препят-
ствующего загниванию цветоч-
ных стеблей. Для этого в одном 
литре отстоянной воды раство-
ряют 50 г хвойного концентра-
та и 50 г сахара.

Когда специальных препа-
ратов или хвойного экстракта 
под рукой нет, можно попро-
бовать продлить жизнь срезан-
ным цветам путём добавления 
в воду микродозы обычного 
стирального порошка (на кон-
чике ножа).

Чтобы огурцы 
не осыпались

Выращиваю в плёночной тепличке огурцы и уже ем 
свои, а не покупные. Одна беда— завязи на плетях нача-
ли сильно осыпаться. Как помочь растениям?

Мария Воронова,
Орловский район

Точно определить, почему это происходит, можно 
только побывав на месте, а так как это невозмож-

но, то объяснений будет несколько. Огурцы в теплице 
плохо завязываются или теряют завязи в нескольких 
случаях. Так, пчелоопыляемые сорта и гибриды плохо 
цветут, если рядом нет сортов-опылителей. Иногда на 
отсутствие опыления могут указать заострённые кли-
новидные плоды. Ещё одной причиной может стать 
слишком высокая ночная температура, но пока этой 
угрозы нынешним летом не было.

Нередко бывает, что растение не в силах «вытянуть» 
большое количество плодов, и тогда оно сбрасывает 
часть завязей. Это нормальный биологический про-
цесс, и волноваться по его поводу не стоит.

Однако если плодов на растении мало, а завязи силь-
но осыпаются, то его надо внимательно осмотреть. Воз-
можно, силы плети высасывает вовремя не снятый, пе-
резрелый огурец, отбирающий у растения питательные 
вещества на формирование семян. Усыхание завязей 
наблюдается также при недостаточной обеспечен ности 
растения водой или отсутствии минерального пита ния. 
Здесь выход — регулярные поливы и правильные под-
кормки, лучше органическими удобрениями.

Выкопка 
и хранение 
луковиц 
цветов — 
целая наука



Орловская правда | 28 июля 2017 года 11

РЕКЛАМА

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Кащеев Дмитрий Николаевич, адрес: Орловская 
область, Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Тургенева, дом 28, кв. 13.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@, rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0050101:1582, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, 
Аболмасовское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

Кадастровый инженер Серегин Николай Алек-
сандрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, 
rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает 
участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:24:0000000:798, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Должанский район, Успенское с/п. 
Заказчик работ: Смирнов Павел Михайлович. Адрес: 
Орловская область, Должанский район, с. Алексеевка, 
ул. Раздольная, д. 14. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проек-
та межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельных участков, исходный кадастро-
вый номер 57:13:0000000:130, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК «Русь».

Заказчик работ: Лаврухина Светлана Владимировна, 
адрес: Орловская обл., пгт Залегощь, ул. Советская, д. 35, 
контактный тел. 8-961-621-78-87. В течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения о доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных 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: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, 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: 
57:23:0040101:6, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Краснян-
ское с/п, ПП «Мисайловское».

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: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, 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: 
57:23:0000000:3, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, ПП «Островское».

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: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, 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: 
57:23:0050101:4, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский район, Ярищенское с/п, ПП «Сосна».

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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 
303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Илларионов Алексей Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-10-09, 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: 57:23:0000000:2, адрес: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, 
ПП «Ярищенское».

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 местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселении Колпнянского 
района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:59, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Мисайловское», о проведе-
нии общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специ-
алиста по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Ор-
ловская правда» № 33 от 28.03.2017 года.

Собрание состоится 9 августа 2017 года в 11.00 в здании админи-
страции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

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: ИП глава КФХ Парамохина Е. Г., адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, пос. Тагинский, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, 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: 
57:16:0000000:139, адрес: Орловская область, Глазуновский район, СПК 
им. Чапаева.

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 соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 4 Советского района 
г. Орла.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного 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. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 11 августа 2017 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

В соответствии с п. 7 ст. 1.3.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ИП Иса-
ев извещает собственников земельных долей о ме-
сте и порядке ознакомления с проектами межевания 
земельных участков.

Заказчик работ: Латышев Игорь Васильевич, адрес: 
г. Орел, Московское шоссе, дом 176, кв. 137.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович под-
готовил четыре проекта межевания: квалификационный 
аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Ком-
сомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес 
электронной почты: geotexnologi@rambler.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:357, адрес: Орловская область, Хотынецкий 
район, Богородицкое с/п, КСП «Богородицкое»

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои пред-
ложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

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: 
Полынников 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: 
57:01:0000000:44, адрес: Орловская область, Болховский район, Одно-
луцкое 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 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.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Серегин Николай Алек-
сандрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, 
д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) изве-
щает участников долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:13:0050401:312, 
расположенного по адресу: Орловская область, Но-
восильский район, на территории СПК «Шенский». 
Заказчик работ: Паршин Евгений Викторович. 
Адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
ул. Большой Бульвар, д. 11, кв. 5. Ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.
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РАЗНОЕ

Афиша выходного дня
(29—30 июля)

КИНО
«Современник»
«Взрывная блондинка»: 15.20, 19.40, 21.30, 22.10, 23.40.
«Гадкий я-3»: 11.00, 11.50, 17.30.
«Овердрайв»: 19.20. «Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.00, 
13.30, 15.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 12.40, 17.00.

«Победа»
«Взрывная блондинка»: 15.10, 18.50, 20.00, 21.00, 23.10, 23.55.
«Гадкий я-3»: 10.20, 11.00, 11.50, 17.10.
«Дюнкерк»: 12.00, 14.10, 16.20, 20.20, 22.30.
«Овердрайв»: 18.30. «Планета обезьян: Война»: 17.20.
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.00, 13.30, 15.20.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 22.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 12.40.

«ЦУМ-кино»
«Взрывная блондинка»: 12.05, 15.25, 16.55, 18.20, 19.20, 20.05, 
22.30.
«Гадкий я-3»: 10.10, 10.40.
«Дюнкерк»: 13.00, 15.20, 17.45, 19.30, 21.40, 22.25.
«Овердрайв»: 17.35.
«Планета обезьян: Война»: 12.35, 14.00.
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.20, 12.10, 14.30, 16.25.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 20.40, 21.55. 
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.30.

«ГРИНН-фильм»
«Взрывная блондинка»: 11.50, 13.40, 14.10, 15.10, 16.30, 17.30, 
18.50, 19.50, 20.40, 22.10, 23.00, 00.30.
«Гадкий я-3»: 11.10, 13.10.
«Дюнкерк»: 11.20, 13.30, 16.00, 18.20, 19.00, 20.00, 21.20, 23.40, 
00.40.
«Заячья школа. По уши в приключениях»: 10.25, 14.30.
«Матрица времени»: 12.10, 16.10, 22.30.
«Овердрайв»: 20.30.
«Планета обезьян: Война»: 20.20.
«Планета обезьян: Революция»: 13.20, 16.15.
«Роковое искушение»: 15.50, 17.50, 21.10, 22.20, 23.10, 00.20.
«Стань легендой! Бигфут-младший»: 10.20, 11.30, 12.20, 14.20, 
16.20, 18.25.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 18.30.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.40, 23.20.

«Синема стар» «РИО»
«Блокбастер»: 12.20.
«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»: 10.30.
«Дюнкерк»: 10.20, 12.30, 14.40, 16.50, 18.00, 19.00, 20.00, 21.10.
«Планета обезьян: Война»: 10.50, 13.40, 16.30, 19.30, 22.20.
«Гадкий я –3»: 14.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 13.20, 20.20, 23.00.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 16.10, 18.10, 22.10.

ТЕАТРЫ
Орловский муниципальный драматический театр 
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина
29 июля, 18.00. Спектакль «Девочки! Кто хочет 250 тысяч?».
30 июля, 11.00. Спектакль «Иван-царевич и Кощей Бессмерт-
ный».
30 июля, 18.00. Спектакль «Иван Грозный».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «У бабушки в деревне». Живопись, графика, фарфор.
Выставка «Ливенский домотканый ковёр ХХ века».

Орловский краеведческий музей
Выставка «От веретена до станка».

КОНЦЕРТЫ
Мегакомплекс корпорация «ГРИНН»
29 июля, 19.00. Концерт группы «РГ».

КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

Маленькая страна
В село Ждимир Знаменского района просто влюбилась. Места 
красивые, люди хорошие. А когда узнала, что даже свой детский 
садик сохранили, ещё и зауважала всех, кто к этому причастен
Понятное дело, что есть 
дети, есть и сад. В былые 
времена в него больше 
двадцати малышей 
ходили, потом 14, сейчас 
вот 9. В ближайшей 
перспективе ещё двое. 
И это говорит о том, 
что жизнь в селе не 
угасла. Что греха 
таить, во многих сёлах 
и деревнях детские 
голоса услышишь, 
разве что когда внуки 
на каникулы к бабушке 
заглядывают.

И ещё один несомнен-
ный плюс — дети се-
лян тут под надёж-

ным присмотром, а значит, 
с ними ничего не случится.

Совсем недавно вот на 
границе Липецкой и Во-
ронежской областей прои-
зошёл страшный случай — 
отец взял трёхлетнего сы-
нишку на сенокос, и тот по-
терялся. Семь дней искали, 
нашли мёртвого, на четвёр-
тые сутки ребёнок от обез-
воживания умер. Одних во-
лонтёров на поиски полто-
ры тысячи вышло, поли-
ция, МЧС… У нас ведь как 
бывает? Жизни человечес-
кие и миллионы рублей на 
устранение последствий 
тратятся, а на то, чтобы в де-
ревне садик построить на 
два десятка ребятишек, ни 
сил, ни средств не хватает…

Слава богу, не везде так. 
Ждимирский детский сад 
существует уже 35 лет, был 
открыт ещё в колхозные 
времена. Сегодня работа-
ют в нём четверо: заведую-
щая Тамара Гераськина, 
воспитатель Галина Пимо-
нова, помощник воспита-
теля Людмила Корнейчук 
и повар Оксана Викторова.

Атмосфера уютная и до-
машняя. С кухни доносятся 
вкусные запахи. Пока дети 
посапывают в спальне, по-
вар Оксана Викторова го-
товит вкусные оладьи — 
пышные, нежные. На сте-
не кухни картинки краской 
нарисованы — упитанный 
слонёнок, связка баранок. 
С внешней стороны здания 
тоже живопись. Это бывшая 
заведующая Любовь Дени-
сова о себе добрую память 
оставила, ушла в школу учи-
телем.

В садик ходят детишки 

с двух до семи лет. Когда 
я разговаривала со взрос-
лыми, ребятня сладко спа-
ла в отдельной спальне, а не 
в той же игровой комнате, 
как в большинстве город-
ских, где тридцать детей 
в одной группе, это при-
вычная и «нормальная» 
картина.

— Многие сельские сады 
позакрывались — в Локно, 
Красниково, Глотово, — го-
ворит воспитатель Галина 
Пимонова. — На весь рай-
он осталось два, централь-
ный садик «Теремок» и наш. 
Держимся.

Многие возникающие 
вопросы решают своими 
силами. Помогают роно, де-
путат облсовета Константин 
Домогатский. Глава райо-
на С. В. Сёмочкин недавно 
сам наведывался, подарил 
игрушки, компьютер.

— Дети изменились за 
эти годы? — спрашиваю 
воспитателя.

— Больше родители, — 
отвечает Галина Васильев-

на. — Стали не то что бо-
лее безответственными, 
но в большинстве своём 
заниматься с детьми ста-
ли меньше, это чувствует-
ся. Например, меньше чита-
ют с ребятишками, больше 
упирают на компьютерное 
обучение и развлечение. 
А дети стали намного раз-
витее — продвинутые, как 
сейчас говорят. В технике 
соображать начинают рань-
ше, чем говорить. Но самое 
ценное, что они приобрета-
ют в детском саду, это уме-
ние общаться друг с другом 
и со взрослыми, дружить. 
Младшие учатся у старших, 
старшие учатся ухаживать, 
помогать. Это ценнейшие 
жизненные навыки.

Ухаживают малыши не 
только друг за другом, но 
и за растениями, полива-
ют цветы, с удовольствием 
участвуют в уборке урожая 
с маленького присадиков-
ского огорода. Их детский 
сад — это маленькая стра-
на, которую взрослые пода-
рили им и сохранили, чтобы 
они правильно развивались, 
росли умными и добрыми, 
ценили заботу и любовь, ка-
залось бы, чужих людей.

Детство  — не  толь-
ко волшебная пора, но 
и главное время в жизни 
человека, когда форми-
руются его основные ка-
чества, его взгляд на мир. 
Думаю, за ждимировских 
ребятишек можно быть 
спокойным.

Анжела САЗОНОВА
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Дружный 
квартет

Чтоб цветочки 
не завяли, 
Саша Яшин 
их польёт

Так сладко 
спится 
в уютной 
спальне

Украшения 
из подручных 
материалов
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