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Поле для чемпионов Стр. 3

Стр. 4

• ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Болезнь учёбе 
не помеха
В НКМЦ 
им. З. И. Круглой 
открылась 
больничная школа 
«УчимЗнаем»

Стр. 8

• СИМВОЛ МУЖЕСТВА

«Недаром 
помнит 
вся Россия…»
Бородино. Это 
слово знакомо 
и дорого каждому 
русскому человеку
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Стр. 2Губернатор Вадим Потомский совершил рабочую поездку в Покровский и Ливенский районы
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Стройка будущего
Губернатор Вадим Потомский принял участие в торжественной закладке 
памятной капсулы в фундамент пристройки к гимназии в Ливнах

Глава региона 6 сентября 
совершил рабочую 
поездку в Покровский 
и Ливенский районы.
ЛЮБЫЕ  ДОРОГИ 
ДОРОГИ

Началась рабочая поезд-
ка с посещения Покровско-
го района, где губернатор 
провёл приём граждан. Воп-
росы жителей касались низ-
кой закупочной цены зерна, 
утилизации отходов, рабо-
ты станции биологической 
очистки, ремонта дорог 
и водоснабжения.

Покровцы обратились 
к главе региона с просьбой 
о ремонте дороги Дроско-
во — Топки — Грачёвка — 
Непочатая протяжён ностью 
3,9 км и дороги в переулке 
Маслозаводском (1,6 км). 
Вадим Потомский пору-
чил включить оба объек-
та в программу «Разви-
тие транспортной систе-
мы в Орловской области».

Также глава региона по-
ручил рассмотреть воз-
можность софинансиро-
вания строительства водо-
проводных сетей в посёл-
ке Покровское. Оказалось, 
что более 80 % существую-
щих коммуникаций (поряд-
ка 40 км) находится в не-
удовлетворительном со-
стоянии. Администрация 
района занимается реше-
нием этой проблемы, но 
средств райбюджета явно 
недостаточно.

— Все вопросы будут 
деталь но проработаны. По 
некоторым обращениям 
рабо та уже ведётся. Всё, что 
от нас зависит, мы сдела-
ем, — заверил покровцев 
губернатор.

После приёма граждан 
глава региона встретил-
ся с активом Покровского 
района. Мероприятие на-
чалось с обсуждения вопро-
са обеспечения школьников 
бесплатными учебниками. 
Оказалось, что в Покров-
ском районе эта проблема 
уже решена. Также во всех 
школах удалось обновить 
библиотечный фонд.

Не обошли на встрече 
и животрепещущий вопрос 
ремонта дорог.

— Мы получили инфор-
мацию о проблемах в этой 
сфере в вашем районе. Её 
решению будет уделено 
особое внимание, — сказал 
Вадим Потомский.

На встрече губернатор 
отметил, что в Покров-
ском районе нет задолжен-
ности по заработной пла-
те, а майские указы прези-
дента выполняются в пол-
ном объёме.

— Нужно  встречать-
ся с людьми, знать, ка-
кие проблемы их волнуют. 
В Покров ском районе такая 
работа ведётся, что положи-

тельным образом отражает-
ся на состоянии этого муни-
ципального образования, — 
подчеркнул глава региона.

Особое внимание было 
уделено подготовке райо-
на к отопительному сезону 
и периоду прививок.

— Все вопросы, каса-
ющиеся проблем ЖКХ, 
мы стараемся решать, — 
отметил губернатор.

Также в ходе встречи Ва-
дим Потомский пообещал 
оказать содействие в капи-
тальном ремонте районно-
го Дома культуры, постро-
енного в 1962 году.

— Делайте проектно-
сметную документацию. 
Будем помогать, — сказал 
Вадим Владимирович.

Также он отметил, что 
необходимо капитально ре-

монтировать Покровскую 
среднюю школу, построен-
ную в 1963 году.

— Закончится этот учеб-
ный год — начнём ре-
монт, — заверил глава 
региона.

Завершилась рабочая 
поездка губернатора в По-
кровский район посещени-
ем зерносушильного комп-
лекса в Озерном. Его стро-
ительство было завершено 
в этом году. Объём инве-
стиций составил 91 млн. 
рублей. Здесь работают 
27 человек.

— Мы благодарны прави-
тельству и лично губерна-
тору Орловской области за 
всестороннюю поддержку. 
Мы ведём активную рабо-
ту по благоустройству райо-
на, стараемся решать проб-

лемы населения. У нас нет 
задолженностей по зарпла-
те. Район динамично раз-
вивается. Уверен, что ви-
зит губернатора Орловской 
области даст Покровскому 
району дополнительный 
импульс к развитию, — 
сказал глава Покровского 
района Дмитрий Романов.

БРАТСКАЯ 
СТРОЙКА

После этого глава регио-
на отправился в Ливны, где 
принял участие в открытии 
первого в городе мини-фут-
больного поля с искусствен-
ным покрытием (подроб-
ности читайте на стр. 3).

Также в этот день Лив-
ны ждала ещё одна хорошая 
новость — закладка памят-
ной капсулы в фундамент 

пристройки к гимназии. 
Сегодня в школе обучают-
ся более 850 детей.

— С 1998 года гимназия 
ждала новый корпус. В го-
роде Ливны пока существу-
ет проблема второй сме-
ны в школах. Президентом 
была поставлена задача ре-
шить этот воп рос. Когда но-
вый корпус гимназии будет 
построен, мы эту проблему 
частично решим, — сказал 
Вадим Потомский.

Глава региона отметил, 
что при поддержке пол-
номочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Алек-
сандра Беглова из резерв-
ного фонда Президента РФ 
были выделены необходи-
мые средства на строитель-
ство пристройки к гимна-
зии. На эти цели поступи-
ло около 190 млн. рублей.

— От всех ливенцев и от 
себя лично хочу поблагода-
рить Президента РФ, пол-
номочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО 
Александра Беглова и гу-
бернатора Орловской об-
ласти за то, что в этот дол-
гострой вдохнули новую 
жизнь. Впервые за 34 года 
в Ливнах появится, можно 
сказать, новая школа. Эта 
пристройка будет даже 
немного больше старого 
здания. Рад, что школьни-
ки получат возможность 
учиться в самых современ-
ных условиях. Также хочу 
сказать спасибо белорус-
ским строителям за рабо-

ту. Возможность такого со-
трудничества возникла по-
сле визита Вадима Потом-
ского в братскую Беларусь, 
где губернатор встретил-
ся с президентом страны 
Александром Лукашен-
ко и договорился о реали-
зации ряда важных, в том 
числе социальных, проек-
тов, — сказал глава города 
Ливны Николай Злобин.

Строительство  при-
стройки к зданию гимназии 
площадью 3,8 тыс. кв. м по-
зволит осуществлять учеб-
ный процесс в одну сме-
ну и вместить 332 учащих-
ся. Подрядчиком строи-
тельства является минское 
ОАО «Стройтрест № 4».

— Радостно, что мы свои-
ми глазами видим взаимо-
выгодное сотрудничество 
братских народов. Это гово-
рит о нашем единстве. Ис-
кренне завидую тем детям, 
которые будут получать об-
разование в таком краси-
вом здании, — сказал глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин.

На данный момент на 
объекте ведётся работа по 
армированию монолитно-
го пояса, готовится котло-
ван под переходную гале-
рею. Пристройку к гимна-
зии планируется ввести 
в эксплуатацию к 1 сентя-
бря 2018 года.

— Начало строитель-
ства  — это  настоящий 
праздник для Ливен. Пре-
зидент России Владимир 
Путин поставил задачу из-
бавиться от второй смены 
в школах. Возведение при-
стройки позволит решить 
здесь эту проблему, — ска-
зал председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВИЗИТ

В завершение рабочей 
поездки губернатор от-
правился в гости к почёт-
ному гражданину Орлов-
ской области, председате-
лю колхоза «50 лет Октя-
бря» с 45-летним стажем 
Леониду Бородину, кото-
рый 7 сентября отметил 
своё 85-летие.

— Вы — герой нашего 
времени, гордость Орлов-
щины, человек, который 
посвятил всю свою жизнь 
работе. Вы в Троицком по-
строили школу, детский сад, 
храм… Вы — образец тру-
женика, человека совести 
и чести. Спасибо вам за ваш 
нелёгкий труд! Долгих лет 
жизни, здоровья и благо-
получия! — пожелал губер-
натор Орловской области 
Леониду Егоровичу.

Александр ТРУБИН
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Вадим 
Потомский 
закладывает 
памятную 
капсулу 
в фундамент 
пристройки 
к гимназии 
в Ливнах

Скоро 
ливенские 
гимназисты 
будут учиться 
в новом 
здании

Вадим 
Потомский:

— Всё, что 
от нас 

зависит, 
мы сделаем

Губернатор 
поздравил 
почётного 

гражданина 
Орловской 

области 
Леонида 
Бородина 

с 85-летием
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ПЕРСПЕКТИВА

РЕКОРДАМ БЫТЬ!

Поле для чемпионов
В Ливнах открыли первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием
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СЧАСТЛИВАЯ  ИДЕЯ
Новый спортивный объ-

ект был построен менее чем 
за год. Он появился на тер-
ритории местного физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса, который вклю-
чает в себя плавательный 
бассейн, футбольный ста-
дион, крытый игровой зал, 
зал единоборств, тренажёр-
ный зал, беговые дорожки, 
сауну, площадки для заня-
тий баскетболом и волей-
болом, раздевалки.

Идея строительства ми-
ни-футбольного поля с ис-
кусственным покрытием 
появилась во время визи-
та в город полномочного 
представителя Президен-
та РФ в ЦФО Александра 
Беглова. На одной из встреч 
молодые спортсмены рас-
сказали ему о необходимо-
сти такого объекта.

— Нужно реализовывать 
майские указы президента 
и развивать спорт. Губер-
натор Орловской области 
Вадим Потомский сам зани-
мался спортом и понимает 
важность таких объектов. 
Думаю, что мини-футболь-
ное поле с искусственным 
покрытием в Ливнах скоро 
появится, — пообещал тог-
да мальчишкам Александр 
Беглов.

ОБЩЕГОРОДСКАЯ 
СТРОЙКА

И действительно, в ско-
ром времени было приня-
то решение о начале стро-
ительства. Из областного 
бюджета на эти цели было 
выделено 1,5 млн. рублей, 
ещё 114 тысяч поступило из 
райбюджета. Помимо это-
го на подготовку основа-
ния для укладки покрытия 
дополнительно выделено 
256 тыс. рублей из местно-
го бюджета, 400 тыс. рублей 
дали местные предприятия. 

Также ливенские фирмы 
бесплатно выделили тех-
нику для проведения работ.

За возведением спортив-
ного объекта следили всем 
городом.

Помимо строительства 
мини-футбольной площад-
ки с искусственным покры-
тием размером 25 на 55 м 
также были проведены ра-
боты по установке освеще-
ния, трибун, заградитель-
ной сетки, входных ворот, 
благоустройству прилега-
ющей территории.

ВРЕМЯ  ПОБЕЖДАТЬ
6 сентября 2017 года со-

стоялось торжественное от-
крытие мини-футбольно-
го поля. Задолго до нача-
ла праздника к спортпло-
щадке начали приходить 
жители.

— Теперь-то наши точно 
всех победят. В таких усло-
виях грех не занимать пер-
вые места, — потрогав га-
зон, сказал ребёнку, оде-
тому в форму ливенской 
«Гидромашины», седовла-
сый старик.

Юный футболист утвер-
дительно кивнул головой 
и побежал к своим товари-
щам, которые уже вовсю 
играли в футбол. Среди них 
были и победители всерос-
сийских соревнований «Ко-
жаный мяч» 2016 года. Тог-
да этого триумфа мало кто 
ожидал, но ливенские ребята 
смогли удивить всю страну.

Теперь у них появилось 
ещё одно место для отта-
чивания мастерства.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ

В ярком шоу по случаю 
открытия мини-футболь-
ного поля приняли участие 
не только футболисты, но 
и представители других ви-
дов спорта, а также твор-
ческие коллективы горо-
да. Зрители заполнили все 
трибуны, а те, кому не хва-
тило места, уселись прямо 
на газон.

Как и положено, губерна-

тор Орловской области при-
шёл на праздник не с пу-
стыми руками: Вадим По-
томский вручил футболь-
ным тренерам ценный 
подарок — несколько фут-
больных мячей.

— В прошлом году во 
время визита в Ливны 
полномочного предста-
вителя Президента РФ 
в ЦФО Александра Бег-
лова молодые спортсме-
ны попросили построить 
в Ливнах мини-футболь-
ное поле с искусственным 
покрытием. Отказать им 
было нельзя. И вот спустя 
год мы открываем этот за-
мечательный спортивный 
объект. Огромное спаси-
бо местным предприя-
тиям и жителям, кото-
рые помогли построить 
мини-футбольное поле! 
Уверен, что после откры-
тия такой спортивной пло-
щадки в Ливнах появит-
ся ещё больше талантли-

вых спортсменов, — ска-
зал глава региона.

Но  не  только  юные 
спорт смены будут отта-
чивать своё мастерство 
на новом мини-футболь-
ном поле. Тренироваться 
на изумрудном прямо-
угольнике будут и взрос-
лые атлеты, например игро-
ки одного из лидеров чем-
пионата Орловской обла-
сти по футболу — ливенской 
«Гидромашины».

— Мы много лет жда-
ли появления поля с ис-
кусственным покрытием. 
У меня не хватает слов, что-
бы передать всё то, что сей-
час чувствуют футболисты 
города. Этот день войдёт 
в историю Ливен, — сказал 
главный тренер «Гидрома-
шины» Олег Мясников.

Возможность заниматься 
на мини-футбольном поле 
с искусственным покры-
тием получат и дворовые 
команды.

— Ливенские атлеты — 
гордость Орловской обла-
сти и России. Уверен, что 
это мини-футбольное поле 
позволит местным спорт-
сменам выйти на новый 
уровень. Ещё больше людей 
получат возможность зани-
маться физической культу-
рой, вести здоровый образ 
жизни, — сказал председа-
тель Орловского областно-
го Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский.

В  настоящее  время 
в Ливнах в 39 спортивных 
учреждениях занимаются 
около 7500 человек, и появ-
ление мини-футбольного 
поля, безусловно, увеличит 
эту цифру.

— Ливны  считают-
ся спортивным центром 
юго-востока Орловской 
области. У нас одарённые 
спортсмены и талантли-
вые тренеры. После от-
крытия этого спортив-
ного объекта мы сможем 
увеличить число занима-
ющихся спортом. Ещё раз 
хочу сказать спасибо всем, 
кто помогал в строитель-
стве этого объекта, отдель-
ную благодарность выра-
жаю полномочному пред-
ставителю Президента РФ 
в ЦФО Александру Беглову 
и губернатору Орловской 
области Вадиму Потомско-
му, — сказал глава города 
Ливны Николай Злобин.

Яркая шоу-программа 
завершилась торжествен-
ным перерезанием крас-
ной ленточки и символи-
ческим ударом по мячу, 
который сделал губерна-
тор Вадим Потомский. 
Кстати, мяч влетел точно 
в угол ворот.

— Хочется, чтобы подоб-
ных спортивных объектов 
в Орловской области было 
как можно больше. На таком 
поле и тренироваться, и по-
беждать приятно, — сказал 
депутат Государственной 
думы ФС РФ от Орловской 
области Николай Земцов.

Едва отгремели фанфа-
ры, как на поле выбежало 
много мальчишек, чтобы 
опробовать газон.

А уже через несколько 
дней здесь пройдут пер-
вые соревнования. Наста-
ло время побеждать.

Александр ТРУБИН

В мае 2016 года во время визи-
та в Ливны полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЦФО Александра Беглова юные 
спортсмены попросили постро-
ить в городе поле с искусствен-
ным покрытием. И вот мечта 
ребят осуществилась!

Открытие 
поля для 
чемпионов

Шоу-
программа 

надолго 
запомнится 
горожанам
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НА ЗДОРОВЬЕ!

Аптеки — ближе, лекарства — доступнее
По поручению 
губернатора 
Вадима Потомского 
в двух районах области 
откроют три новых 
аптечных пункта.

С  такой просьбой к главе 
региона обратились жи-

тели села Тагино Глазунов-
ского района и села Сомо-
во Шаблыкинского района, 
где не было аптечных пун-
ктов, а также посёлка Ша-
блыкино, в котором оста-
лась только частная апте-
ка и люди были вынуждены 
ездить за льготными лекар-
ствами в Нарышкино.

Поручение о лекарствен-
ном обеспечении селян гу-
бернатор адресовал ГУП ОО 
«Орёлфармация». Предпри-
ятием уже поданы необхо-
димые документы в ли-
цензионный отдел депар-
тамента здравоохранения 
области.

Помещение муници-
пальной аптеки в Шаблы-
кино после её закрытия взя-
то на баланс области и пе-
редано «Орёлфармации». 
Кроме обеспечения лекар-
ствами населения эта ап-
тека также будет выпол-
нять социальную функ-
цию по отпуску льготных 
лекарственных препара-
тов, в том числе необходи-
мых для оказания паллиа-
тивной помощи.

Открытие трёх аптеч-

ных пунктов планируется 
к 15 сентября.

Напомним, что по пору-
чению губернатора Вади-
ма Потомского в 2016 году 
в короткие сроки был от-
крыт аптечный пункт в ам-
булатории посёлка Зна-
менка Орловского рай-
она, а в 2017-м в посёл-
ке Хомутово переведён 
в новое помещение второй 
аптечный пункт ГУП ОО 
«Орёлфармация».
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Татьяна Дубовик, первый заместитель директора 
ГУП ОО «Орёлфармация»:
— Одной из главных социальных задач государства является 
обеспечение населения России доступной и качественной 
лекарственной помощью. В целях приближения лекарственной 
помощи населению и обеспечения шаговой доступности при 
получении льготных лекарств в планах нашего предприятия — 
открытие аптечных пунктов в помещениях поликлиник как городских, 
так и районных медицинских организаций. Например, готовится 
к открытию аптечный пункт в поликлинике Хотынецкой ЦРБ.

СПРА ВК А

ГУП Орловской области 
«Орёлфармация» создано в 1994 г. 
в целях решения социальных задач 
по лекарственному обеспечению 
населения, учреждений 
здравоохранения, предприятий, 
организаций региона. Приоритетным 
направлением в деятельности 
предприятия является организация 
доступности лекарственного 
обеспечения граждан, в том числе 
проживающих в сельской местности, 
путём открытия аптек и аптечных 
пунктов.

В последние годы в связи 
с прекращением деятельности 
и закрытием муниципальных 
аптек в районах области ГУП ОО 
«Орёлфармация» открыло аптеки 
и аптечные пункты в Ливенском, 
Кромском, Урицком, Глазуновском, 
Новодеревеньковском, 
Новосильском районах, где 
в том числе организован отпуск 
лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения 
льготным категориям граждан.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Болезнь учёбе не помеха
В НКМЦ им. З. И. Круглой открылась больничная школа «УчимЗнаем»

Реализовать этот 
проект уникальной 
внутрибольничной 
школы в НКМЦ решили 
в начале этого года. 
Для будущих учеников 
выделили помещение 
на девятом этаже 
параклинического 
корпуса.

За лето безликие сте-
ны заиграли новыми 
яркими красками. На 

стене появилась интерак-
тивная доска, а парты рас-
ставили в непривычном 
для обычного учебного 
класса стиле.

Вчера в торжествен-
ной обстановке больнич-
ная школа была открыта. 
Поздравить первых уче-
ников, а также сотрудни-
ков центра пришли по-
чётные гости: глава ре-
гиона Вадим Потомский, 
его первый заместитель 
Александр Бударин, член 
Комитета Совета Федера-
ции по социальной поли-
тике от Орловской обла-
сти Владимир Круглый, 
ректор ОГУ им. И. С. Тур-
генева Ольга Пилипен-
ко, автор проекта — док-
тор педагогических наук, 
председатель Обществен-
ного совета Министерства 
образования и науки РФ, 
академик РАО Евгений 
Ямбург.

— Орловщина  стала 
седьмым регионом Рос-
сии, где будет реализо-
ван этот проект, — отме-
тил Вадим Потомский. — 
Выражаю огромную бла-

годарность  всем , кто 
причастен к его созда-
нию. Для родителей самой 
большой печалью являет-
ся болезнь ребёнка, а са-
мой большой радостью — 
его счастливый смех. Уве-
рен, ребятишки, которые 
будут учиться во внутри-
больничной школе, гораз-
до быстрее будут выздо-
равливать и выписывать-
ся из больницы.

Авторами проекта яв-
ляются академик Евгений 
Ямбург и генеральный ди-
ректор Федерального на-
учно-клинического цен-
тра детской гематологии, 
онкологии и иммуноло-

гии им. Рогачева (г. Мос-
ква) академик, профессор 
Александр Румянцев.

Учителей, которые бу-
дут вести уроки, называ-
ют тьюторами. Их подби-
рают с особой тщатель-
ностью. Ведь они долж-
ны не только учить детей, 
но и непременно вселять 
в них оптимизм. Пока уро-
ки в этой школе будут ве-
сти педагоги орловской 
школы № 36, позже бу-
дут подключаться и дру-
гие учителя.

Такой формат учёбы 
необходим для не совсем 
обычных учеников — де-
тей, которые по роду сво-

его заболевания вынужде-
ны проводить в больнич-
ных стенах многие меся-
цы. Болезнь и длительное 
лечение не должны ме-
шать ходу повседневной 
жизни, уверены идейные 
вдохновители проекта 
«УчимЗнаем». Поэтому 
уже в нескольких регио-
нах в детских больницах 
работают полноценные 
школы, в которых ребя-
та не отстают от учебной 
программы, учатся новым 
возможностям и находят 
хороших друзей.

— Распределять нагруз-
ку для каждого ребёнка 
будут совместно тьютор 

и лечащий врач, — расска-
зал организатор и созда-
тель проекта внутриболь-
ничной школы «УчимЗна-
ем» Сергей Шариков. — 
С кем-то нужно работать 
20 минут, с кем-то — доль-
ше. Воспитатель будет от-
талкиваться от индивиду-
альных особенностей ре-
бёнка. Для тех ребят, ко-
торые по ряду причин 
не смогут покинуть свои 
палаты, но очень захо-
тят учиться, можно будет 
организовать обучение 
интерактивно.

Сейчас создатели про-
екта решают, как их школа 
будет взаимодействовать 
с той школой, куда ученик 
вернётся после окончания 
лечения. Ведь для ребёнка 
важно не потерять зара-
ботанные во внутриболь-
ничной школе оценки.

Начало учебного года 
для ребятишек, которые 

лечатся в центре, нача-
лось в  день открытия 
внутрибольничной шко-
лы. Первые уроки для де-
тей провели необычные 
учителя — губернатор Ва-
дим Потомский и иллюзи-
онист Алексей Карза. Ва-
дим Владимирович рас-
сказал им о России, объяс-
нил, почему важно любить 
свою Родину и быть её па-
триотом, почему важно 
слушаться родителей. За-
кончился урок тоже не-
обычно — вместо оценок 
ребята получили из рук 
главы региона подарки. 
Урок волшебства, который 
провёл фокусник Алексей 
Карза, оставил у детей не 
менее яркие впечатления.

Настоящие уроки на-
чались для 22 пациен-
тов школьного возраста 
в НКМЦ им. З. И. Круглой 
уже сегодня.
Екатерина АРТЮХОВА
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Первый 
звонок 

на больничный 
урок

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алексей Медведев, 
главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой:
— В первую очередь этот образовательный проект 
направлен на детей, которые будут находиться 
в стационаре длительное время. Но в рамках школы 
у нас будут предусмотрены и кружки, и внеклассные 
занятия, и мастер-классы. Будет составлено 
расписание, любой пациент сможет ознакомиться 
с ним и выбрать себе занятие по душе.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Проект замечательный! Обучение для больных 
детей — это реабилитация. У ребят будет колоссальная 
мотивация к образованию, потому что именно 
благодаря учёбе для многих из них болезнь отойдёт на 
второй план. Учёба — отличная возможность не думать 
о недуге.

ОБЩЕСТВО



Орловская правда | 8 сентября 2017 года 5

ПУЛЬС ДНЯ

ДОРОГИ

«Платон» помог
32 дороги в посёлке Змиёвка отсыпаны 
щебнем, ещё четыре дороги и два тротуара 
будут асфальтированы.

Как рассказал глава Свердловского района 
Виктор Рожков, 32 дороги в щебёночном испол-
нении на улицах райцентра удалось построить 
благодаря поддержке губернатора Орловской об-
ласти Вадима Потомского.

— На щебёночное 
покрытие этих дорог 
из резервного фон-
да губернатора было 
выделено 10 млн. 
рублей, — пояснил 
он. — Четыре наибо-
лее проблемные до-
роги в посёлке про-
тяжённостью 2,5 км 
и два тротуара длиной 1,5 км находятся в стадии 
строительства. Они будут сделаны из асфальта. 
На эти цели предусмотрено 12 млн. рублей, вы-
деленных по системе «Платон».

Иван ПОЛЯКОВ

Разговор о наболевшем
Депутат Госдумы 
от Орловской области 
Николай Земцов вчера 
провёл очередной приём 
граждан по личным 
вопросам.

С   наболевшей пробле-
мой к депутату обрати-

лись жильцы многоквар-
тирного дома № 9 в Бетон-
ном переулке г. Орла. По их 
словам, 1 мая 2017 года от 
обслуживания дома отка-
залась управляющая компа-
ния ООО «ЖЭУ № 14», а но-
вую УК до сих пор не уда-
лось найти.

— Управляющие компа-
нии отказывают на осно-
вании того, что у них нет 
технической возможности 
взять наш дом в управле-
ние, — рассказала житель-
ница 9-го дома Марина Ше-
лепина. — Нам объясняют, 
что дом не новый и нерен-
табельный, поэтому за-
ключать договор с жиль-
цами нет смысла. Договор 
с ЖЭУ № 14 был расторг-
нут по инициативе самой 
компании.

Речь идёт о пятиэтажном 
50-квартирном кирпичном 
доме. Однако это не един-
ственный многоэтажный 
жилой дом, оставшийся без 
управляющей компании. По 
информации Николая Зем-
цова, таких домов в Орле на 
сегодня около 70.

— Это серьёзная пробле-
ма, которая требует обсуж-

дения, — подчеркнул депу-
тат Госдумы. — Необходи-
мо собрать представителей 
управляющих компаний 
и жильцов, оставшихся без 
управления домов, чтобы 
сообща, как того требует 
Жилищный кодекс, решить 
этот вопрос. Не за горами 
отопительный сезон, поэ-
тому нельзя терять время.

Остальные вопросы, про-
звучавшие в ходе встречи 
с Николаем Земцовым, ка-
сались строительства со-
циальных объектов, благо-
устройства дворовых терри-
торий, сферы ЖКХ, а также 
взаимодействия с общест-
венными организациями 
региона.

Александр МАЗАЛОВ

УРОЖАЙ-2017

Во что бы то ни стало
Аграриям Орловщины надо мобилизоваться и собрать урожай

Как рассказала 
и. о. начальника 
управления 
по развитию технологий 
в растениеводстве 
и животноводстве 
департамента сельского 
хозяйства региона Ирина 
Гуринович, в Орловской 
области убрано более 
65 % урожая. В этом году 
не только на Орловщине, 
но и во всех регионах 
ЦФО урожайность выше, 
чем в 2016-м. 

В связи с этим цены на 
зерно низкие. В час ти 
районов ещё не убра-

на озимая пшеница, яро-
вой ячмень, зернобобовые 
культуры общей площадью 
порядка 100 тыс. га.

— Если сейчас продол-
жатся такие неблагопри-
ятные погодные условия, 
то возможно ухудшение 
качества продукции из-за 
прорастания зерна в коло-
се, это явление уже отмеча-
ется на 2/3 площадей пше-
ницы, — рассказала Ири-

на Александровна. — Бу-
дем ждать более-менее 
нормальной погоды, надо 
мобилизоваться и убрать 
урожай. В этом году было 
очень неординарное лето. 
Уборка задержалась на 
2-3 недели, так как куль-
туры не успели вовремя 
вызреть.

Корсаковский, Зале-
гощенский и ряд других 
райо нов находятся в зоне 
рис  ка . Почему  успели 
убрать на юго-востоке об-
ласти? По ливенской зоне 
в авгус те выпало лишь 48 % 
от месячной нормы осад-
ков, юго-восток области 
находился в благоприят-
ных условиях. Поэтому, 
по словам Гуринович, там 
успели и убрать раньше, 
и качество зерна там выше. 
Практически вся пшеница 
3-го и 4-го класса, фуража 
очень мало.

Центральные районы 
делали всё возможное, что 
касается технологий, что-

бы успеть убрать урожай. 
Прежде всего это азотные 
подкормки на завершаю-
щей стадии. Но, к сожале-
нию, погодные условия по-
влияли существенно. Поэ-
тому в центральных райо-
нах региона больше зерна 
фуражного, 5-го класса.

— Потеря качества зер-
на, снижение его стоимос-
ти и убытки крестьян — это 
самое печальное, что мо-
жет нас ждать при небла-
гоприятных условиях для 
жатвы, — говорит Ирина 
Гуринович.

Сейчас в области посея-
но больше 50 тыс. га ози-
мых культур, что состав-

ляет 12 % от общего пла-
на. Ирина Александровна 
считает, что самые опти-
мальные сроки для сева 
озимых — это период с 5 
по 20  сентября. Можно 
уйти от поражения зла-
ковыми мухами, и  в  то 
же время растение успе-
ет сформировать хорошую 
массу, раскуститься и на-
копить достаточное коли-
чество сахаров перед ухо-
дом в зиму.

Многие районы облас-
ти уже успешно присту-
пили к уборке сахарной 
свёк лы: Ливенский, Мцен-
ский, Малоархангельский, 
Колпнянский, Должанский. 

Урожайность корнеплодов 
в этом году хорошая, что 
позволяет прогнозировать 
большой валовой сбор. На 
всю мощность работают 
Ливенский, Колпнянский 
сахарные заводы. Сахар-
ная свёкла убрана на пло-
щади 5,7 тыс. га, собра-
но порядка 200 тыс. тонн 
корнеплодов. Урожайность 
почти 40 тонн с гектара. 
Более 155 тыс. тонн выве-
зено с полей на сахарные 
заводы. Переработано бо-
лее 100 тыс. тонн. Вырабо-
тано порядка 14 тыс. тонн 
сахара.

— Я думаю, в этом году 
ситуация с сахарной свёк-
лой и сахаром будет непло-
хой, — сказала Ирина Гу-
ринович. — Однако, счи-
таю, необходимо обратить 
внимание производствен-
ников на ускорение тем-
пов уборки на свеклович-
ных полях и вывозки кор-
неплодов на перерабаты-
вающие предприятия.

В связи с неблагопри-
ятными погодными ус-
ловиями прогнозируются 
высокие риски по уборке 
и вывозке на перерабаты-
вающие предприятия кор-
неплодов сахарной свёклы, 
посевы которой в текущем 
году в Орловской области 
занимают наибольшие за 
все последние годы пло-
щади — 57,2 тыс. га. К со-
жалению, пока из-за по-
годных условий мы от-
стаём по темпам уборки 
сахарной свёклы от прош-
лых лет.

Марьяна МИЩЕНКО

Орловские 
хлеборобы 
дорожат 
каждым 
погожим 
часом

Жильцы 
дома № 9 
в пер. Бетон-
ном 
рассчитывают 
на помощь 
депутата 
Госдумы 
Николая
Земцова

ЦИФРА

В Орловской области 
намолочено уже

> 2,5 млн. т
зерна

ЦИФРА

Сегодня в пос. Змиёвка 
твёрдое покрытие имеют

95 % дорог



8 сентября 2017 года | Орловская правда6

10 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА

УЧЕНИК 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

В один из дней поздней 
осени 1928 года в Москву из 
села Среднего Верховского 
района на постоянное место 
жительства приехали Ирина 
Мироновна Парфёнова и её 
14-летний сын Афанасий.

В столице к этому времени 
уже несколько лет трудились 
двое из старших братьев Пар-
фёновых, которые несколько 
раз звали к себе мать и млад-
шенького. Отец Георгий Ти-
мофеевич, крестьянин-серед-
няк и глава многодетного се-
мейства, умер ещё в Первую 
мировую, и вдове пришлось 
одной добывать пропитание 
своим детям и обеспечивать 
им условия для учёбы. Сыно-
вья понимали, как тяжело при-
ходится матери, потому стара-
лись сами заработать себе на 
кусок хлеба.

После приезда в Москву та-
кую же возможность получил 
и Афанасий: братья устроили 
его учеником электромонтёра 
в Мосстрой, где деревенский 
паренёк довольно быстро ос-
воил всё, что связано с элек-
тричеством, сдал экзамены 
и вскоре стал полноценным 
электромонтёром. В Мосстрое, 
в Метрострое, на заводе № 37 
и на «Радиоприборе» он отра-
ботал восемь лет, параллель-
но окончив три курса вечер-
него рабфака.

А в августе 1936 года жизнь 
молодого парня резко изме-
нилась: он поступил в Москов-
ское танкотехническое учили-
ще, которое окончил в декабре 
1938 года уже в Киеве (учили-
ще в апреле 1938 года было 
передислоцировано в столи-
цу Украины) со званием во-
ентехника 2-го ранга. Однако 
«волевой, энергичный, реши-
тельный, политически разви-
тый, физически выносливый 
командир» (определения из 
его аттестации по оконча-
нии училища. — Прим. авт.) 
вместо танковых частей был 
направлен для прохождения 
дальнейшей службы опер-
уполномоченным в особый 
отдел НКВД Сибирского во-
енного округа.

В этой должности Афана-
сий Парфёнов прослужил не-
сколько лет, включая и первые 
полтора года Великой Отече-
ственной войны. В Сибири он 
женился на выпускнице Тю-
менского пединститута На-
талье Кэм, родился у молодых 
сын Валерий. Но даже боль-
шая любовь к жене и малень-
кому сыну не могла заставить 
оперуполномоченного осо-
бого отдела НКВД оставать-
ся в тылу. Парфёнов написал 
несколько рапортов вышесто-
ящему начальству с просьбой 
направить его на фронт. Он 
считал, что кадровый офи-
цер-танкист должен прино-
сить пользу стране, находясь 
на передовой.

«ВНЕЗАПНЫМИ 
И СМЕЛЫМИ 
УДАРАМИ…»

В сентябре 1942 года прось-
бу старшего лейтенанта удов-
летворили. Сначала в Нижнем 
Тагиле он проходил служ-
бу в должности заместителя 
команди ра учебной танковой 

роты, а с июня 43-го стал слу-
шателем Высшей офицерской 
бронетанковой школы им. Мо-
лотова в Магнитогорске, где 
прошёл переподготовку для 
службы на танках Т-34.

Два с половиной года при-
шлось дожидаться старшему 
лейтенанту Парфёнову воз-
можности сражаться с вра-
гом лицом к лицу. В декабре 
1943 года по окончании бро-
нетанковой школы он был на-
правлен в действующую ар-
мию, а с января 1944-го на 2-м 
Украинском фронте в долж-
ности командира танково-
го взвода начался его бое-
вой путь в составе 25-й тан-
ковой бригады 29-го танко-
вого корпуса 5-й гвардейской 
танковой армии. Афанасий Ге-
оргиевич участвовал в осво-
бождении Кировограда, в Кор-
сунь-Шевченковской опера-
ции, в освобождении Умани 
и Бессарабии, городов Бело-
руссии и Литвы: Минска, Бо-

рисова, Толочина, Вильнюса, 
Шауляя.

Хоть и не получил наград за 
первые полгода боевых дей-
ствий старший лейтенант Пар-
фёнов, но зарекомендовал 
себя очень крепким, инициа-
тивным командиром, способ-
ным решительно действовать 
в сложной ситуации. А в сен-
тябре 1944 года 25-я танко-
вая Кировоградская дважды 
краснознамённая ордена Су-
ворова бригада (как и вся 5-я 
гвардейская танковая армия) 
оказалась в составе 1-го При-
балтийского фронта, который 
вместе со 2-м Прибалтийским 
разворачивал решительное 
наступление по освобожде-
нию Прибалтики. Задача стоя-
ла сложная, поскольку немец-
кая группировка здесь была 
очень мощная (общая числен-
ность войск доходила до полу-
миллиона человек).

Старший лейтенант Пар-
фёнов, получив назначение 

на должность командира роты 
средних танков 2-го танкового 
батальона в своей родной бри-
гаде, в первых числах октя-
бря 1944 года принял участие 
в Мемельской наступательной 
операции, которая проводи-
лась с целью отсечения войск 
группы армий «Север» от Вос-
точной Пруссии и являлась ча-
стью Прибалтийской страте-
гической операции. Командо-
вание советских войск плани-
ровало выйти на побережье на 
рубеже Паланга — Мемель — 
устье реки Неман при прорыве 
обороны западнее и юго-за-
паднее Шяуляя. Главный удар 
наносился как раз на мемель-
ском направлении.

Решение советского коман-
дования стало полной неожи-
данностью для врага. В пер-
вый день боёв, 5  октября, 
наши войска начали прорыв 
обороны и к вечеру уже про-
двинулись на 7-17 км. К 6 ок-
тября были задействованы 
все подготовленные по пред-
варительному плану войска. 
В разворачивающемся насту-
плении отличился командир 
роты средних танков 2-го тан-
кового батальона 25-й танко-
вой бригады Афанасий Парфё-
нов, рота которого «внезапны-
ми и смелыми ударами гро-
мила превосходящего по силе 
противника».

Командуя передовым отря-
дом в составе семи танков Т-34 
и трёх СУ-85 и взводом авто-
матчиков, старший лейтенант 
Парфёнов 7 октября совер-
шил дерзкий манёвр в обход 
основной группировки вра-
жеских войск. Рота под его 
коман дованием неожидан-
но для противника ворвалась 
в Плунгяны, «заняла населён-
ный пункт, перерезала желез-
ную дорогу Шауляй — Мемель 

и захватила железнодорож-
ную станцию, лишив немцев 
возможности угнать железно-
дорожные составы с военны-
ми грузами и оборудовани-
ем». При этом было уничто-
жено 4 танка Т-6, 3 танка Т-4, 
1 «пантера», 5 бронетранс-
портёров, 10 тягачей и до 80 
солдат и офицеров противни-
ка. «Старший лейтенант Пар-
фёнов лично сам уничтожил: 
танков Т-6 — 1, Т-4 — 2, сол-
дат и офицеров — 35, разгро-
мил обоз подвод с военным 
имуществом, захватил склад 
с продовольствием, при этом 
внезапным и дерзким уда-
ром обратил немцев в пани-
ку и бегство на этом участке…»

8 октября рота нашего зем-
ляка овладела важным опор-
ным пунктом сопротивления 
гитлеровцев — Медынгяны.

Благодаря успехам отряда 
Афанасия Парфёнова две дру-
гие танковые бригады 29-го
танкового корпуса сумели 
прорваться к побережью Бал-
тийского моря, отрезав таким 
образом Курляндскую груп-
пировку немцев от Восточной 
Пруссии. В результате между 
вражескими группировками 
в Восточной Пруссии и в Кур-
ляндии образовалась полоса 
советской обороны шириной 
до 50 километров, преодолеть 
которую противник уже ни-
когда не смог.

НЕ УСПЕЛ ПОНОСИТЬ 
НАГРАД…

13 октября 1944 года коман-
дир 2-го танкового батальо-
на 25-й танковой бригады ка-
питан Алфёров подписал на-
градной лист на присвоение 
старшему лейтенанту Афана-
сию Парфёнову звания Героя 
Советского Союза. Уже на сле-
дующий день представление 

утвердили командир бригады 
гвардии полковник Станислав-
ский и командир 29-го танко-
вого корпуса генерал-май-
ор танковых войск Малахов. 
22 октября на документе свои 
подписи поставили командую-
щий войсками 5-й гвардейской 
танковой армии генерал-лей-
тенант танковых войск Воль-
ский и член военного сове-
та этой армии генерал-майор 
танковых войск Гришин.

Однако на утверждение 
командующему войсками 1-го 
Прибалтийского фронта ге-
нералу армии Баграмяну на-
градной лист поступил толь-
ко 11 декабря 1944 года, ког-
да героического танкиста уже 
не было в живых.

Старший лейтенант Парфё-
нов и значительная часть ге-
роических танкистов из 2-го 
танкового батальона пали 
смертью храбрых в проме-
жуток с 29 октября по 1 но-
ября 1944 года, когда войска 
1-го Прибалтийского фронта 
предприняли новое наступле-
ние — уже с целью расчлене-
ния и уничтожения окружён-
ной Курляндской группиров-
ки гитлеровцев. Но немцы от-
чаянно сопротивлялись, к ним 
через порты Вентспилс и Ли-
баву постоянно поступали све-
жие силы и боеприпасы.

Танкисты из 2-го танко-
вого батальона 25-й танко-
вой бригады в течение не-
скольких дней (27 октября — 
2 ноября) бились у хуторов 
Эмбутэ, Бриньти, Крусткал-
на. Здесь погибли 13 тан-
кистов из экипажей танков 
2-го батальона, включая двух 
командиров рот. Но ценой сво-
их жизней герои уничтожили 
12 фашистских танков, не счи-
тая противотанковых орудий, 
миномётов и живой силы. Все 
павшие сержанты и офицеры 
посмертно были награжде-
ны орденами Отечественной 
войны I и II степеней.

Что касается старшего лей-
тенанта Афанасия Парфёно-
ва, то в его посмертном на-
градном листе написано: 
«В боях за ликвидацию не-
мецко-фашистской группи-
ровки в Советской Прибалти-
ке проявил личное мужество 
и бесстрашие.

В период боевых действий 
батальона смело и решитель-
но действовал в бою, умело 
руководил ротой. 2.11.1944 
с боем овладел переправой 
в районе мз. Бриньти, при 
этом огнём пушки своего тан-
ка уничтожил один танк Т-6, 
два средних танка, два проти-
вотанковых орудия, три мино-
мёта и до 60 вражеских солдат 
и офицеров.

В бою был тяжело ранен 
и эвакуирован в госпиталь, 
где и умер от ран».

Похоронен Афанасий Пар-
фёнов на братском воинском 
кладбище в  пос. Вайнеде 
(Латвия).

Старший лейтенант при 
жизни  не успел поносить ни 
одну из своих наград. Орденом 
Отечественной войны I сте-
пени он был награждён по-
смертно 19 декабря 1944 года, 
а Указ о присвоении ему зва-
ния Героя Советского Союза 
последовал 24 марта 1945 года.

Александр ПОЛЫНКИН
Автор благодарит вну-

ка Героя Советского Сою-
за А. Г. Парфёнова Антона Ва-
лерьевича Парфёнова (г. Омск) 
за предоставленные докумен-
ты и фотографии.

Отличился командир роты 
средних танков 2-го танкового 
батальона 25-й танковой бригады 
Афанасий Парфёнов, рота 
которого «внезапными и смелыми 
ударами громила превосходящего 
по силе противника».

Мемориал 
в Вайнеде
(Латвия)

Памятник 
на могиле
героя

На поле танки грохотали…
На утверждение командующему войсками 1-го На утверждение командующему войсками 1-го 
Прибалтийского фронта генералу армии Баграмяну Прибалтийского фронта генералу армии Баграмяну 
наградной лист поступил, когда героического танкиста наградной лист поступил, когда героического танкиста 
Афанасия Парфёнова уже не было в живыхАфанасия Парфёнова уже не было в живых

Афанасий Парфёнов 
с женой и сыном, 
1942 г.



Орловская правда | 8 сентября 2017 года 7

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НОВОСТИ

Первый чекист России
11 сентября исполнится 140 лет со дня рождения основателя органов 
государственной безопасности Советской России — Ф. Э. Дзержинского
ПЕРЕПЛЁТЧИК , 
АСТРОНОМ , ФРАНЕК…

Он родился в обедневшей 
многодетной семье одного из 
старинных польских шляхет-
ских родов и  был воспитан 
в духе истового католицизма. 
Вспоминая детство, Дзержин-
ский так определил в 1922 году 
своё тогдашнее отношение 
к религии: «Бог — в сердце… 
Если я  когда-нибудь приду 
к выводу, что Бога нет, пущу 
себе пулю в лоб».

В 16 лет, прочтя книги раз-
ных философов, которые сво-
им материализмом от влекли 
его от религии, он познакомил-
ся и с марксизмом, что стало 
последней точкой в его отно-
шении к религиозным догмам. 
Юношей Феликс Дзержинский 
стал атеистом. Но на всём про-
тяжении своей изобиловав-
шей критическими ситуаци-
ями жизни он не стал всё-та-
ки воинствующим атеистом.

С юных лет Феликс уже в по-
литической борьбе с самодер-
жавием. Она будет длиться 
два десятилетия, из которых 
11 лет — это тюрьмы, ссылки 
и побеги оттуда. Его считают 
одним из лидеров польской 
и российской социал-демокра-
тии. Он напряжённо работа-
ет под различными псевдони-
мами: Переплётчик, Астроном, 
Франек, Юзеф, а также под фа-
милиями Кржечковский, До-
манский, Франковский.

Феликс Дзержинский пос-
ле последнего ареста в сентяб-
ре 1910 года и отсидки (сна-
чала в Орловском централе, 
потом — в Бутырках) оконча-
тельно освобождён революци-
ей 1 марта 1917 года.

Об этом периоде своей жиз-
ни Дзержинский пишет в сво-
ём тюремном дневнике 1908—
1909 годов: «В тюрьме я созрел 
в муках одиночества, в муках 
тоски по миру и по жизни. И, не-
смотря на это, в душе никогда не 
зарождалось сомнение в деле».

1917 ГОД
По предложению В. И. Ле-

нина 20  декабря 1917  года 
Ф. Э. Дзержинский возглавил 
ВЧК — Всероссийскую чрезвы-
чайную комиссию по борьбе 
с контрреволюцией и сабота-
жем при Совете народных ко-
миссаров РСФСР.

В различные годы он одно-
временно занимал несколько 
важнейших государственных 
и партийных постов: наркома 
внутренних дел, наркома путей 
сообщения, председателя ВСНХ 
СССР, члена ЦК партии, члена 
Оргбюро, кандидата в члены 
Политбюро ЦК.

Кроме того, он работал в со-
ставе десятков различных ко-
миссий, в том числе по вы-
возу продовольствия из Сиби-
ри в голодающие районы цен-
тра России, по борьбе с детской 
беспризорностью, по ликвида-
ции топливного кризиса в Дон-
бассе, по улучшению быта ра-
бочих, в Комитете обороны 
Москвы и др.

Сам он говорил так: «Я всей 
душой стремлюсь к тому, чтобы 
не было на земле несправедли-
вости, преступления, пьянства, 
разврата, излишеств, чрезмер-
ной роскоши, публичных до-
мов… чтобы не было угнете-
ния, братоубийственных войн, 
национальной вражды… Я хо-
тел бы обнять своей любовью 
всё человечество, согреть его 
и очистить от грязи современ-
ной жизни». Чтобы достигнуть 
этого, «такие как я должны от-
казаться от всех личных благ, 
от жизни для себя ради жизни 
для дела».

Дзержинский был абсолют-
но беспощаден к врагам новой 
власти. К политическим про-
тивникам не испытывал ни 
жалости, ни снисхождения. Но 
как только были разгромлены 
основные силы контрреволю-
ции, он немедленно предло-
жил отказаться от применения 
высшей меры наказания (рас-
стрела) к противникам совет-
ской власти.

Окончание Гражданской 
войны не принесло Стране 
Советов покоя и уверенности 
в завт рашнем дне.

ВЧК
Дзержинский болен уже 

второе десятилетие — тюрь-
мы, ссылки, сверхчеловеческое 
напряжение в годы Граждан-
ской войны. Но продолжает 
крепнуть его детище — ВЧК. 
Закладываются основы буду-
щей внешней разведки (чьи 
вершины до сих пор не поко-
рены ни одной спецслужбой 
мира!), формируется специ-
фика работы в сфере подбо-
ра, расстановки и воспитания 
кадров.

Вот слова известных людей, 
которыми вписан в историю 
человечества облик этого пла-
менного революционера Же-
лезного Феликса:

«Если нужно было бы изо-
бразить революцию со всей её 
решительностью, если нужно 
было бы изобразить предан-
ность солдата и гражданина, 
если нужно было бы изобразить 
в революции правдивость, то 
для этого нужно было бы вы-
брать только образ товарища 
Дзержинского».

«Золото всех тронов мира 
не могло отклонить Дзержин-
ского от предначертанной цели. 
Перед его моральной чистотой 
порой склоняют головы даже его 
непримиримые враги».

«Благодаря его душевной 
чуткости и  справедливости 
было сделано много хорошего».

«Дзержинский — поборник 
правды и справедливости».

Председатель ВЧК-ОГПУ 
Ф.Э Дзержинский был и оста-
ётся нравственным авторите-
том для сотрудников органов 
и войск безопасности.

Владимир ЗИНОВКИН,
председатель совета 

ветеранов УФСБ России
по Орловской области

Извещение 
о проведении дополнительного 

конкурсного отбора 
на предоставление грантов 

на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств

6 сентября 2017 года
Департамент сельского хозяйства Орловской 

области объявляет  о проведении дополнитель-
ного конкурсного отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для участия в государственной 
программе Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области» по мероприятию 
по поддержке начинающих фермеров в соответ-
ствии с постановлением правительства Орловской 
области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсиди-
ровании мероприятий, направленных на развитие 
агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и докумен-
тов: 21 сентября 2017 года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и доку-
ментов: 11 октября 2017 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяй-
ства Орловской области:

понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для предоставления заявок и докумен-
тов: г. Орёл, ул. Красина, д. 7, каб. 15.

По вопросам проведения конкурсного отбора об-
ращаться в управление государственной поддерж-
ки АПК и развития сельских территорий департа-
мента сельского хозяйства Орловской области по 
телефонам: (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Краси-
на, д. 7, департамент сельского хозяйства Орлов-
ской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: 
до 7 ноября 2017 года.

Порядок финансирования, заявка и другие доку-
менты размещены в государственной специализи-
рованной информационной системе «Портал Орлов-
ской области — публичный информационный центр»:

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73
&unit=8&op=8&in=9

Рыцарь 
революции, 
борец 

за народное дело — 
для тех, кто завоевал 
в октябре 1917-го 
право на достойную 
и светлую жизнь 
после векового 
бесправия и нищеты. 
Палач и апостол 
террора — для 
тех, кто потерял 
возможность 
вершить судьбы 
миллионов по праву 
принадлежности 
к голубой крови или 
благодаря толщине 
кошелька.

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

Феликс 
Дзержинский 
отбывал 
наказание 
в Орловской 
каторжной 
тюрьме 
с осени 
1914-го 
до мая 
1916-го 
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ НОВОСТИ

СИМВОЛ МУЖЕСТВА

«Недаром помнит 
вся Россия…»
Бородино. Это слово знакомо и дорого каждому русскому человеку
Здесь 7 сентября 
(26 августа по старому 
стилю) 1812 года русская 
армия нанесла войскам 
Наполеона тягчайший удар, 
предупредив победный 
исход Отечественной 
войны.

Здесь же осенью 1941 года 
шли ожесточённые бои 
с гитлеровскими захват-

чиками. Память об этих собы-
тиях хранит Бородинское поле, 
военно-исторический музей.

Народная память про «день 
Бородина» сама по себе имеет 
удивительную, исполненную 
величия и героизма, историю. 
Одна из её страниц — спасение 
бородинских реликвий в годы 
Великой Отечественной войны.

Осенью 1941 года гитлеров-
ские полчища рвались к Мо-
скве. Но музей Бородино не 
прекращал своей работы. Его 
директор Сергей Иванович 
Кожухов с большой передвиж-
ной выставкой по истории От-
ечественной войны 1812 года 
был послан в части действую-
щей Красной Армии. Выступал 
перед солдатами и офицера-
ми. Он рассказывал о муже-
стве и высоком патриотизме 
наших прадедов.

Немецкие войска подходи-
ли к Гжатску. Начали бомбить 
станцию Бородино и Можайск. 
Вечером 10 октября 1941 года 
Сергей Иванович приехал 
с фронта и пошёл пешком в 
Можайск, чтобы получить 
транспорт для перевозки экс-
понатов. Комендант города 
внимательно выслушал му-
зейного хранителя и выделил 
всё необходимое.

Под обстрелом фашистской 
авиации все ценности боро-
динского музея были вывезе-
ны сначала в Москву, а потом 
в глубокий тыл — в Алма-Ату. 
В предоставленном помеще-
нии музей развернул работу по 

истории Отечественной войны 
1812 года, которая имела боль-
шой успех. Читались лекции 
и доклады в школах, на заво-
дах. История становилась осо-
бенно близкой и понятной тем, 
кому завтра предстояло отпра-
виться на фронт.

Проявив изумительную 
стойкость, мужество, упор-
ство, советская армия разгро-
мила фашистов под Москвой. 
Немцы в беспорядке отходи-
ли под ударами наших войск, 
бросая танки, машины и бое-
припасы. Но отступая, фаши-
сты всё жгли, уничтожали. Та-
кая участь постигла и Можайск, 
и Бородино.

Илья Эренбург писал: «Я ви-
дел, как догорал музей в Боро-
дино. Окрестные крестьяне тог-
да рассказывали, что немцы 
устроили в музее скотобойню. 
Но только теперь я узнал о тру-
дах немецких «музееведов».

Вот так описывает это 
Рихард Маль, ефрейтор 437-й 
пехотной дивизии: «Мы резали 
скот на дворе, так как в музее 
нельзя было установить блоки 
для подвески туш. В самом му-
зее мы делили внутрен ности 
убитого скота. Один зал был 
отведён для производства ли-
верных и кровяных колбас. Под 
Рождество в музее был устро-
ен ужин. Собрался весь личный 
состав скотобойной роты — 
человек 70. Трапезу открыл 
командир, обер-ветеринар 
Добер Кау. Он произнёс торже-
ственную речь и сказал: «Мы 
празднуем сочельник в исто-
рическом музее Бородин-
ской битвы. Здесь был разбит 
Наполеон». После этого нам вы-
дали по три стакана рома и ли-
верной колбасы собственного 
производства. Мы пили, пели 
и развлекались».

На эту родную, священ-

ную для нашей Родины зем-
лю удалось вернуться в февра-
ле 1943 года. Сергей Иванович 
Кожухов был вызван в Москву 
для восстановления Бородин-
ского музея. Каких сил и напря-
жения это ему стоило! Он был и 
маляр, и штукатур, и плотник…

Открытие музея состоялось 
15 октября 1944 года. В этот 
день из Москвы до станции 
Бородино был пущен специ-
альный пассажирский поезд, 
на котором приехали участни-
ки торжества.

…Прошло много лет со дня 
Бородинской битвы. Но на поле 
славы русского оружия и не-
победимой силы духа русских 
солдат, в Бородинский военно- 
историчесикй музей приезжа-
ют тысячи и тысячи посетите-
лей, чтобы отдать дань памяти 
великому народному подвигу.

Александр КОЖУХОВ

ИЗ  ИС ТОРИИ

Ещё в 1812 г. генерал-фельдмаршал 
М. И. Кутузов в письме к владелице 
Тарутина обер-гофмейстерине Анне 
Никитичне Нарышкиной призывал со-
хранить укрепления, созданные рус-
ской армией на Бородинском поле:
«Село Тарутино, Вам принадлежащее, 
ознаменовано было славною побе-
дою русского войска над неприятель-
ским. Отныне имя его должно сиять 
в наших летописях наряду с Полта-
вою, и река Нара будет для нас так 
же знаменита, как Непрядва, на бе-
регах которой погибли бесчислен-
ные ополчения Мамая. Покорнейше 
прошу Вас, милостивая государыня, 
чтоб укрепления, сделанные близ села 
Тарутина, укрепления, которые устра-
шили полки неприятельские и были 
твёрдою преградою, близ коей оста-
новился быстрый поток разорите-
лей, грозивший наводнить всю Рос-
сию, чтобы сии укрепления остались 
неприкосновенными.
Пускай время, а не рука человече-
ская их уничтожит; пускай земледе-
лец, обрабатывая вокруг их мирное 
своё поле, не трогает их своим плу-
гом; пускай и в позднее время будут 
они для россиян священными памят-
никами их мужества; пускай наши по-
томки, смотря на них, будут воспламе-
няться огнём соревнования и с восхи-
щением говорить: вот место, на кото-
ром гордость хищников пала перед 
неустрашимостью сынов Отечества!»
Первым памятником, вошедшим 
в комплекс исторического Бородин-
ского поля, явилась церковь Спа-
са Нерукотвор ного, сооружённая 
в 1820 г. на месте гибели генерал- 
майора А. А. Тучкова.

Бородинский музей 
был рождён народной 

инициативой. 
Его создатели — 

железнодорожники 
Клюкачев и Богданов — 

в 1903 году впервые 
разместили экспонаты 

в служебном 
помещении. Каменное 
здание было построено 
лишь в 1912 году. В нём 

музей находится и по 
сегодняшний день.

Разрушенный 
музей в 1941 
году

В залах музея

Бородинское 
сражение

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

«Город с книгой»
Акцию под таким названием проводит сегодня 
Централизованная библиотечная система г. Орла.

Она приурочена к Международному дню грамот-
ности. В библиотеках и скверах состоятся встре-

чи с орловскими писателями и поэтами, известны-
ми людьми города, публичные чтения любимых про-
изведений, театрализованные представления, ин-
термедии, игры, викторины, конкурсы, экскурсии 
и многое другое.

В Центральной городской библиотеке им. 
А. С. Пушкина (ул. Гостиная, 2) в 12.00 состоится биб-
лиофорум «Молодёжь. Чтение. Успех». Поговорить 
с молодёжной аудиторией о влиянии чтения на успех 
придут известные люди города: политики, писатели, 
журналисты, преподаватели, артисты. В ходе меро-
приятия состоится награждение победителей крае-
ведческой онлайн-викторины «Экологический 
калейдоскоп».

В 9.45 в Орловском технологическом институте
им. Поликарпова состоится презентация электрон-
ной выставки «Коллекция редких книг ЦГБ им. 
А. С. Пушкина», а у входа в библиотеку в 15.00 ждёт 
уже успевшая стать популярной акция «Книге — 
вторую жизнь».

— Итоги её всегда радуют: растёт не только чис-
ло желающих получить книги в дар, немало участни-
ков этого книжного праздника становятся потом чи-
тателями библиотеки, — рассказала замдиректора по 
маркетингу ЦБС г. Орла Оксана Чупахина.

Библиотечно-информационный центр приглаша-
ет в 18.30 на библиотусовку «BOOK-LOVERS» на пло-
щадь Юности в районе остановки «Завод им. Медве-
дева». Детям и взрослым будут предложены книжные 
дегустации, публичные чтения стихов поэтов-юбиля-
ров 2017 года, интеллектуальные игры и конкурсы.

Библиотека им. А. А. Фета приглашает в 12.00 жи-
телей микрорайона в читальный зал под открытым 
небом в сквер перед библиотекой, где можно будет 
познакомиться не только с жизнью и творчеством 
знаменитого земляка, но и с редкими изданиями 
книг Афанасия Фета. Приятным дополнением станет 
чтение лирических стихотворений поэта.

Детские библиотеки предлагают своим читате-
лям яркую познавательную программу. Централь-
ная детская библиотека им. И. А. Крылова подготови-
ла в 14.00 творческую встречу с автором поэтических 
книг и рассказов Татьяной Грибановой и трансляцию 
аудиозаписей стихов орловских поэтов на 
ул. Ленина. Детская библиотека им. А. Гайдара при-
глашает в 12.00 на встречу с поэтом Валентиной Кор-
невой и предлагает большую игровую программу.

Александр САВЧЕНКО

ВЫСТАВКА

«Звёздный 
мечтатель»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина будет работать книжная 
выставка, посвящённая 160-летнему юбилею 
со дня рождения К. Э. Циолковского — русского 
учёного, изобретателя, основоположника 
теоретической космонавтики.

Циолковский приблизил человечество к покоре-
нию воздушного пространства. Сделал ряд вы-

дающихся открытий по экспериментальной аэроди-
намике, теории полёта аэроплана, ракетодинамике 
и космонавтике. Учёному принадлежат оригиналь-
ные статьи по геофизике и биологии, философии 
и языкознанию, социологии и этике, астрономии 
и многим частным проблемам техники. В дальней-
шем его труды послужили стимулом к созданию 
мощнейших ракет, самолётов и орбитальных стан-
ций.

На выставке представлены работы К. Э. Циолков-
ского «Что делать на Земле», «Жизнь человечества», 
«Очерки о Вселенной».

Интерес представляют материалы выставки 
о жизни и деятельности учёного. В книге М. С. Ар-
лазорова «Циолковский» изложены подробности 
жизни и быта Константина Эдуардовича, хроноло-
гия его научно-технического творчества и изобре-
тательства. В труде В. Делина «Циолковский» опуб-
ликована новая биография, которая кардинально 
отличается от всех предыдущих. Автор раскрывает 
личность Циолковского не только как гениального 
изобретателя, но и как выдающегося философа-кос-
миста, определившего мировоззренческий вектор 
развития науки и философии на многие десятиле-
тия вперёд.

Выставка адресована широкому кругу читателей
интересующихся историей отечественной науки 
и техники, космонавтики и будет работать с 12 сен-
тября по 22 октября.

Василиса ЖАДОВА
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СИТУАЦИЯ НОВОСТИ

ИГРА С ЗАКОНОМ?

В чужой огород
Орловский бизнесмен захватил чужие участки земли и ждёт… 
миллионных прибылей

Именно так считают 
жители улиц Лесной 
и Речной, что в деревне 
Гать Орловского района. 
Они уже не первый год 
судятся с орловским 
коммерсантом, 
который, по их 
глубокому убеждению, 
незаконно захватил 
участки их земли. 
Только вот в судебных 
распрях Фемида 
пока не на стороне 
жителей деревни, 
полагая, что действия 
предпринимателя вполне 
законны. «Орловская 
правда» попробовала 
разобраться, как 
предприимчивому 
бизнесмену удалось 
арендовать чужие 
участки земли, затем 
выкупить их за копейки, 
а продавать попытаться 
за миллионы.

Современный населён-
ный пункт Гать об-
разовался в  начале 

1990-х годов. Именно тог-
да в пойменной части ле-
вого берега Оки деревни 
Гать жителям Орла и Ор-
ловского района были вы-
делены земельные участки 
площадью от 25 до 50 соток. 
Более 20 лет жители улиц 
Лесной и Речной спокойно 
возделывали свои земель-
ные участки, пока в августе 
2015 года в их огородах не 
появились странные кон-
струкции, похожие на газет-
ные киоски, а также вбитые 
в землю железные колья, 
словно кто-то определил 
новые границы участков.

— Глава нашего Образ-
цовского сельского посе-
ления Тамара Карпухина 
разъяснила нам, что эти 
участки теперь находятся 
в долгосрочной аренде, — 
рассказывает одна из по-
страдавших, жительница 
улицы Лесной Людмила 
Сазонова.

Казалось бы, договор 
аренды заключён на за-
конных основаниях: не-
большая полоса земли, 
пролегающая между бере-
гом реки и частными ого-
родами по улицам Реч-
ной и Лесной, находилась 

в госсобственности. Летом 
2015 года эта полоса была 
разбита на лоты и успешно 
ушла с электронного молот-
ка. Победителем аукциона 
по всем четырём лотам стал 
И. М. Теплов — небезыз-
вестный в кругу предпри-
нимателей человек, владе-
лец автосалонов, автосер-
висов и другой недвижимо-
сти. К слову, как рассказали 
жители Гати, Игорь Теплов 
давно облюбовал местные 
красоты, арендовав до этого 

ещё кусочек земли в лесном 
массиве, где строил особ-
няк. Земля там была оформ-
лена на его мать.

Вроде бы всё по закону, 
но… есть одно «но». Никто 
жителям Гати вразумитель-
но не может объяснить: со-
гласно какому закону у них 
забрали часть земли, на ко-
торую у них имеются все 
необходимые документы? 
Так, у одного из постра-
давших от захвата, Викто-
ра Ставцева, гражданин Те-
плов прихватил 3,5 сотки 
земли. А вот у Людмилы Са-
зоновой в пользу предпри-
нимателя местной админи-
страцией было отчуждено 
целых 14,5 сотки огорода! 
Подобная ситуация повто-
рилась и на других участках.

— Дело в том, что новые 
границы земельных участ-
ков образовались после ме-
жевания, которое, я уверен, 
организовал Теплов в пред-
дверии проведения элек-
тронных торгов, — расска-
зывает председатель мест-
ного ТСЖ Виктор Став-
цев. — При этом у  меня 
имеются официальные от-
веты из Росреестра и дру-
гих ведомств, что межева-
ние было проведено с на-
рушениями, — возмущает-
ся житель Гати. — Однако 
в суде эти факты почему-то 
не берутся в расчёт.

Стоит сказать, что спрос 
на землю в орловском «Гаи-

ти» (так называют деревню 
Гать в народе), несмотря на 
заоблачные цены, зашка-
ливает. Места здесь живо-
писные: перед домами — 
лесной массив, за огорода-
ми — Ока, да и расположе-
на деревня рядом с Орлом. 
Судя по особнякам, строят-
ся здесь люди состоятель-
ные. Но земли на всех, ви-
димо, уже не хватает, поэ-
тому и вынуждены некото-
рые граждане лезть в чужие 
огороды… При этом даль-

нейшие действия Тепло-
ва свидетельствуют о том, 
что у бизнесмена, похоже, 
имелся долгосрочный план 
с явным расчётом на солид-
ную прибыль.

Аренда четырёх земель-
ных участков для Тепло-
ва составила: первый — 
305 тыс. рублей в год, вто-
рой — более 1,5 млн. руб-
лей, третий  — 1,8  млн. 
рублей и четвёртый — бо-
лее 1,3 млн. рублей. Впро-
чем, как показало время, 
выплачивать в долгосроч-
ной перспективе такие сум-
мы аренды бизнесмен не 
собирался. Задача была — 
оформить данные участки 
в собственность. И «газет-
ные киоски», неожиданно 
появившиеся в огородах 
местных жителей, Тепло-
ву в этом помогли.

Согласно нашему за-
конодательству для граж-
дан, построивших на арен-
дованном участке недви-
жимость, либо для юрлиц, 
являющихся собственни-
ками построек, предусмо-
трена льготная цена выку-
па. Стоимость надела пред-
ставляет собой процентную 
ставку от его кадастровой 
стоимости, которая зави-
сит в том числе и от регио-
на, в котором расположена 
земля. Наименьшая из воз-
можных ставок при выку-
пе земель — 2,5 %. Именно 
по этой ставке, по утверж-

дению Виктора Ставцева, 
Теплов и оформил данные 
участки в собственность. 
А  это весьма скромные 
суммы за землю в таком 
элитном районе. По сло-
вам местного председате-
ля ТСЖ, каждый земельный 
участок Теплову в  итоге 
обошёлся в какие-то 15—20 
тыс. рублей.

— По моим сведениям, 
один участок Теплов уже 
продал, — рассказывает 
Виктор Ставцев. — Осталь-
ные три выставлены на 
продажу. Я лично звонил 
по указанному номеру те-
лефона, чтобы узнать цену 
земли. Каково же было моё 
удивление, когда мне сооб-
щили, что сумма за надел 
варьируется в районе 2 млн. 
рублей!

С другой стороны, граж-
данину Теплову не при-
выкать пользоваться чу-
жим имуществом. Так, Ар-
битражный суд Орлов-
ской области по делу № А 
48-2249/2012 от 9  июля 
2012 года постановил взы-
скать с индивидуального 
предпринимателя И. М. Те-
плова в пользу УМИЗ адми-
нистрации г. Орла более 
31 тыс. рублей — сумма не-
основательного обогаще-
ния. Бизнесмен самоволь-
но разместил на муници-
пальной земле (в районе 
дома № 122 по ул. Октябрь-
ской в Орле) рекламную 
конструкцию. 4  сентября 
2014 года тот же Арбитраж-
ный суд Орловской области 
постановил взыскать с Те-
плова в пользу УМИЗ адми-
нистрации г. Орла уже бо-
лее 100 тыс. рублей — также 
неосновательное обогаще-
ние. Теплов скупил несколь-
ко гаражей в ПГК «Солнцев-
ский», прихватил участок 
на землях общего пользова-
ния и платить за пользова-
ние им не собирался… И это 
далеко не все случаи.

Как бы там ни было, 
в настоящее время жители 
Гати продолжают воевать 
в суде с предприимчивым 
коммерсантом.

Наша газета тоже будет 
внимательно следить за 
ходом этого любопытного 
дела — очень интересно уз-
нать, чем всё это кончится.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

БЕЗ СРОКА ГОДНОСТИ

Общество 
предупредили, 
продукцию 
уничтожили
Несоответствующая требованиям продукция 
изъята из оборота и утилизирована.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям провело внеплановую проверку 

в отношении ОПО «Союз Орловщины» на предмет со-
блюдения законодательства РФ в области ветеринарии 
и технического регулирования.

Были установлены факты хранения и реализации 
продукции животного происхождения без указания 
на маркировке производителя даты выработки, 
что не позволяет определить сроки её годности. 
Также установлено, что холодильная камера склада 
заморозки не оборудована устройством, считывающим 
и фиксирующим изменения температурного режима, 
а транспортные средства, используемые для перевозки 
мясопродукции, не подвергались регулярной дезин-
фекционной обработке.

Для устранения выявленных нарушений ОПО «Союз 
Орловщины» выдано предписание. Несоответствующая 
требованиям технических регламентов Таможенного 
союза продукция общим весом 11 кг изъята из оборота 
и утилизирована.

По результатам проверки ответственные 
должностные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов.

Решением Арбитражного суда Орловской области 
ОПО «Союз Орловщины» привлечено к администра-
тивной ответственности с назначением администра-
тивного наказания в виде предупреждения.

Дарья КЛЁНОВА

Никто жителям Гати 
вразумительно не может 
объяснить: согласно какому 
закону у них забрали часть земли, 
на которую у них имеются все 
необходимые документы? 
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После 
оформления 
земли 
в собствен-
ность 
«газетные 
киоски» 
за ненадоб-
ностью 
убрали

НА ФОНЕ ГОРОДА

Вниз по накатанной?
Орловские МУПы за первое полугодие 
2017 года принесли казне города более 
34 млн. рублей убытка.

Об этом на заседании профильного комитета гор-
совета сообщил замглавы администрации г. Орла 

Артём Митасов. Он напомнил, что в этом году из 
18 МУПов Орла финансово-экономическую деятель-
ность осуществляли 16 предприятий —  два находятся 
в процедуре банкротства.

Так, в первом полугодии эти 16 предприятий полу-
чили выручку в размере 1,1 млрд. рублей, при этом де-
биторская задолженность выросла на 15,6 %, составив 
на 1 июля 319 млн. рублей, кредиторская задолженность 
выросла на 3,3 % и составила почти 495 млн. рублей. 
Артём Митасов отметил, что десять МУПов получили 
более 30 млн. рублей чистой прибыли, а шесть предпри-
ятий сработали в убыток, превысивший 64 млн. рублей. 
Таким образом, общий итог работы всех МУПов —  убы-
ток более 34 млн. рублей.

— В настоящее время численность работников в му-
ниципальном секторе составляет 3156 человек, что на 
130 человек меньше по сравнению с прошлым годом, 
а среднемесячная заработная плата за это полугодие со-
ставила 17453 рубля, —  сообщил Артём Митасов.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты высказа-
ли ряд предложений по улучшению работы муниципаль-
ного сектора экономики. Пока же работа администра-
ции города по повышению эффективности деятельности 
в этом направлении народными избранниками призна-
на неудовлетворительной. Было решено, что к этому во-
просу они вернутся в четвёртом квартале этого года.

Между тем депутаты горсовета на состоявшемся ра-
нее профильном комитете одобрили намерение адми-
нистрации Орла взять полумиллиардный кредит. Как по-
яснил замглавы горадминистрации Артём Митасов, из 
этих денег на нужды ТТП планируют потратить 40 млн. 
рублей, «Спецавтобазы» —  60 миллионов. Предполагает-
ся, что такая мера поддержки позволит последней выйти 
в следующем году из многомиллионных убытков в ноль.

Последние несколько лет МУПы областного центра 
упрямо катятся в финансовую яму, и ни бюджетные вли-
вания, ни планы финансового оздоровления пока долж-
ного результата не дают.

Кто виноват? Что делать? С чего начать? Найдут ли 
ответы на эти актуальные вопросы касательно судеб го-
родских МУПов в администрации Орла?

Антон ШУХОВ
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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

СДЕЛАЙ САМ

УБОРКА В САДУ

СОВЕТЫ КО ВРЕМЕНИ

ИЗ ОПЫТА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Бассейн своими руками
Хочу поделиться своим опытом постройки небольшого водоёма (3x2,5 м)
Для этого мне 
понадобилось: бетон — 
4,6 куб. м; проволочная 
сетка сечением 10x10 см 
и высотой 1 м для 
армирования стен — 
11 м; пиломатериалы 
для опалубки 
и распорок — 0,5 куб. м; 
светильники — 4 шт.; 
провод (0,75) — 20 м; 
трубы асбестоцементные 
диаметром 100 мм 
и длиной 0,7 м — 6 шт.; 
сухая смесь «Гидро S+» 
(25 кг) — 6 мешков; 
краска — 6 кг, а также 
достаточно большое 
количество природного 
камня — булыжника.

Сначала я вырыл яму 
размером 3,2x2,7  м, 
глубиной 1,1 м. Дно 

ямы залил бетоном слоем 
0,1 м. Цемент, песок и ще-
бень взял в соотношении 
1:4:6. Для армирования дна 
использовал сетку и метал-
лические прутья от старых 
кроватей. По периметру 
дна воткнул металлические 
штыри длиной 10-20 см — 
для последующей связки со 
стенами водоёма.

На следующий день, когда 
бетон схватился, приступил 
к изготовлению опалубки. 
Для этого сколотил щит по 
внутреннему периметру бу-
дущего водоёма. Чтобы при-
дать ему более интересный 
вид, угловые щиты поставил 
так, чтобы водоём получил-

ся не квадратным, а восьми-
угольным. Между противо-
положными стенами опа-
лубки поставил распорки 
из бруса, иначе во время за-
ливки бетон может выдавить 
опалубку. Для армирования 
стен использовал сетку для 
изготовления колодезных 
колец. Далее приступил к бе-
тонированию стен водоёма. 
Проливал бетон слоями по 
всему периметру. Во время 
заливки необходимо хорошо 
трамбовать бетон, чтобы не 
осталось пустот.

Дойдя до уровня почвы, 
установил шесть асбестоце-

ментных труб по углам водо-
ёма. В трубах сделал отвер-
стия для провода.

Когда стены застыли, 
установил по уровню опа-
лубку с внешней стороны во-
доёма на высоту 15 см. Под-
вёл электропровода к тру-
бам для будущих светиль-
ников и приступил к заливке 
верхней части водоёма. Та-
ким образом, провод остался 
внутри стены. По верху опа-
лубки (пока бетон не застыл) 
уложил природные камни, 
что придало водоёму краси-
вый вид. В трубы поместил 
пластмассовые матовые све-

тильники, которые в вечер-
нее время не раздражают 
глаза ярким светом. Чтобы 
через бетон вода не уходила 
в землю, стены оштукатурил 
смесью «Гидро S+» и покра-
сил битумной краской. По-
сле высыхания краски на-
полнил водоём водой.

Летом здесь можно ку-
паться, а с середины авгу-
ста, когда вода уже не про-
гревается, я запускаю в него 
карасей. На зиму воду из во-
доёма сливаю.

Петр САМОХВАЛОВ,
Орловский район

Свой 
бассейн — 
мечта любого 
дачника

Костёр здоровья не добавит
Пик уборки садовых 
и дачных участков 
от сухой травы и других 
растительных отходов 
приходится, как правило, 
на осень. 

Уже сейчас на них нако-
пилось немало карто-
фельной и помидор-

ной ботвы, листьев, веток 
после санитарной и омола-
живающей обрезки. Чтобы 
не удалять всё это с участ-
ка, мусор нередко сжигается 
прямо на месте. Порою в ко-
стёр бросают и скопившийся 
бытовой хлам — старую по-
лиэтиленовую плёнку, от-
служившую обувь, пласти-
ковые бутылки и даже авто-

мобильные шины. И дымит 
часами сырая листва впере-
мешку с синтетикой, отрав-
ляя всё окружающее токси-
ческими веществами.

Лабораторные анализы 
показывают, что при горении 
бытового мусора, в первую 
очередь изделий из поливи-
нилхлорида (ПВХ), выделя-
ются ядовитый газ фосген 
и одно из самых токсичных 
веществ — диоксин, превос-
ходящий по «убойной» силе 
такие яды, как синильная 
кислота и цианистый калий. 
Даже слабое поражение ди-
оксином влияет на развитие 
эмбриона человека, может 
вызвать злокачественные 
опухоли, астму, аллергию, ос-
лабляет иммунную систему 

в целом. Диоксин накаплива-
ется в жировых тканях чело-
века и животных, а в почве не 
распадается десятилетиями.

Не менее токсичны и со-
единения тяжёлых метал-
лов, образующиеся при сжи-
гании резины и предметов, 
окрашенных различными 
эмалями и синтетически-
ми красками, содержащи-
ми кадмий. Они также на-
долго отравляют почву, воду 
и растения.

Но даже дым костра толь-
ко из хвороста, листьев, ока-
зывается, также содержит де-
сятки токсичных веществ — 
окись углерода, фенолы, 
окислы азота и т. д. — в объ-
ёмах, в сотни раз превыша-
ющих предельно допусти-

мые нормы содержания. По 
степени вредоносности даже 
один час пребывания возле 
дыма обычного костра рав-
нозначен пятичасовому пре-
быванию на городской авто-
магистрали.

Поэтому постарайтесь по-
лучше упаковать весь ваш 
дачный мусор и доставить 
его на ближайший пункт 
приёма бытовых отходов. 
Так вы не создадите угро-
зы ни своему здоровью, ни 
окружающей вас природе. 
Но если вы всё же решитесь 
развести костёр, то он дол-
жен быть только из древес-
ных отходов. Кострище раз-
бивайте подальше от сада 
и держитесь от него с под-
ветренной стороны.

С чего начинается сад
Приближаются лучшие сроки для осенней 
посадки плодовых и декоративных деревьев 
и кустарников. И здесь у садоводов возникает 
множество вопросов: когда надо выкапывать 
ямы, как их правильно подготовить к высадке?

Как правило, лучшие результаты получаются 
при посадке деревьев не в свежекопанные ямы, 

а в подготовленные заранее. Это предотвращает силь-
ное заглубление корневой шейки при осадке почвы. 
Осенью подготавливают ямы для весенней посадки, 
для осенней их также готовят загодя — за 1-1,5 месяца.

Первые два года корни саженца находятся 
преимущественно в почвенном объёме посадочной 
ямы. И лишь потом выходят за её пределы. Поэтому 
в первое время очень важно обеспечить молодому рас-
тению с сильно укороченными при выкопке корнями 
наилучшие условия приживаемости и роста.

Для одно-двулетних саженцев яблони, груши, 
черешни, сливы и алычи, привитых на сильнорослом 
подвое, копают ямы диаметром 1-1,2 м, глубиной 
0,5-0,6 м. Если почва песчаная, бедная — то немного 
глубже. Для однолетних саженцев посадочная яма 
нужна несколько меньших размеров. Чтобы корни 
развивались правильно и равномерно, она должна 
быть круглой, с отвесными стенками.

На плотных глинистых почвах при избыточном 
количестве осадков и поливе вода может застаиваться. 
Это губительно влияет на корни растений. Поэтому 
копать ямы нужно более широкими, но не такими глу-
бокими. На песчаных, с хорошей водопроницаемостью 
почвах такой проблемы нет.

Популярные советы насыпать на глинистое дно 
посадочной ямы песок, чтобы не застаивалась вода, 
а на песчаное дно — слой глины, чтобы она задержи-
валась, не совсем правильны. Глинистая «подушка» 
не может предотвратить потерю воды, которая будет 
просачиваться сквозь песчаные стенки. А песок на дне 
глинистой ямы не гарантирует удаления избытка 
воды из неё. Подобные рекомендации не учитывают 
возможность движения воды в горизонтальном 
направлении.

При подготовке ям для весенней посадки деревьев 
необходимо уже с осени засыпать их хорошо удобрен-
ной (но без внесения азота) почвой. Весной достаточно 
будет сделать небольшую лунку, удобную для размеще-
ния корней, и высадить саженец.

Скажите грибку 
«прощай»
Хочу поделиться рецептом избавления 
от грибка в дачном доме. 

Мы много лет мучились от проявления грибка (чер-
ноты) в углу на кухне (от пола до потолка). Был он 

и в комнатах по периметру потолка и пола, и в ванной, 
прихожей. Чем мы только не обрабатывали стены! 
И медным купоросом, и разными антигрибковыми 
смесями из магазина — ничего не помогало: грибок 
возвращался через некоторое время. 

Тогда мы с мужем решили попробовать «ядерную» 
смесь. Взяли «Доместос» и «Белизну» и смешали их 
приблизительно в равных пропорциях. Промазали 
густо-густо малярной кистью поражённые грибком 
места, дали им высохнуть (ничего не вытирали и 
ничего не смывали). Через два месяца грибок появился 
снова, но мы опять обработали его этой же смесью. 
И вот уже скоро год, как грибок окончательно исчез 
из нашего дома. Очень надеюсь, что мы его извели 
навсегда, а уж если он вдруг опять появится, мы снова 
используем для его обработки собственный рецепт, 
в эффективности которого уже успели убедиться. 

Подсказали нам и то, что основной причиной 
образования грибков является повышенная влажность 
и плохая вентиляция. Кроме того, грибок может 
появляться на фасадах, где плохо проведены гидро-
изоляция или утепление межпанельных швов. Поэтому 
полностью избавиться от него можно с помощью 
дополнительного утепления фасада. Имейте в виду 
при этом, что дом из кирпича или бетонных блоков 
лучше утеплять снаружи, а не изнутри. В противном 
случае на внутренних стенах будет образовываться 
конденсат — и грибок снова может вернуться. 

Ольга СОРОКИНА,
г. Мценск
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Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:24:0040401:28, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский 
район, Рогатинское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышлен-
ная Корпорация Юность». Адрес: Орловская область, Должанский 
район, пгт Долгое, ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ми-
халицына, д. 10, оф. 28.

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

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0020101:525, адрес: Орловская область, Троснянский район, Во-
ронецкое с/п, бывшее КСП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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 проектами ме-
жевания земельных участков.

Заказчик работ: Болохов Юрий Владимирович, Брянская область, 
Брянский район, пос. Кузьмино, ул. Лескова, д. 8.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил два 
проекта 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:  
57:03:0010101:98, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, КХ 
им. Тургенева.

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.

Администрация  Крутовского  поселения Колпнянского района  Ор-
ловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ составлены списки невостребованных  земельных долей АО  
«Заря». Площадь каждой земельной доли — 7,0 га.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рожде-
ния

1 Адамов Леонид Никитович 1930
2 Адамов Виктор Леонидович 1963
3 Ачкасова Наталья Фроловна 1911
4 Бардашова Надежда Михайловна 1952
5 Баркова Елена Тимофеевна 1914
6 Баркова Анна Яковлевна 1929
7 Баркова Александра Дмитриевна 1909
8 Баркова Мария Ивановна 1933
9 Барков Михаил Александрович 1923
10 Барков Павел Федорович 1926
11 Барков Леонид Александрович 1938
12 Буланов Федор Никитович 1917
13 Василькова Лариса Николаевна 1917
14 Воронцов Алексей Павлович 1950
15 Денисова Валентина Ксенофонтьевна 1923
16 Жиленкова Анна Федоровна 1918
17 Зайцев Иван Ильич 1921
18 Зайцева Зинаида Ивановна 1923
19 Кутепов Семен Иванович 1930
20 Кутепова Анна Ильинична 1933
21 Корогодин Федор Егорович 1921
22 Корогодина Мария Никоноровна 1916
23 Корогодина Мария Егоровна 1915
24 Корогодина Валентина Дмитриевна 1928
25 Карлова Анастасия Егоровна 1921
26 Курапов Афанасий Евстигнеевич 1908

 Глава Крутовского с/поселения:                          Н. А. Науменко

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения 2 -х торгов  
следующие объекты недвижимости:

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта
1 Орловская область,

г. Орел, Щепная пл., д. 1, 
пом. 15

Помещение общей площадью 
270,8 кв. м на 3-м этаже.
Существующих обременений 
нет

6 277 680 (шесть мил-
лионов двести семь-
десят семь тысяч 
шестьсот восемьде-
сят) рублей

Заявки на участие во 2-х торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щеп-
ная пл., 1, каб. 223 до 17.09.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 20.09.2017 
в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по тел.: 8-980-369-51-88, 8-980-767-21-21.

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов  
следующие объекты недвижимости:

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость  
объекта

1 Одним лотом, 
2-е торги

Орловская область, 
пгт Кромы, ул. 25 лет 
Октября, д. 50

Орловская область, 
Краснозоренский 
район, пос. Красная 
Заря, ул. Калинина, 
д. 14

Одним лотом, 2-е торги

Нежилое здание, общей площадью 1171,9 
кв. м (на условиях обратной аренды 
площади 210,0 кв. м для ВСП Банка), 
гараж площадью 146,7 кв. м. Объекты 
расположены на земельном участке 2300 
кв. м в пгт Кромы.
Существующих обременений нет

Гараж площадью 25,4 кв. м, расположен-
ный в Краснозоренском районе: 
пос. Красная Заря, ул. Калинина, д. 14.
Существующих обременений нет

Одним лотом, 
2-е торги 

7  396 000 (семь 
м и л л и о н о в 
триста девяносто 
шесть тысяч) 
рублей

Заявки на участие во 2 торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щеп-
ная пл., 1, каб. 223 до 17.09.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.223-20.09.2017 
в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по тел. 8-980-369-51-88.

Управление Судебного департамента в Орловской области
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Советском районном суде г. Орла:
главный специалист — 1 единица.

Квалификационные требования к кандидату:
высшее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу российской федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме 001-гс/у (с прило-
жением справок из наркологического диспансера и психоневроло-
гического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы, и членов 
семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Советским районным судом г. Ор-

ла в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете 
и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. М. Горького, д. 45а.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение ва-

кантных должностей — 5 октября 2017 года.

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 объявляет 
об открытии вакантной должности:

- председателя Залегощенского районного суда Орловской 
области.

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 — 20 октября 2017 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офи-
циальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.
ru в  разделе «Раскрытие информации» размещены «По-
казатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнерге-
тики», утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении дополнительного конкурсного отбора 

по субсидированию части затрат, связанных 
с продвижением товаров собственного производства 

на внутренние и внешние рынки
Департамент экономического развития и инвестиционной де-

ятельности Орловской области объявляет дополнительный кон-
курсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осу-
ществляющим хозяйственную деятельность на территории Орлов-
ской области более двух календарных лет, являющимся произво-
дителями товара (продукции) на территории Орловской области 
и самостоятельно продвигающим свою продукцию на внутрен-
ние и внешние рынки.

Субъект должен соответствовать следующим критериям:
1) уровень средней месячной заработной платы, выплачивае-

мой наемным работникам, должен составлять не менее двух ми-
нимальных размеров оплаты труда, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по заработной пла-
те перед работниками;

3) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды;

4) отсутствие на исполнении в Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Орловской области исполнительных 
производств;

5) субъект не должен находиться в стадиях реорганизации, лик-
видации или банкротства.

Субсидии предоставляются при условии выполнения в полном 
объеме следующих обязательств:

1) увеличение поступления средств от таких видов налогов, как 
налог на прибыль организаций (для юридических лиц) или налог 
на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринимате-
лей), уплаченных субъектом в качестве налогоплательщика в бюд-
жет, не менее чем на 10 % за предшествующий календарный год 
к предыдущему (при условии безубыточной деятельности субъек-
та в течение указанного периода);

2) прирост объемов производства товаров (продукции) субъек-
та за предшествующий календарный год по отношению к преды-
дущему не менее чем на 10 %;

3) за предшествующий календарный год субъектом уплачено 
налога на прибыль организаций (для юридических лиц) или нало-
га на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринима-
телей) в общей сумме не менее 5 млн. рублей.

Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, свя-
занных с продвижением товаров (продукции) собственного про-
изводства на внутренние и внешние рынки (за исключением по-
дакцизных товаров) и осуществленных в предшествующем кален-
дарном году, а именно:

1) расходов на организацию и проведение презентаций произ-
водимых товаров (продукции);

2) расходов на организацию и проведение тренингов для ру-
ководства и персонала по продвижению производимых товаров 
(продукции);

3) расходов на размещение информации о производимых това-
рах (продукции) и на рекламу производимых товаров (продукции);

4) расходов на организацию и проведение промоакций в це-
лях увеличения потребительского спроса на производимые това-
ры (продукцию).

Субсидия предоставляется на конкурсной основе в размере от 
35 % до 55 % фактически понесенных затрат на продвижение то-
варов в зависимости от прироста за предшествующий календар-
ный год уплаченных субъектом налогов и не может составлять бо-
лее 50 % величины суммы прироста, уплаченных налогов за пред-
шествующий календарный год, не может превышать 2 млн. рублей 
на одного субъекта.

Для участия в конкурсном отборе субъект представляет кон-
курсную документацию на бумажном и электронном носителях 
(отсканированные копии всех представляемых документов на дис-
ке типа CD-RW).

Место приема документов: конкурсная документация пре-
доставляется заказным письмом с уведомлением по почте в од-
ном запечатанном конверте в департамент экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Орловской области по адре-
су: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1.

На конверте ставится отметка «На конкурсный отбор субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в целях субсидирова-
ния части затрат, связанных с продвижением товаров собственно-
го производства на внутренние и внешние рынки» с указанием на 
конверте полного наименования субъекта, адреса места нахожде-
ния (места жительства) и фактического почтового адреса субъекта).

Сроки предоставления документов: заявки принимаются 
с 15 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года включительно.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 10 ноября 
2017 года.

По всем вопросам проведения конкурсного отбора обращать-
ся в управление по развитию малого и среднего бизнеса департа-
мента экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области по телефонам: 598-230, 598-229, 598-226 и элек-
тронной почте: kkp@adm.orel.ru, sna@adm.orel.ru.

Вся подробная информация об условиях конкурсного отбора, 
критериях и порядке оценки представленных заявок, порядке пре-
доставления субсидии, порядке объявления результатов содержит-
ся в постановлении правительства Орловской области от 27 дека-
бря 2016 года № 520 (в редакции постановления правительства Ор-
ловской области от 23 августа 2017 года № 352).

Ознакомиться с указанным постановлением можно на офици-
альном информационном портале правительства Орловской обла-
сти по адресу: http://orel-region.ru в разделе «Экономика и социаль-
ная сфера», в подразделе «Предпринимательство» во вкладке «Кон-
курсы»; на портале господдержки малого и среднего предприни-
мательства Орловской области по адресу: http://57.msb-orel.ru; на 
портале инфраструктуры поддержки бизнеса в Орловской обла-
сти по адресу: http://msb-orel.ru, а также в информационно-кон-
сультационных системах.

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем прове-
дения торгов следующие объекты недвижимости:

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость 
объекта

1 Орловская об-
ласть,
г. Болхов, ул. 
Ленина, д. 37

Нежилое здание общей 
площадью 636,7 кв. м, га-
раж площадью 32,9 кв. м. 
Объекты расположены на 
земельном участке 1006 
кв. м в г. Болхове.
Существующих обремене-
ний нет

5 908 000 (пять 
миллионов де-
вятьсот  восемь 
тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, 
г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 до 11.09.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, 
каб. 223 14.09.2017 в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по тел. 8-980-767-21-21.

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год 
рожде-
ния

27 Кузьминов Сергей Дмитриевич 1960
28 Киселева Мария Ивановна 1937
29 Левин Федор Андреевич 1937
30 Любодеева Марфа Кузьминична 1906
31 Мерешкина Анна Георгиевна 1912
32 Маслова Мария Петровна 1928
33 Маслов Леонид Иванович 1933
34 Новикова Валентина Михайловна
35 Неведров Василий Михайлович 1951
36 Поносова Галина Кирилловна 1953
37 Паршина Антонина Ивановна 1921
38 Русанова Александра Дмитриевна 1920
39 Савицкая Нина Валентиновна 1952
40 Слюсарь Лариса Дмитриевна 1950
41 Савицкий Александр Николаевич 1957
42 Столяров Иван Алексеевич 1941
43 Сорокина Веорика Наумовна 1953
44 Старых Леонид Александрович 1954
45 Сычева Мария Григорьевна 1925
46 Савицкая Валентина Максимовна 1934
47 Самойлов Дмитрий Федорович 1927
48 Струкова Александра Федоровна 1922
49 Тараканов Афанасий Семенович 1931
50 Шеламова Ефросинья Васильевна 1914
51 Шерстнев Алексей Егорович 1933
52 Шемякина Анна Петровна 1912

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Опасно и неизлечимо
Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, 
которое до сих пор неизлечимо.

Заражение человека происходит через укусы, оцарапыва-
ние, ослюнение больной собакой, кошкой, лисицей, бар-

суком, хорьком, енотовидной собакой и другими животны-
ми, а также при контакте с предметами, загрязнёнными ин-
фицированной слюной.

Симптомы заболевания у животных могут проявляться 
как в буйной, так и в тихой формах. Больная собака угнетена, 
она забирается в тёмный угол, не откликается на зов хозяи-
на, хрипло лает, грызёт палки, глотает камни, изо рта у неё 
обильно течет слюна, появляется рвота, отказывают задние 

лапы. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд 
и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме 
собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы 
случайно укусить его. Может, убежать из дома. Боязни воды 
у собаки может не быть.

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их 
очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голо-
ву, всё грызёт, кусает и царапает. Однако кошка может 
тихо забраться под диван и укусить человека, когда её 
будут вытаскивать.

Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают, 
бросаются на стены. Больные овцы и козы прыгают на сте-

ны и кусают других животных, бросаются на людей и на со-
бак. Водобоязни у них нет.

Бешеная лисица забегает в населённые пункты, залезает 
в сараи, кусает скот, дерётся с собаками. Она может выйти на 
дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней 
подойти, почти всегда бросается на человека.

Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаива-
ется, лежит неподвижно. Трогать такое животное очень опасно.

Как предупредить заражение людей бешенством?
Прежде всего нужно избегать контактов с дикими жи-

вотными, особенно с хищными! В том числе и с дикими 
животными, которые кажутся миролюбивыми, спокойны-
ми, ласковыми. Нельзя кормить с рук лисёнка, который вы-
шел к костру, или гладить спокойно лежащую лисицу, ено-
товидную собаку, барсука. Нельзя приносить животное до-
мой и сажать в клетку.

Очень важно избегать контактов с бездомными собака-

ми и кошками. Поэтому не оставляйте детей без присмотра 
на улице, где могут быть такие животные.

А что делать, если вас всё-таки укусило какое-то живот-
ное или поцарапало?

Нужно немедленно обильно промыть рану проточной 
водой с мылом (не менее 15 минут), прижечь место укуса 
йодом. После этого необходимо как можно скорее обратить-
ся за медицинской помощью. Прививки — это единственное 
средство спасения от бешенства.

Кстати, все домашние животные должны быть обязательно 
привиты от бешенства. Прививки в государственных клиниках 
делают бесплатно. А при прогулках со своими питомцами необ-
ходимо оберегать их от контактов с без домными животными.

На сайте управления ветеринарии Орловской области 
www.veterinaria57.ru размещены адреса (почтовые, электрон-
ные), контактные телефоны бюджетных учреждений ветери-
нарии Орловской области.
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский 

район, п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а

СИЛА ИСКУССТВА

«Рапсодия страсти»
Графика Сальвадора Дали и Пабло Пикассо выражает всю гамму 
чувств героев пьес Маркиза де Сада, Фернана Кроммелинка 
и мемуаров Джакомо Казановы
Сегодня в 15.00 
в Орловском музее 
изобразительных 
искусств открывается 
уникальный 
выставочный проект 
«Рапсодия страсти».

Впервые зрители увидят 
малоизвестные графи-
ческие работы знаме-

нитых художников XX столе-
тия Пабло Пикассо и Сальва-
дора Дали из частных коллек-
ций Франции и США.

Объединение в рамках 
одной выставки пяти полных 
серий офортов, литографий 
и рисунков двух гениев по-
зволяет открыть не только 
новые грани их творчества, 
но и почувствовать личност-
ное восприятие художниками 
проиллюстрированных ими 
литературных произведений.

Дали и Пикассо пригла-
шают своих зрителей в мир 
любви и ревности, жестокости 
и лукавства, обмана и предан-
ности. Каждый сюжет — это 
не только литературная ил-
люстрация, но ещё больше — 
импровизация чувств, пере-
житых авто рами гравюр.

Серия из 25 работ Пабло 
Пикассо «Калифорнийский 
альбом» — пожалуй, самая 
личностная и интимная ме-
лодия внутренних исканий 
великого художника. Она 

создана как страницы его 
жизни, как ежедневные на-
броски чувств и эмоций, 
в пору его последней и, по-
жалуй, самой сильной любви.

Ещё более отчётливо этот 
мир отражён в литографиях 
из серии «Пикассо и челове-
ческая комедия», выполнен-

ной художником, когда он 
переживал глубокий кризис 
в личной жизни. Оказавшись 
в одиночестве, погружённый 
в трагические размышления 
о старости и смерти, Пикассо 
создаёт по-детски наивные, 
иронично-смешные картинки 
мира театра и цирка. Здесь 

наездники, карлики, клоуны, 
акробаты соседствуют с обна-
жёнными моделями и худож-
никами, пытающимися запе-
чатлеть неповторимый миг из 
пьесы судьбы.

Мир театра жизни и его 
героев по-своему представ-
лен на выставке в двух сериях 
Сальвадора Дали по рассказам 
Джакомо Каза новы и пьесам 
Маркиза де Сада. Создавая 
14 гравюр к мемуарам Ка-
зановы, Дали наполняет их 
сюрреалистическими обра-
зами и сценами, призван-
ными обнажить тайные ме-
таморфозы интимных сторон 
человеческой натуры. Иллю-
стрируя три пьесы француз-
ского писателя и мыслителя 
Маркиза де Сада («Танкред», 
«Несчастье  в  ошибке» 
и «Близнецы, или Трудный 
выбор»), Дали творит свою 
рапсодию из 25 крупно-
масштабных литографий.

Выставка  «Рапсодия 
страсти» — свидетельство 
мастерства и разнообразия 
графического творчества 
Сальвадора Дали и Пабло 
Пикассо. Художники напо-
минают нам, что великий 
театр жизни состоит из сцен 
страстей и чувств.

Выставка, которая имеет 
ограничение 16+, будет рабо-
тать по 29 октября 2017 года.

Александр САВЧЕНКО

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

«Взгляни на мир 
глазами любви!»
Городской семейный праздник с таким 
названием пройдёт 17 сентября 
у Богоявленского собора.

Его организатор — молодёжное православное 
движение «Богоявленская семья».

— На 17 сентября в этом году приходится 
осенний день памяти святых покровителей 
семьи — благоверных князей Петра и Февронии. 
Их памяти и посвящён большой праздник, 
аналогичные торжества проводятся и в других 
регионах России, — рассказал руководитель 
пресс-службы Орловской митрополии Евгений 
Борисов.

Утром в 9.30 праздничную Божественную 
литургию в Богоявленском соборе возглавит Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Орловский 
и Болховский Антоний. В 12.00 на территории 
вокруг собора начнётся праздник «Взгляни на 
мир глазами любви!» — это и концерт с участием 
известных орловских и приезжих исполнителей, 
и девять различных креативных зон, в которых 
что-то интересное для себя найдут и дети, 
и взрослые.

В рамках праздника будут работать: зона 
« святого Николая Японского». Боевые искусства 
и тайский бокс от клуба «Панчер»; зона 
спасателей от ГУ МЧС России по Орловской 
области: настоящая пожарная машина, аварий-
но-спасательный автомобиль и беспилотный 
летательный аппарат, которые смогут изучить 
дети и взрослые; зона мастер-классов: лепка 
из глины, точечная роспись, изготовление 
кукол и др.; зона «Музыка тяжёлого металла». 
Передвижная звонница и колокольный 
мастер-класс от Александра Чайки; зона «Сила 
ума». Орловский шахматно-шашечный клуб 
им. И. С. Тургенева; зона «Знаменской бога-
тырской заставы»; конкурс детского рисунка на 
асфальте «Я люблю мою семью» с призами; зона 
«Свет красоты». Мастерская одежды «Зарянка» 
(Орёл) — традиционная авторская одежда для 
барышень и барынь.

Марьяна МИЩЕНКО
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