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Есть 3 млн. тонн зерна! Стр. 3

Стр. 3

• АГРОФОРУМ-2017

Щедрые дары 
«Золотой осени»
С 4 по 7 октября в Москве на 
ВДНХ проходит XIX Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень» Стр. 4

• МИЛОСЕРДИЕ

Путь домой
С начала 2017 года 159 орловских 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обрели новые семьи

Стр. 8

• ЧЕЛОВЕК  НА  ЗЕМЛЕ

Наследники
Судьба позаботилась о том, чтобы 
они продолжили дело, которому 
посвятил свою жизнь их знаменитый 
дед и отец
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Орловщина — хлебный край
Механизатор Виктор Турпак уже много лет работает Механизатор Виктор Турпак уже много лет работает 
в ФГУП «Стрелецкое». Уборочную пору ждёт всегда в ФГУП «Стрелецкое». Уборочную пору ждёт всегда 
с нетерпением, готовится к жатве загодя — каждую с нетерпением, готовится к жатве загодя — каждую 
детальку в своём тракторе заботливо перебирает, детальку в своём тракторе заботливо перебирает, 
понимая, что от надлежащего и своевременного понимая, что от надлежащего и своевременного 
ремонта судьба урожая зависит.ремонта судьба урожая зависит. Стр. 3Стр. 3
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ПУЛЬС ДНЯ

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Учитель—  это самая гуманная профессия в мире! Ваш 

труд бесценен, вы помогаете каждому новому поколению 
своих учеников узнавать и понимать мир.

Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в па-
мяти любимый учитель и наставник, благодарность к ко-
торому мы сохранили в своей душе.

Сегодня, в век прорывных технологий и иннова-
ций, именно уровень образования во многом опреде-
ляет успех человека в жизни и в целом —  динамичное 
развитие страны. И совершенно очевидно, что роль 
учителя и престиж преподавательской работы будут 
только возрастать. Ведь именно от педагога зависит, 
с какими знаниями вступит во взрослую жизнь под-
растающее поколение!

Желаю всем счастья, благополучия и успехов!
А. Д. БЕГЛОВ,

полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе

И БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ НА СЦЕНЕ!
Дорогие орловцы!

Уважаемые деятели культуры!
Поздравляем вас с открытием 203-го театрального се-

зона Орловского государственного академического теа-
тра имени И. С. Тургенева.

Орловская земля издревле славится культурными 
традициями и гениальными творческими личностями. 
Имена Ивана Сергеевича Тургенева, Николая Семёно-
вича Лескова, Афанасия Афанасьевича Фета, Леонида 
Николаевича Андреева и многих других великих уро-
женцев орловской земли известны во всём мире и явля-
ются достоянием всего человечества. И мы вправе гор-
диться этим.

Мы благодарны нашим театральным деятелям за огром-
ную созидательную работу по формированию многогран-
ной и всеобъемлющей системы духовных ценностей, эле-
ментами которой являются патриотическое воспитание, 
любовь к Родине и родным орловским просторам, гума-
низм, кул ьтура, образование, интеллект и другие обще-
человеческие моральные ценности.

Своим творчеством вы в полной мере способствуе-
те формированию достойных граждан нашей держа-
вы, наследников великих российских культурных тра-
диций. На лучших образцах театрального искусства 
воспитываете у зрителей чувство прекрасного, учите 
добру, правде и справедливости. Это великая, благо-
родная миссия, которая под силу только сильным ду-
хом, преданным своему делу людям. В их числе —  при-
знанный гранд отечественного театрального искус-
ства, народный артист России многоуважаемый Пётр 
Сергее вич Воробьёв.

В этом году Петру Сергеевичу исполнилось 75 лет, 
и, пользуясь случаем, мы хотим от всей души поздра-
вить с юбилеем этого замечательного человека, наделён-
ного неиссякаемым запасом творческой энергии, ярким 
талантом и удивительным обаянием.

Желаем ему и всей артистической среде крепкого 
здоровья, творческих успехов и блистательной игры на 
сцене! Аншлагов и несмолкаемых аплодисментов бла-
годарной публики!

Правительство Орловской области

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со 

словами признательности и любви обращаемся к людям, 
выбравшим для себя благородную профессию педагога.

Уважаемые учителя! Б лагодаря знаниям, которые вы 
передаёте своим ученикам, профессионализму, умению 
работать на перспективу ваши воспитанники показыва-
ют высокие результаты в самых различных сферах.

Профессиональный уровень орловских учителей нео-
быкновенно высок. Почти половина педагогических ра-
ботников школ Орла имеет высшую квалификационную 
категорию. Это поистине золотой фонд нашего города.

Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за 
ваш нелёгкий труд без права на ошибку. Ведь воспитать 
ученика—  это не только передать ему знания и опыт, это 
внимание и к его внутреннему миру, и к тому, как и чем 
живёт подросток вне школьных стен. Неравнодушие, уме-
ние, а главное —  желание помочь, не дать оступиться —  
непростая составляющая жизни и работы учителя. Спа-
сибо вам за такую самоотдачу!

Поддержка педагогов и развитие системы образова-
ния всегда будут одними из самых приоритетных задач 
в работе городской власти.

В этот замечательный праздник от всей души жела-
ем вам успехов на профессиональном поприще, едино-
мышленников и благодарных учеников, крепкого здо-
ровья, благополучия!

В. Ф. НОВИКОВ,
мэр г. Орла.

А. С. МУРОМСКИЙ,
глава администрации г. Орла

ФОРУМ

Между нами, 
директорами
Сегодня в Орле завершается 
работа 69-го заседания 
Международного клуба 
директоров.

Очередной форум этого 
неправительственного объе-

динения известных экономистов, 
руководителей предприятий 
из регионов России и стран СНГ 
проходит при организационной 
поддержке правительства 
Орловской области, Орловского 
филиала РАНХиГС на базе Орлов-
ского банковского колледжа.

Вчера состоялись пленарные 
заседания, посвящённые 
различным моделям реин-
дустриализации российской 
экономики. С приветственным 
словом к участникам обратился 
первый заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области Александр 
Бударин.

Ключевым в программе 
форума был доклад президента 
и основателя Международного 
клуба директоров — академика 
РАН Абела Аганбегяна. Известный 
экономист поделился своим 
видением итогов и перспектив 
социально-экономического раз-
вития России. С основными тези-
сами доклада Абела Аганбегяна 
«Орловская правда» познакомит 
читателей в одном из ближайших 
номеров.

Александр БОЧКОВ

АКТУАЛЬНО

По труду и зарплата
В Орле прошло заседание трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений
В её работе приняли 
участие зампред 
регионального 
правительства по 
промышленности, 
связи, торговле, 
информационным 
технологиям, труду 
и занятости Игорь 
Козин, председатель 
регионального отделения 
ФНПР Николай 
Меркулов, начальник 
Управления труда 
и занятости Орловской 
области Анатолий 
Майоров, представители 
отраслевых 
профсоюзных 
организаций 
муниципальных районов.

Как известно, с января 
2018 года ожидается 
повышение минималь-

ного размера оплаты труда 
почти до 9500 рублей.

По данным профсоюзного 
мониторинга, в организаци-
ях бюджетной сферы трудят-
ся около 6 тыс. работников, 
заработная плата которых 
должна быть увеличена в свя-
зи с ростом МРОТ. Необходи-
мые на эти цели средства сле-
дует уже сегодня предусмат-
ривать в проекте областного 

бюджета на 2018 год иплано-
вый период 2019 и 2020 годов.

Повышение заработной 
платы в связи с увеличени-
ем МРОТ коснётся малоопла-
чиваемых категорий работ-
ников, и уровень их зарпла-
ты приблизится к зарплате 
специалистов. Вцелях сохра-
нения социальной стабиль-
ности и достигнутого уров-
ня дифференциации в оплате 
труда должен быть предусмо-
трен в бюджете и обеспечен 
рост заработной платы учи-
телей, врачей, творческих ра-
ботников культуры, других ра-
ботников бюджетной сферы.

Участники заседания обсу-
дили также выполнение май-
ских указов Президента РФ 
в части заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы. 
Также они рассмотрели воп-
росы социального партнёр-
ства между работодателями, 
государственными органа-
ми сферы труда и занятости 
и работниками предприятий 
и организаций.

Большинство собравших-
ся отметили, что позитивную 
роль сыграло заключённое 
в начале этого года соглаше-
ние оминимальной заработ-
ной плате в Орловской обла-

сти в размере 10 тыс. рублей. 
Многие работодатели акти-
визировались иподняли сво-
им сотрудникам зарплаты.

— В соответствии с ре-
шением Правительства РФ 
с 1 января следующего года 
размер минимальной зара-
ботной платы в среднем по 
стране вплотную прибли-
зится к отметке в 10 тысяч 
рублей, —  отметил Игорь 
Козин. —  Необходимо про-
работать на  местах  ме-
ханизм реализации этой 
концепции.

Екатерина АРТЮХОВА

ВСЕМ МИРОМ

Кибердружины 
против экстремизма
На заседании межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в Орловской 
области шла речь о профилактике 
экстремистских проявлений среди 
молодёжи.

Заседание провёл председатель межве-
домственной комиссии — первый за-

меститель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Алек-
сандр Бударин.

Как рассказал начальник центра про-
тиводействия экстремизму УМВД РФ 
по Орловской области Сергей Докукин, 
в прошлом году полицейскими были вы-
явлены 11 преступлений, совершённых 
с использованием сети Интернет, по ч. 1 
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства). Предваритель-
но расследованы и направлены в суд во-
семь уголовных дел данной категории.

В 2017 году сотрудниками полиции вы-
явлены четыре подобных преступления. 
Совершившие их лица установлены. По 
инициативе сотрудников УМВД с лич-
ных страниц социальных сетей удалены 
22 материала с признаками экстремизма.

Начальник Управления региональ-
ной политики и развития местного само-
управления Орловской области Павел Ка-
лугин рассказал, что на территории Ор-
ловской области действуют 32 молодёж-
ных объединения, работающих в сфере 
гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молодё-
жи. Их активисты привлекаются к уча-

стию в профилактических мероприятиях, 
цель которых—  не допустить проявлений 
национальной нетерпимости, этнической 
и религиозной дискриминации.

26 апреля 2017 года на ярмарке моло-
дёжных инициатив «Орёл-2017» была ор-
ганизована работа секции «Молодёжные 
кибердружины по противодействию рас-
пространению опасного контента в сети 
Интернет». Ключевым моментом работы 
секции стало обсуждение пилотного про-
екта по созданию молодёжных кибердру-
жин по противодействию распростране-
нию опасного интернет-контента: про-
паганды наркомании, насилия, фашиз-
ма и экстремизма. Сейчас направлены 
письма в адрес ректоров о рассмотрении 
вопроса формирования таких дружин на 
базе вузов региона. Планируется органи-
зовать взаимодействие сУМВД России по 
Орловской области.

Об эффективности принимаемых мер 
по профилактике экстремистских прояв-
лений вмолодёжной среде рассказала так-
же руководитель департамента образова-
ния Орловской области  Татьяна Шевцова.

— Во всех образовательных организа-
циях региона разработаны и утверждены 
планы работы по противодействию иде-
ологии терроризма и экстремизма сре-
ди обучающихся, —  подчеркнула Татья-
на Анатольевна.

Также на заседании обсуждались во-
просы участия граждан в охране обще-
ственного порядка и противодействия 
браконьерству на территории Орловской 
области.

Марьяна МИЩЕНКО

Мерило 
работы — 
зарплата
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые орловцы!
От всей души поздравляем вас с большой трудовой победой: хлебо-

робы Орловщины перешагнули знаковый рубеж— в области намолоче-
но три миллиона тонн зерна урожая 2017 года!

Это замечательный подарок в юбилейный для Орловской обла-
сти год и к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Нынешняя уборочная с учётом тяжёлых погодных условий стала оче-
редной серьёзной проверкой для нашего агропромышленного комплекса. 
Все мы понимали: успехи ирекорды последних лет— это не только повод 
для гордости, но и высокий уровень ответственности. Уборочную нужно 
было провести максимально быстро ибез потерь, мобилизовать все силы.

Наши аграрии этот экзамен успешно выдержали! Грамотная под-
готовка и организация, самоотверженный труд, масштабная государ-
ственная поддержка, использование передовых научных достижений 
ипроизводственных технологий стали залогом успеха в битве за урожай.

Низкий вам поклон, дорогие хлеборобы! Мы гордимся вашими побе-
дами! Это достойный вклад в обеспечение продовольственной безопас-
ности страны.

Правительство Орловской области

Дорогие орловцы!
Уборку урожая в этом году простой не назовёшь — продолжитель-

ные дожди, повышенная влажность воздуха и почвы — всё это создавало 
определённые трудности. Тем ценнее полученные результаты — 3 мил-
лиона тонн зерна. Это достойный подарок к юбилею Орловской области! 

Спасибо нашим аграриям, которые могут работать в непростых по-
годных условиях. Верно говорят, что можно вложить немалые деньги в 
АПК и не получить результата, если в отрасли не будет людей, которые 
до тонкостей разбираются в процессе. На Орловщине недостатка в таких 
профессионалах нет. На начало октября обмолочено более 98 % озимых 
зерновых культ ур, при средней урожайности более 45 ц/га, яровых зер-
новых и зернобобовых культур — более 93 %. Завершается уборка под-
солнечника, сои, гречихи, рапса и кукурузы на зерно. 

Желаю вам, уважаемые аграрии, чтобы любовь к земле и неравнодуш-
ное отношение к своему делу и впредь помогали добиваться рекордных 
урожаев, укреплять аграрный комплекс Орловщины!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Уважаемые труженики сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Наш регион— это сердце земледельческой России, корневой русский 

край. Своим самоотверженным упорным трудом труженики сельского 
хозяйства вносят огромный вклад в социально-экономическое разви-
тие области, достойно продолжая замечательные традиции земледель-
ческой России иподтверждая высокий статус Орловщины как благодат-
ной житницы, хлебного края.

Совместными усилиями при значительной государственной под-
держке нам удалось заложить прочную основу для получения высоких 
урожаев. В этом году, несмотря на капризы природы, хлеборобы полны 
решимости повторить рекордный урожай, внести свою лепту в обеспе-
чение продовольственной безопасности страны. Благодаря реализации 
крупнейших инвестиционных проектов ООО «Знаменский СГЦ» и АПХ 
«Мираторг» обеспечен весомый рост мясного животноводства. Успехи 
тружеников полей и ферм позволяют загрузить мощности пище вой 
и перерабатывающей промышленности — системообразующей отрас-
ли для АПК региона.

Современный агропромышленный комплекс Орловской области — 
это сосредоточение крупного аграрного и научно-производственного 
потенциала, надёжной системы подготовки управленческих кадров, ин-
женерных и рабочих специальностей.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
поставил перед нами стратегическую задачу— обеспечить конкурентное 
импортозамещение в сельском хозяйстве, развитие собственного рын-
ка продовольствия. Сегодня аграрии страны и Орловской области уве-
ренно выполняют эти установки. Россия по праву заняла место в числе 
ведущих аграрных держав мира.

Многое сделано для обеспечения устойчивого развития сельских тер-
риторий, создания современных комфортных условий жизни селян. Уси-
лия в этом направлении будут активно продолжаться. Убеждены, что ор-
ловцам по силам выполнить все поставленные задачи.

От всей души желаем вам новых трудовых побед, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Правительство Орловской области

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Для Орловской области сельское хозяйство является самой перспек-
тивной отраслью, остаётся важнейшим видом хозяйственной деятельно-
сти. Хорошо известно, каким нелёгким трудом вы заняты, сколько уси-
лий и затрат необходимо приложить для того, чтобы вырастить урожай, 
собрать и переработать его. В этом году вы очередной раз доказали, что 
орловцы были, есть и остаются примером трудолюбия, стойкости, вер-
ности земле и преданности своему делу.

Уверен, что, несмотря на все трудности и невзгоды, сельское хо-
зяйство и перерабатывающая промышленность нашего региона будут 
успешно развиваться.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых значимых результа-
тов на благо Орловской области и нашей любимой России. 

С праздником!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

АГРОФОРУМ-2017

Щедрые дары 
«Золотой осени»
С 4 по 7 октября в Москве на ВДНХ проходит XIX Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень»
ВСЕ  ФЛАГИ  В  ГОСТИ

Организатор выставки — 
Минсельхоз России — основ-
ной акцент в этом году сделал 
на демонстрацию экспортно-
го потенциала оте чественных 
предприятий сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В этом году участниками 
агрофорума стали свыше 1480 
предприятий из 68 регионов 
России и 15 зарубежных стран 
(Австрия, Германия, Италия, Ки-
тай, Украина, Чехия, Шотландия 
и др.).

Много на выставочных пло-
щадках традиционного — что 
повторяется из года в год, — но 
есть и новинки. Например, экс-
позиция «Семейная ферма», 
представляющая несколько наи-
более успешных фермерских 
проектов, — наглядный при-
мер начинающим предприни-
мателям, как эффективно вы-
страивать собственное дело. Не-
поддельный интерес в рамках 
развёрнутой экспозиции Мин-
сельхоза России представляет 
«Зона стартапов» с инновацион-
ными технологическими разра-
ботками. Это ближайшее буду-
щее аграрной отрасли страны. 
Кроме того, впервые за время 
работы агрофорума организова-
на отдельная презентационная 
зона, посвящённая мелиорации.

ОТ  «УРАЛЬЦА» 
ДО  ДРОНОВ

Пока Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, 
посетивший выставку иприняв-
ший участие в её открытии, вме-
сте с представителями Минсель-
хоза осматривал стенды регио-
нов и многочисленных россий-
ских и зарубежных компаний, 
обычные посетители знакоми-
лись с другими выставочны-
ми площадками. Наибольший 
интерес представлял, конечно, 
павильон современной техни-
ки и оборудования. Чего здесь 
только не было! Вот группа лю-
дей долго не отходит от места, 
где выставлены сразу три ми-
ни-трактора марки «Уралец». 
Изящ ные миниатюрные маши-
ны с открытыми кабинами похо-
жи на игрушки из какого-то ска-
зочного кино. Но как здорово сих 
помощью рыхлить землю, пере-
возить грузы иделать ещё массу 
различных операций на неболь-
ших участках, в садах, огородах, 
там, где ограничено место для 
манёвра! И цена вполне прием-
лема для тех, кто ведёт личное 
подсобное хозяйство.

А чуть в стороне— другая тех-
ника: мощные «Кировцы» знаме-
нитого питерского завода. Это 
тоже новые образцы— 350-силь-
ный гигант, король просторных 
полей, и его только что создан-
ный в экспериментальном цехе 
240-сильный младший брат.

— Тот, что помощнее, — по-
ясняет менеджер по продажам 
компании-дилера петербургско-
го тракторного завода Дмитрий 
Михалин,— уже в производстве. 
В прошлом году выпущено 2800 
таких машин— все проданы. Сре-
ди покупателей есть иорловские 
аграрии.

Увидели в павильоне десят-
ки уникальных технологических 
линий и оборудования для раз-

личных сельхозработ и перера-
ботки продукции, мини-элева-
торы, китайский опытный обра-
зец мини-трактора— конкурент 
нашему «Уральцу», — промыш-
ленные дроны для обработки по-
лей пестицидами, фотосепаратор 
для очистки зерна мощностью 
36 тонн в час «Воронежсельма-
ша» и массу других удивитель-
ных разработок.

На одной из площадок по-
встречали нашего знаменитого 
земляка — председателя КПРФ 
Геннадия Зюганова, который 
с группой товарищей знако-
мился с новинками выставки 
и образцами представленных 
здесь промышленных товаров 
и продукции.

ПРЕМЬЕР 
ОБЪЯВЛЯЕТ  О  РЕКОРДЕ

В рамках официальных ме-
роприятий состоялось чествова-
ние наиболее достойных аграри-
ев страны. Награды вручал Пред-
седатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев.

Обращаясь к награждённым 
итем, кто участвовал вприятной 
церемонии, глава правительства 
сообщил, что благодаря мастер-
ству и самоотверженному труду 
земледельцев аграрии России 
добились замечательного уро-
жая зерновых. На полях стра-
ны уже собрано 126 млн. тонн 
зерна, что является абсолют-
ным рекордом за все прошед-
шие годы. А уборка ещё не за-
кончена. Сказал Дмитрий Ана-
тольевич и отом, что поддержка 
сельскохозяйственной отрасли 
со стороны государства будет 
продолжена и в следующем году. 
На эти цели планируется напра-
вить дополнительно несколько 
миллиардов рублей.

НЕ  ТОЛЬКО 
СМОТР  ДОСТИЖЕНИЙ

В главном выставочном 
павиль оне экспозиция Орлов-
ской области расположилась 
в самом центре зала по сосед-
ству с Тульской, Московской, Ро-
стовской, Липецкой и Вологод-

ской областями. Ещё несколько 
лет назад орловцы отказались от 
традиционного формата, когда 
в качестве достижений на стен-
ды выставлялись десятки исотни 
образцов продукции, производи-
мой нашими сельхозпредприя-
тиями ипереработчиками: мяс-
ные имолочные изделия, копчё-
ности, сыры, консервы, овощи, 
фрукты ипроч. Сегодня, как гово-
рится, никого этим не удивишь.

— Главная цель выставки, как 
мы её для себя определили,— по-
ясняет руководитель нашего вы-
ставочного комитета— зампред 
правительства Орловской обла-
сти по АПК Дмитрий Бутусов, — 
всё-таки заключается не только 
в демонстрации производимых 
на той или иной территории про-
дуктов питания и сельхозпроиз-
водства. Это площадка для пере-
говоров, деловых встреч, налажи-
вания парт нёрских связей. Имы 
её успешно используем.

Замечу сразу: врамках запла-
нированных выставочных меро-
приятий Орловская область уже 
подписала восемь соглашений 
о сотрудничестве с различными 
крупными компаниями, ассоци-
ациями иинвесторами. Вих чис-
ле: соглашение сООО «ВИННЕР», 
«Союзом сахаропроизводителей 
России», ЗАО «Брянсксельмаш», 
республиканской ассоциацией 
«Теплицы России» и др. По по-
ручению и доверенности губер-
натора Орловской области под-
писи под документами поставил 
Дмитрий Бутусов.

Говоря о нашем павильо-
не, отметим, что выполнен он 
в современном дизайн-форма-
те с видеороликом о наиболее 
значимых инвестиционных про-
ектах и достижениях орловских 
аграриев. Здесь же установлена 
интерактивная доска, где каж-
дый желающий может самосто-
ятельно получить любую интере-
сующую его информацию о раз-
витии АПК Орловщины.

Разумеется, есть и оформ-
ленный продуктово-продоволь-
ственный стенд, сформирован-
ный из образцов изысканной 

мясной продукции и деликате-
сов, выпускаемых Знаменским 
СГЦ. Великолепные по вкусу, ка-
честву и упаковке ветчина, мяс-
ная нарезка ипрочие изделия не-
изменно пользовалась спросом 
посетителей выставки.

Говоря о планах развития 
предприятия, генеральный ди-
ректор ООО «Эксима-Агро» 
и ООО «Знаменский СГЦ» Еле-
на Климова заметила:

— В результате реализации 
нового крупного инвестицион-
ного проекта в ближайшие годы 
мы сможем добиться удвоения 
поголовья на наших комплексах, 
увеличить средний вес животных 
за счёт сбалансированности ика-
чества кормов, атакже нарастить 
продажи ветчины и других мяс-
ных деликатесов.

«ЦЕНЫ  НА  ЗЕРНО 
СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ»

В ходе осмотра выставочных 
павильонов министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачёв 
пообщался с представителями 
орловской делегации. В частно-
сти, на вопрос Дмитрия Бутусо-
ва, как он оценивает работу АПК 
Орловской области в этом году, 
Александр Ткачёв сказал:

— Аграрии Орловщины ра-
ботают успешно, виден рост 
производства, в первую оче-
редь в растениеводстве и пере-
работке, чему способствует ре-
ализация ряда значимых инве-
стиционных проектов. Одним 
словом, молодцы!

На вопрос журналиста «Ор-
ловской правды», что будет 
с ценами на зерно нового уро-
жая, Александр Ткачёв ответил 
коротко:

— Цены стабилизируем, 
и постепенно они начнут под-
растать. Министерство и пра-
вительство страны держат этот 
вопрос на контроле.

Чуть позднее первый за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Джамбулат Ха-
туов дал более развёрнутую 
информацию.

— В ближайшие недели, — 
заверил он,— будет принято ре-
шение о проведении интервен-
ций на зерновом рынке. Пока 
рассматривается пилотный про-
ект с участием 13 регионов. В это 
число входит и Орловская об-
ласть. Дальше по его итогам рас-
смотрим следующие шаги. Цены 
на зерно однозначно выправим.

Михаил КОНЬШИН

Дмитрий 
Бутусов 
(справа) 
во время 
разговора 
с министром 
Александром 
Ткачёвым

Мясное 
изобилие 
Знаменского 
СГЦ
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АКЦЕНТЫ

МИЛОСЕРДИЕ

Путь домой
С начала 2017 года 159 орловских детей, оставшихся 
без попечения родителей, обрели новые семьи
Такую цифру назвала 
и. о. руководителя 
областного департамента 
социальной защиты 
населения, опеки 
и  попечительства 
Ирина Гаврилина на 
аппаратном совещании 
в администрации региона 
2 октября.

Сегодня в Орловской об-
ласти — 2127 детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Это на 11 % меньше 
по сравнению с началом 
2016 года. Из общего числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, на воспитании 
в  семьях находится 1645 
детей, в том числе в семьях 
опекунов и попечителей — 
1028 детей, в  приёмных 
семьях — 617 детей.

С начала 2017 года выяв-
лено 128 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
устроено в семьи 159 детей, 
в том числе под опеку (по-
печительство) — 112, в при-
ёмные семьи — 37, на усы-
новление — 10 детей.

Значительно увеличи-
лось число детей, передан-
ных на воспитание в приём-
ные семьи. Если в 2012 году 
в приёмных семьях воспи-
тывалось 294 ребёнка (225 
приёмных семей), то в на-
стоящее время — 617 детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (452 приёмные 
семьи).

По мнению Ирины Гав-
рилиной, на активизацию 
устройства обездоленных 
ребят в семьи в последние 
годы существенно повли-
яли меры, принимаемые на 
региональном и федераль-
ном уровнях: принятие нор-
мативных правовых актов, 
упрощающих процедуру 
передачи детей в  семьи, 
увеличение единовремен-

ных пособий при усынов-
лении детей, а также вы-
сокая информированность 
населения о детях-сиротах 
и семьях, принявших детей 
на воспитание в семьи.

В связи с  активным 
устройством детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в семьи, сокращением в уч-
реждениях числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Ор-
ловской области продолжа-
ется работа по оптимизации 
сети учреждений интернат-
ного типа. С 2012 года пре-
кращена деятельность семи 
детских домов. Сейчас в ре-
гионе функционирует семь 
государственных организа-
ций для детей-сирот — до-
школьный детский дом, две 
общеобразовательные шко-
лы-интерната, специальная 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа-ин-
тернат (для детей с  ум-
ственной отсталостью), 
специализированный дом 
ребёнка, дом-интернат для 
детей с умственно-физи-
ческими недостатками, 
дом-интернат для детей 
с физическими недостат-
ками — и негосударствен-

ное учреждение «Детская 
деревня — SOS Лаврово». 
В  организациях для де-
тей-сирот системы здра-
воохранения, социальной 
защиты населения и обра-
зования, а также в учреж-
дениях профессионального 
образования Орловской об-
ласти в настоящее время 
обу чается и воспитывается 
482 ребёнка.

Благодаря сотрудни-
честву с благотворитель-
ным фондом содействия 
семейному устройству де-
тей-сирот «Измени одну 
жизнь» на данный момент 
на сайте «Путь домой» (ин-
тернет-проект губернатора 
и правительства Орловской 
области), а также на сайте 
Фонда www.changeonelife.ru 
размещено более 350 видео-
паспортов детей, воспиты-
вающихся в организациях 
для детей-сирот. В области 
создано 12 школ приёмных 
родителей на базе районных 
центров психолого-меди-
ко-социального и педаго-
гического сопровождения.

В 2017—2018  годах де-
ятельность департамента 
социальной защиты на-
селения, опеки и попечи-
тельства Орловской области 

будет направлена прежде 
всего на активизацию де-
ятельности органов опеки 
и попечительства по семей-
ному устройству детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и снижению численности 
детей, состоящих на учёте 
в государственном банке 
данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также на профилактику со-
циального сиротства.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ДЕЛА ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

Градусы — под контролем
Орловская область — 
лидер среди субъектов 
РФ по включению 
в ЕГАИС.

Об этом 2 октября на 
аппаратном совеща-
нии в администра-

ции региона сообщил руко-
водитель областного депар-
тамента промышленности, 
связи и торговли Геннадий 
Парахин. 

Напомним, внедрение 
в сферу розничной торгов-
ли Единой государствен-
ной автоматизированной 
информационной системы 
(ЕГАИС), предназначенной 

для госконтроля над объё-
мом производства и оборо-
та этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции, началось 
с 1 июля 2016 года.

По словам Парахина, 
в 2017 году профильным ре-
гиональным департаментом 
завершена работа по вне-
дрению ЕГАИС в розничном 
звене алкогольного рынка. 
Завершающим этапом вне-
дрения этой системы в Ор-
ловской области стало под-
ключение к ней магазинов, 
расположенных в сельской 
местности, для передачи 
данных о реализации алко-

гольной продукции. В про-
шлом году к ЕГАИС были 
подключены все городские 
магазины. Таким образом, 
на сегодня к ЕГАИС подклю-
чено 100 % магазинов и объ-
ектов общественного пита-
ния, имеющих лицензию на 
торговлю алкоголем. При 
этом все магазины, осущест-
вляющие розничную прода-
жу алкогольной продукции, 
в установленном законом 
порядке предоставляют по-
купателям документы с на-
личием на них штрихового 
кода со сведениями об объ-
ёме и легальности проис-
хождения реализуемой ал-

когольной продукции, а так-
же факте фиксации в ЕГАИС 
информации о времени её 
продажи.

Участники совещания 
также обсудили деятель-
ность профильного депар-
тамента по лицензирова-
нию отдельных видов дея-
тельности и контролю в об-
ласти лицензирования. Речь 
шла о лицензировании за-
готовки, хранения, перера-
ботки и реализации лома 
чёрных металлов, цветных 
металлов и лицензионном 
контроле этой деятельно-
сти, выдаче лицензий на 
розничную продажу алко-

гольной продукции и ли-
цензионном контроле её 
розничной продажи, а так-
же о приёме деклараций об 
объёме розничной прода-
жи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Как сообщил Геннадий 
Парахин, объём поступле-
ний от лицензируемых ви-
дов деятельности в бюджет 
Орловской области в теку-
щем году ожидается в раз-
мере 18 млн. рублей, 14 мил-
лионов из которых уже по-
ступило в казну региона.

В 2017 году при проведе-
нии контрольных меропри-
ятий департаментом выяв-

лено семь фактов нелегаль-
ного оборота алкогольной 
продукции, в том числе два 
случая реализации контра-
фактной алкогольной про-
дукции организациями-ли-
цензиатами, которые были 
привлечены к  админи-
стративной ответственно-
сти. Изъято 112 единиц ал-
когольной продукции, на-
ходившейся в нелегальном 
обороте. По всем указанным 
фактам возбуждено адми-
нистративное производ-
ство, наложено десять ад-
министративных штрафов.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

Первоочередные меры по государственной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи:
- выплата ежемесячного пособия на содержание ребёнка в опекунских 
и приёмных семьях в размере 6360,86 руб. и вознаграждения приёмным 
родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребёнка в размере 
4275,98 руб. в месяц и 6413,96 руб. в месяц — за ребёнка-инвалида;
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства ребёнка 
на воспитание в замещающую семью (усыновление, опека, приёмная семья) 
в размере 16350,33 руб. с финансированием его выплаты из федерального 
бюджета;
- выплата единовременного пособия в размере 50 тыс. рублей при 
усыновлении ребёнка в соответствии с Законом Орловской области от 
12.11.2008 г. № 832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
с финансированием выплаты из областного бюджета;
- выплата областного материнского капитала при усыновлении третьего 
ребёнка в размере 126976, 67 руб.
Согласно Закону Орловской области № 1532-ОЗ от 3.10.2013 г. «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребёнка Орловской 
области» ряд мер социальной поддержки многодетных семей распространено 
на семьи с приёмными детьми, в том числе:
- компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг опекуну 
(приёмным родителям), воспитывающим трёх и более детей, включая родных 
и приёмных;
- выделение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства.
Кроме того, для детей-сирот предусмотрены следующие виды выплат:
- материальное обеспечение при поступлении на обучение по очной 
форме в образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования в сумме 13057,09 руб. — для девушек, 
10699,73 рублей — для юношей;
- материальное обеспечение при их трудоустройстве в сумме 51968,90 руб. — 
для девушек, 43 914,79 руб. — для юношей;
- единовременное денежное пособие в размере 500 руб. при выпуске из 
областных государственных образовательных учреждений;
- оплата проезда два раза в год к месту учёбы и обратно к месту жительства 
в размере стоимости билетов;
- единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт жилого помещения в размере 50000 руб.;
- компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходящих службу 
по призыву в рядах Российской армии.

Соотношение детей подросткового возраста, дошкольного возраста 
и детей-инвалидов в общем количестве детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в организациях для детей-сирот

Ведь так 
не должно 
быть на свете, 
чтоб были 
потеряны 
дети...

2127 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, проживает 
сегодня в Орловской 
области

ЦИФРА
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ЛЮДИ ДЕЛА

ЗАО «Славянское»: 
думать о людях, идти вперёд
Вот уже 40 лет эти принципы являются главными в работе предприятия
За это время 
«Славянское» прошло 
огромный путь в своём 
развитии. В организации 
производства 
изменилось многое: 
технология, управление 
людьми, масштабы. 
Ежедневный 
добросовестный труд, 
нацеленность на 
результат и постоянное 
движение вперёд 
сделали из предприятия 
высокоразвитое 
технологическое 
конкурентоспособное 
животноводческое 
производство.

Сейчас оно имеет хоро-
шую производствен-
ную базу для содер-

жания КРС и дойного ста-
да. Это результат постоян-
ных инвестиций. Начиная 
с 2000 года в развитие и со-
вершенствование хозяйства 
было вложено более милли-
арда рублей. 90 % прибы-
ли ежегодно направляется 
на покупку новой техники, 
капитальное строительство, 
реконструкцию, внедрение 
новых технологий.

Сейчас в «Славянском» 
более 7000 голов КРС, из 
которых 775 — дойное ста-
до. За прошлый год было 
реализовано более 2 тысяч 
тонн мяса и надоили 7600 
тонн молока. Надой от ко-
ровы составил 9800 кг. На 
площади 3700 га произво-
дятся свои корма. Вклад 
каждого члена коллектива 
в экономику составляет 3,2 
миллиона рублей выруч-
ки и 1,1 миллиона прибы-
ли. Общая рентабельность 
производства — 57 %.

РАБОТАТЬ 
НА  УРОВНЕ 
МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ

Современные реалии 
таковы, что нужно соот-
ветствовать требованиям 
рынка. А он учит работать 
по-новому, ставит перед не-
обходимостью выпускать 
экологически чистую, кон-
курентоспособную продук-
цию высокого качества, за-
ставляет двигаться вперёд, 
постоянно совершенство-
вать весь цикл производ-
ства и выходить на новые 
уровни развития. «Славян-
ское» сумело это сделать. 

Из межхозяйственного 
комплекса по откорму мо-
лодняка крупного рогато-
го скота оно превратилось 
в современный животно-
водческий комплекс. Это 
предприятие одно из не-
многих в регионе не изме-
нило своей специализации. 
Более того, с 2001 года оно 

занялось производством 
молока. Этот очень трудо-
ёмкий, требующий при-
стального внимания специ-
алистов процесс здесь по-
ставили на высочайший 
уровень и постоянно день 
ото дня развивают, доводят 
до совершенства.

— Чего-то достигли сами 
методом проб и ошибок, 
что-то переняли за грани-
цей, — говорит директор 
предприятия. — Понима-
ние некоторых вещей при-
ходило постепенно. Многое 
дали поездки за рубеж. Мы-
то думали, что хорошо ра-
ботаем, но побывали в по-
хожих хозяйствах в Амери-
ке, в Европе и спустились 
с небес на землю. Но те-
перь могу с уверенностью 
сказать: мы работаем ни-
чуть не хуже. А в некото-
рых вопросах у нас даже 
есть преимущества.

ОСНОВА  УСПЕХА  — 
СВОИ  КОРМА

Работать эффективнее 
зарубежных коллег «Сла-
вянскому» удаётся за счёт 
замкнутого цикла произ-
водства. За границей фер-
мер занимается исключи-

тельно одной специализа-
цией, например молоком, 
корма и добавки он не про-
изводит. В «Славянском» же 
корма свои на 96 %, что зна-
чительно снижает их себе-
стоимость и соответствен-
но повышает эффектив-
ность производства. Ещё 
в 1982 году хозяйству пе-
редали землю, и это стало 
основой успеха. Ведь свои 
корма — ключ к эффектив-
ному скотоводству. К слову, 
в этом году с каждого гек-
тара зерновых культур со-
брано 82 центнера, а уро-
жайность кормовых куль-
тур превысила 80 центне-
ров кормовых единиц!

ДУМАТЬ  О  ЛЮДЯХ
Есть и ещё одна отли-

чительная черта предпри-
ятия — отношение к людям. 
Сегодня не редкость, когда 
на работников как на лю-
дей никто не смотрит: они 
просто роботы, выполняю-
щие свою работу. Никого не 
интересует, ели они сегод-
ня или нет, больны или здо-
ровы их дети и есть ли, во-
обще, крыша над головой.

В «Славянском» же кол-
лектив — одна большая се-
мья. Здесь все знают друг 
друга, многие работают на 
предприятии не один де-
сяток лет, на смену роди-
телям приходят дети. Со-
трудники и руководитель 
живут бок о бок, в одном 
селе, и создать достойные 
условия жизни и труда ди-
ректор «Славянского» счи-
тает своей первоочеред-
ной задачей. Не только как 
руководитель успешного 
предприятия, но и как депу-
тат облсовета он много сил 
и средств тратит на благо-
устройство родного Верхов-
ского района, при этом ни-
когда не афишируя список 
добрых дел. Он делает это 
для себя, для своих одно-
сельчан, понимая, что ни-

какой инвестор занимать-
ся этим не будет.

То же и на предприятии. 
Нигде в той же Европе или 
Америке работников в сто-
ловой обедом из трёх блюд, 
причём преимущественно 
мясных, бесплатно кормить 
не будут. В обед — две со-
сиски, стакан кока-колы — 
и те за свой счёт. В «Сла-
вянском» же это в поряд-
ке вещей, как и автобус, 
доставляющий на работу 
и обратно, как и обустрой-
ство рабочего места и выда-
ча фирменной одежды, как 
и спортивный клуб с тре-
нажёрным залом и всевоз-
можными секциями (и для 
работников, и для их де-
тей), как и путёвки в сана-
торий и обеспечение жи-
льём… Перечислять пун-
кты социальной поддерж-
ки можно ещё очень долго, 
проще сказать, что здесь 
во главе угла стоит то, что 
принято называть «челове-
ческим отношением». Ко-
нечно, это не отменяет до-
стойной зарплаты и почёта: 
многие сотрудники «Сла-
вянского» удостоены зва-
ния заслуженных работни-
ков сельского хозяйства, на-
граждены орденами и ме-
далями за труд. А это без 
инициативы работодателя 
не делается!

КАДРЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РЕШАЮТ  ВСЁ

Руководитель искрен-
не благодарен людям, ко-
торые вместе с ним многие 
годы создавали производ-
ство, укрепляли экономику 
хозяйства, и тем, что трудят-
ся на предприятии сейчас. 
Практически каждый из них 
достоин отдельной статьи 
в газете.

В «Славянском» трудит-
ся целая плеяда ветеранов 
труда РФ. Это операторы ма-
шинного доения Лариса От-

ветчикова, Елена Сухинина 
(награждённая нагрудным 
знаком «Трудовая доблесть» 
и министерской благодарно-
стью), Ирина Тулина (имею-
щая нагрудный знак «За за-
слуги перед Отечеством II 
степени), водители Нико-
лай Сидоров (награждён-
ный орденом «Знак Почёта») 
и Николай Спиридонов, сле-
сарь-сантехник Михаил Ту-
линов (также имеющий ми-
нистерскую благодарность), 
механизаторы Сергей Фо-
кин (министерская грамо-
та) и Юрий Чурсин.

«Славянское» вообще сла-
вится своими трудовыми ди-
настиями. Многие работа-
ют семьями, на смену ро-
дителям приходят дети. На 
предприятии немало мо-
лодых специалистов, в ос-
новном выпускников Ор-
ловского государственного 
аграрного университета. На-

пример, механизатор Сер-
гей Андриянов, несмотря на 
36-летний возраст, уже яв-
ляется почётным работни-
ком сельского хозяйства Ор-
ловской области, награждён 
почётными грамотами гу-
бернатора, Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов, главы Верховско-
го района. Придя на пред-
приятие в 18 лет по стопам 
родителей, он стал достой-
ным продолжателем трудо-
вой династии Андрияновых.

Являются примером для 
своих дочерей, которые так-
же пришли работать в «Сла-

вянское», операторы Галина 
Васильевна Безлепкина (за-
служенный работник сель-
ского хозяйства) и Елена Ни-
колаевна Зерова. Вот уже 
20 лет достойно трудится 
на предприятии Александр 
Яковлевич Кених и два его 
сына-механизатора. С мо-
мента образования «Славян-
ского», с 1978 года, работа-
ет на предприятии диспет-
чер Нина Николаевна Роди-
чева. Её сын Алексей всегда 
мечтал работать в «Славян-
ском», и мечта сбылась: сра-
зу после школы его взяли 
сюда водителем. Вкусными 
полезными блюдами кормит 
работников предприятия его 
жена Ксения.

Нельзя не упомянуть 
и о династии Спиридоно-
вых. Братья Николай Алек-
сеевич и Юрий Алексеевич 
добросовестно работают во-
дителями. Жена Юрия Алек-
сеевича Ольга Михайлов-
на — в бухгалтерии. А Евге-
ний Спиридонов сразу после 
Орловского ГАУ пришёл ра-
ботать на предприятие глав-
ным агрономом.

30 лет трудится на пред-
приятии и бригадир молоч-
нотоварной фермы Ольга 
Валентиновна Хайлова вме-
сте с супругом — старшим 
ветврачом Николаем Ни-
колаевичем. В этом году её 
коллекция наград на День 
работника сельского хозяй-
ства пополнилась мини-
стерской благодарностью, 
которую ранее получил и её 
муж. Дочь Екатерина ста-
ла достойной продолжа-
тельницей трудовой дина-
стии Хайловых и работает 
в бухгалтерии.

Такой звёздный состав 
работников подбирался не 
один год, и не факт, что по-
добрался бы, если б не уме-

ние руководителя увлечь за 
собой коллектив, оставаясь 
при этом примером во всём. 
Возглавив «Славянское» 
в 1979 году, вот уже почти 
40 лет кандидат биологиче-
ских наук Дмитрий Михай-
лович Пониткин этим прин-
ципам не изменяет. Вместе 
с женой Натальей Борисов-
ной (заслуженным эконо-
мистом РФ) они прошли не-
лёгкий путь становления 
и развития предприятия. Не 
останавливаются и сегодня. 
Ни на один день.

Елена КАЛИНИНА

ЛЮДИ ДЕЛА
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«ЕвроХим» входит 
в тройку лидеров по 
продажам карбамида, 
аммиачной селитры, 
КАС-32, нитроаммофосок, 
моноамонийфосфата (МАФ) 
и диаммонийфосфата 
(ДАФ), поставляет треть 
всех азотных, фосфорных 
и калийных удобрений 
в стране. В портфеле 
компании — 21 марка 
комплексных NPK, 
разработанных с учётом 
потребностей основных 
культур. В последнее время 
рынок уверенно завоёвывают 
водорастворимые удобрения, 
которых у «ЕвроХима» 
насчитывается более 
10 наименований.

С каждым годом ассорти-
мент продукции расши-
ряется. Этому способ-

ствуют собственная сырье-
вая база (Ковдорский ГОК) 
и уникальные запатентован-
ные технологии производ-
ства (заводы «Невинномыс-
ский Азот», «Новомосковский 
Азот», «Фосфорит» и «Бело-
реченские Минудобрения»). 
В ближайшее время плани-
руется запуск калийного 
производства (ВолгаКалий 
и Усольский калийный ком-
бинат). И стандартные удоб-
рения общего назначения, 
и специализированные удоб-
рения с пролонгированным 
действием объединяет одно —  
высочайшее качество и наце-
ленность на результат.

N PK: 
ДЛЯ  ВСЕХ  КУЛЬТУР 
И  ПОЧВЕННО-
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ

Сельхозтоваропроизво-
дители прекрасно знают, что 
для того чтобы получить вы-
сокие урожаи, растениям не-
обходимо комплексное ми-
неральное питание, обеспе-
чивающее их сбалансиро-
ванным количеством азота, 
фосфора и калия. Производ-
ственные мощности «Евро-
Хима» позволяют выпускать 
многообразие сложных удоб-
рений, в том числе 21 марку 
нитроаммофосок с разным со-
отношением NPK. Благодаря 
такому богатому выбору ста-
новится возможным точный 
подбор продукта для любой 
культуры во всех почвенно-
климатических условиях.

Например, идеальной ос-
новой сбалансированного 
минерального питания для 
картофеля, овощей, сахарной 
свёклы и подсолнечника слу-
жит нитроаммофоска мар-
ки 14-14-23. Она так же пре-
красно подходит для основ-
ного внесения под озимую 
пшеницу. А вот NPK 23-13-8
отлично зарекомендовала 
себя в качестве комплексного 
питания для кукурузы.

АЗОТНОЕ  ПИТАНИЕ 
С  КАС-32

Но, по данным статисти-
ки, наибольшая доля внесе-
ния традиционно приходится 
всё-таки на азотные удобре-
ния. С тем, что азот —  важней-
ший элемент питания, строи-
тельный материал белка, от-
вечающий за рост вегетатив-
ной массы и обмен веществ, 
не поспоришь. Однако та-
кие колоссальные объёмы по 
большей части обусловлены 
не менее колоссальными по-

терями азота за счёт вымыва-
ния и улетучивания, вплоть до 
80 %, что, безусловно, влечёт 
финансовые убытки.

С решением данной проб-
лемы успешно справляет-
ся жидкое азотное удобре-
ние КАС-32, которое в своём 
составе содержит по 8 % нит-
ратного и аммонийного азо-
та и 16 % амидного. Благода-
ря постепенному превраще-
нию амидной формы в аммо-
нийную, а затем в нитратную, 
наиболее доступную для расте-
ний, потери азота при исполь-
зовании КАС-32 минимальны.

Он имеет ряд преиму-
ществ и по сравнению с гра-
нулированными удобрения-
ми: равномерно распределя-
ется, точнее дозируется, не 
требует заделки, обеспечи-
вает пролонгированное дей-
ствие, служит основой для 
баковых смесей с микроэле-
ментами, биостимуляторами 
и химическими средствами 
защиты растений.

ШИРОКИЙ  СПЕКТР 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ 
УДОБРЕНИЙ

«ЕвроХим» может пред-
ложить орловским аграриям 
и широкий спектр водорас-
творимых удобрений (ВРУ), 
которые служат идеальным 
дополнением к основному пи-
танию культур. Проникая че-
рез листовой аппарат, они бы-
стро восполняют дефицит эле-
ментов и тем  самым улучша-
ют качественные показатели 
продукции: содержание белка, 
клейковины, сахаров и жиров.

К производству водо-
растворимых удобрений 
«ЕвроХим» подходит с осо-
бой тщательностью: исполь-
зует исключительно высоко-
качественное сырьё и строго 
следует уникальной техноло-
гии изготовления. Они отли-
чаются от стандартных очень 
низким содержанием нера-
створимого осадка —  менее 
0,01 %. В то же время в них 
содержится минимально воз-
можное количество хлора (Cl).
Водорастворимые удобре-
ния прекрасно подходят при 
работе на капельном поли-
ве, для фертигации и прове-
дения внекорневых подкор-
мок через опрыскиватели. Они 
особенно эффективны при не-
благоприятных условиях кор-
невого питания полевых куль-
тур, а также незаменимы для 
тепличных хозяйств.

Сегодня «ЕвроХим» пред-
лагает широкий спектр водо-
растворимых удобрений. 
Среди них —  моноаммоний-
фосфат 12:61:0. (МАФ). Он об-
ладает 100 %-ной раствори-
мостью, благодаря чему яв-
ляется прекрасным источ-
ником биодоступного азота 
и фосфора. Азот, как извест-
но, крайне важен для нара-
щивания вегетативной массы 
растений, в то время как фос-
фор влияет на формирова-
ние мощной и здоровой кор-
невой системы. Более того, 
аммонийный азот, входящий 
в состав продукта, нейтрали-
зует излишнюю почвенную 
кислотность в прикорневой 
зоне, переводя тем самым 
фосфор, присутствующий 
в почве, в доступную для рас-
тений форму. Моноаммоний-
фосфат идеален для прове-
дения подкормок на ранних 
стадиях развития растений, 
в том числе в баковых сме-
сях с другими удобрениями.

Одним из самых концен-
трированных фосфорно-
кислых удобрений является 
монокалийфосфат 0:52:34. Ка-
лий и фосфор, входящие в его 
состав, обладают высокой до-
ступностью и легко усваива-
ются растениями. Применение 
монокалийфосфата обеспечи-
вает стабильное повышение 
урожайности и улучшение ка-
чества продукции: сахар и ви-
тамины в плодах накаплива-
ются интенсивней, лёжкость 
заметно повышается. Про-
дукт универсален в примене-
нии и подходит как для вне-
корневых подкормок поле-
вых культур, так и для состав-
ления питательных растворов 
при ведении тепличного хо-
зяйства. Особенно монокалий-
фосфат эффективен в овоще-
водстве закрытого грунта при 
высокой концентрации солей 
в поливной воде.

Повышение урожайности, 
а также улучшение питатель-
ных и вкусовых качеств про-
дукции достигается с при-
менением сульфата калия 
0:0:53 + 18S. Это высокоэффек-
тивное бесхлорное калийное 
удобрение, которое содержит 
18 % серы. Калий —  основной 
питательный элемент, необхо-
димый для нормального роста 
и развития растений. Сера по-
вышает их устойчивость к бо-
лезням и вредителям. Продукт 
предназначен для подкор-
мок любых культур в закры-

том и открытом грунте в виде 
растворов через любые систе-
мы полива или в сухом виде.

Для всех сельхозкультур от-
крытого и защищённого грун-
та, для приготовления бако-
вых смесей с другими водо-
растворимыми удобрениями 
и средствами защиты расте-
ний идеально подходит вы-
сококонцентрированное маг-
ниевое серосодержащее удоб-
рение —  сульфат магния от 
«ЕвроХима». Оно полностью 
растворимо в воде и не содер-
жит балластных и загрязня-
ющих веществ. Как известно, 
магний —  важный элемент пи-
тания, отвечающий за процесс 
фотосинтеза и углеводный об-
мен в растительном организ-
ме. Его дефицит вызывает сни-
жение содержания хлорофил-

ла в зелёных частях растений, 
что проявляется в виде хло-
роза и мраморности листьев. 
Подкормки растений сульфа-
том магния позволяют повы-
сить урожайность и улучшить 
вкусовые качества продукции, 
а также избежать магниевого 
хлороза.

Недостаток кальция, отве-
чающего за нормальное разви-
тие корневой системы, регули-
рующего водный баланс и об-
мен веществ в растительном 
организме, восполняет каль-
циевая селитра 15:0:0 + 26Ca. 
Удобрение улучшает форми-
рование мембран и стенок 
клеток растений, активизи-
рует деятельность фермен-
тов и обмен веществ, улуч-
шает процессы фотосинтеза, 
транспортировки углеводоро-
дов и усвоения азота, повы-
шает устойчивость растений 
к стресс-факторам окружаю-
щей среды, грибковым и бак-
териальным болезням, возни-
кающим из-за дефицита каль-
ция (сливочная гниль помидо-
ров, перцев, побурение мякоти 
картофеля, горькость плодов 
яблок), улучшает лёжкость ово-
щей и фруктов при хранении 
и транспортировке.

ВСЁ  В  КОМПЛЕКСЕ
Благодаря широкому на-

бору марок с различным со-
отношением питательных 
элементов, к применению на 
всех культурах рекомендуют-
ся комплексные водораство-
римые удобрения. Сбаланси-
рованный состав, дополни-
тельно обогащённый рядом 
микроэлементов, обеспечива-
ет правильное развитие расте-
ний на всех этапах роста. NPK 
ВРУ легко усваиваются и дей-
ствуют быстрее сухих нитро-
аммофосок, поэтому особенно 
эффективны в периоды, когда 
растения испытывают стресс. 
Набор питательных элементов 
в составе продуктов действу-
ет комплексно, регулируя об-
менные процессы в растениях, 
положительно влияя на фор-
мирование корневой систе-
мы, закладку репродуктивных 
органов, налив плодов, обе-
спечивая устойчивость расте-
ний к заболеваниям, вредите-
лям и стрессовым факторам. 
Кроме того, внекорневые под-
кормки NPK ВРУ повышают 
уровень усвоения питатель-
ных элементов из почвы и эф-
фективность применения ос-
новных почвенных удобрений.

К богатому урожаю —  
с «ЕвроХимом»

Более 15 лет компания занимает лидирующие позиции на российском рынке агрохимической продукции

Соя. 
Эффект 
«Изи Старт» —
здоровая 
и мощная 
корневая 
система 
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Нередко в хозяйствах в це-
лях экономии или по причине 
отсутствия необходимого комп-
лекса на рынке самостоятель-
но смешивают компоненты 
монопродуктов, теряя не толь-
ко время, но и зачастую уро-
жай. К счастью, специалисты 
«ЕвроХима» готовы взять на 
себя решение этой ответствен-
ной задачи и обеспечить агра-
риев страны высококачествен-
ными, разнообразными по 
набору питательных элемен-
тов удобрениями. Уже в этом 
году в продажу поступят новые 
марки водорастворимых удоб-
рений, а также комплексные 
ВРУ, обогащённые микроэле-
ментами (МЭ): бором, медью, 
марганцем, цинком, железом 
и молибденом. В частности, 
готовы к выпуску сбаланси-
рованные NPK 20:20:20+МЭ 
и   1 8 : 1 8 : 1 8 + 3 M g O +МЭ , 
NPK 13:40:13+МЭ с  высо-
ким содержанием фосфо-
ра, а также три продукта NPK 
6:14:35+2MgO, 12:6:36+МЭ 
и 15:15:30+1MgO+МЭ с повы-
шенным содержанием калия. 
Остальные новинки находят-
ся на финальном этапе нала-
живания производства и в ско-
ром времени будут презенто-
ваны широкой аудитории по-
требителей.

АДЪЮВАНТЫ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОД  КОНТРОЛЕМ

Для того чтобы увеличить 
эффективность применения 
жидких удобрений, пести-
цидов, гербицидов, а значит, 
снизить общие издержки при 
их использовании, были раз-
работаны специальные пре-
параты —  адьюванты. Это ве-
щества разной химической 
природы, являющиеся буфе-
ром рН, улучшающие свойства 
воды, повышающие смачи-
вание листовой поверхности 
и проникновение пестицидов 
в растение, а также контро-
лирующие процесс вспенива-
ния, испарения и сноса пре-
паратов при опрыскивании.

Сегодня  в  портфеле 
«ЕвроХима» имеются три 
препарата британской ком-
пании Agrovista: «Велоси-
ти», «Нельсон» и «Компаньон 
Голд», отобранные специаль-
но с учётом особенностей аг-
ропроизводства в России. Все 
они по-своему уникальны.

«Велосити» —  незамени-
мый помощник фунгицидов. 
Он уменьшает снос рабоче-
го раствора при опрыскива-
нии, повышает покрытие по-

верхности листьев и колоса. 
«Компаньон Голд» —  верный 
компаньон гербицидов, соз-
данный для приготовления 
рабочих жидкостей с глифо-
сатами и дикватами. Пре-
пятствует вспениванию сме-
си, помогает контролировать 
снос и испарение препаратов. 
«Нельсон» —  универсальный 
препарат, подходящий для 
любых пестицидных обрабо-
ток. Представляет собой буфер 
рН, улучшает функциональ-
ные характеристики рабоче-
го раствора. Благодаря этим 
трём препаратам эффектив-
ность пестицидных обработок 
всегда будет под контролем.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПИТАНИЯ  ПОВЫСЯТ 
БИОПРЕПАРАТЫ

«ЕвроХим» является ещё 
и  разработчиком микро-
биологических препаратов: 
«Стернифаг», Agrinos (Crenel) 
1 и Agrinos (Crenel) 2. Бакте-
рии, входящие в состав этих 
продуктов, улучшают микро-
флору почвы, активируют пи-
тательные вещества, повы-
шают устойчивость растений 
к абиотическим стрессам.

«Стернифаг», разрабо-
танный на основе гриба 
Trichoderma harzianum, спо-
собствует ускорению разло-
жения пожнивных остатков 
от одного до трёх месяцев, 
обладает фитозащитными и 
ростостимулирующими свой-
ствами, что положительно 
влияет на урожайность и ка-
чество последующей культу-
ры севооборота.

Agrinos (Crenel) 1 —  живая 
микробная экосистема, эф-
фективно заселяющая при-
корневую зону, способная 
ощутимо повысить доступ-
ность элементов питания 
и, кроме того, защитить сре-
ду от размножения патогенов. 
Agrinos (Crenel) 2 —  биостиму-
лятор-антистрессант, ускоря-
ет транспорт веществ в расти-
тельном организме, способ-
ствует более эффективному 
накоплению сахаров и проте-
инов, что в итоге формирует 
здоровый иммунитет.

COM P O: 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
В  ПОМОЩЬ

Дефицит микроэлемен-
тов нередко носит скрытый 
характер, визуально их недо-
статок может не диагностиро-
ваться, однако аграрии знают, 
какое негативное влияние он 
оказывает на итоговый уро-

жай. Чтобы этого не произо-
шло, специалисты «ЕвроХима» 
рекомендуют использовать 
микроэлементные удобрения 
в дополнение к основным.

Очень удобно и экономи-
чески эффективно применять 
макро- и микроудобрения со-
вместно в сочетании с хими-
ческими средствами защиты 
растений, а именно,  вносить 
КАС-32 с микроудобрениями 
«Нутримикс» и «Нутрибор» 
компании «COMPO».

«Нутримикс» —  водораство-
римое удобрение, содержащее 
оптимальный набор легкоус-
ваиваемых макро- и микро-
элементов, для внекорневых 
подкормок зерновых — как 
озимых, так и яровых, культур.

«Нутрибор» —  специаль-
ная разработка для культур, 
чувствительных к недостат-
ку бора. Идеальное решение 
для внекорневых подкормок 
пропашных и овощных куль-
тур: подсолнечника, рапса, 
сахарной свёклы и кукурузы.

Ещё одним уникальным 
и инновационным продук-
том является микрограну-
лированное удобрение «Изи 
Старт», предназначенное для 
внесения в семенное ложе при 
посеве. Высокое содержание 
фосфора, сбалансированный 
состав микроэлементов и азот 
составляют оптимальное, мак-
симально доступное питание 
для молодых проростков. «Изи 
Старт» увеличивает энергию 
прорастания семян, стимули-
рует развитие корневой систе-
мы, формирует устойчивость 
растений к стрессовым факто-
рам и патогенам.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАЛИЦО

Вся продукция данной агро-
химической компании стро-
го контролируется, чему  спо-
собствует собственная сырь-
евая база. А если добавить 
к этому уникальные запа-
тентованные технологии 
производства, собственную 
логистическую инфраструк-
туру, подразделения по ока-
занию консультационных ус-
луг и международную сбыто-
вую и дистрибуторскую сеть, 
то становятся ясны все весо-
мые конкурентные преиму-
щества удобрений от «Евро-
Хима» — компании, которой 
удалось создать сбалансиро-
ванные эффективные систе-
мы питания и надёжную за-
щиту сельхозкультур для рос-
сийских аграриев.

Елена КАЛИНИНА

Зарядка 
аппликатора 
микро-
гранулами 
«Изи Старт» 
перед 
посевом 
сахарной 
свёклы
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ОБЩИЙ ПЛАН

СЕЛЬСКИЙ  ПРУД  КАК 
ОТРАЖЕНИЕ  БЫТИЯ

Осень уже успела плеснуть 
рыжей краской по листьям 
кустов и деревьев, склонив-
шихся к тихой воде; остуди-
ла жару, собиравшую здесь, 
на деревенском пляже, раз-
горячённую солнцем окрест-
ную публику. С  утра и  до 
позднего вечера в этом не-
большом по размеру водо-
ёме плескалась детвора, на-
слаждались тёплой, приятной 
водичкой взрослые.

И всё в этой почти идилли-
ческой картине было бы пре-
красно, не будь одного «но». 
За день берег пруда превра-
щался в подобие мусорной 
свалки: бутылки, пакеты, все-
возможная упаковка, остатки 
пищи… Следы бесшабашно-
го отдыха людей, не привык-
ших или не желающих уби-
рать за собой. Да и следить за 
порядком, подсказать тако-
му неряшливому купальщи-
ку, что так себя не ведут, было 
некому. Пруд-то, получает-
ся, ничейный, а точнее ска-
зать — муниципальный. Вот 
пусть муниципалитет и ло-
мает голову над тем, как его 
содержать в чистоте.

Была и другая беда: рядом 
с водоёмом, на пригорке,   про-
довольственный магазин. Для 
любителей крепких напитков 
ничего лучше и придумать 
нельзя: заходи, выбирай что 
душе угодно. И закуска, и вы-
пивка — всё подадут на блю-
дечке. Только плати. А уж по-
сле какие там мысли о чистоте 
деревенского пляжа?!

Всё изменилось в один мо-
мент, когда пруд этот в селе 
Большое Сотниково район-
ная администрация попроси-
ла взять под свою опеку семью 
Сенько. Точнее, руководство 
здешнего сельхозпредприя-
тия ООО «Русь», учредителя-
ми которого Сенько и явля-
ются. Под опеку, или, говоря 
юридическим языком, в поль-
зование, с одной только це-
лью —  навести и обеспечить 
порядок на единственном 
в районе водоёме, где есть 
пляж и разрешено купаться.

Егор Сенько, представи-
тель среднего поколения этой 
семьи и занимающий в ру-
ководстве хозяйством пози-
цию заместителя генерально-
го директора, считает такое 
решение районных властей 
правильным шагом.

— Стыдно было смотреть 
на всё то безобразие, которое 
творилось на берегу. Не зона 
отдыха, куда приходят иску-
паться, позагорать, приятно 
провести время, а питейное 
заведение на природе, —  го-
ворит Егор. —  Людей даже не 
смущало, что рядом дети, что 
они всё это видят…

С тех пор сельский пляж 
и весь берег этого водоёма, 
получивший нового опекуна, 
заметно преобразились. Чи-
стота, урны для мусора, све-
жий песок —  всё это выгля-

дит теперь пристойно, циви-
лизованно. На стенде разме-
щены правила поведения на 
воде и на берегу, закуплены 
спасательные средства. Опре-
делены места для купания, 
специальный человек следит 
за порядком и нарушителям 
своевольничать не позволит.

— Разумеется, со спирт-
ным вход сюда запрещён, —  
уточняет Егор. —  В магази-
не такой товар теперь не ку-
пишь, и просто перекусить 
на бережку не получится. Для 
этого есть другие места.

ЗНАТНЫЙ  ДЕД , 
ГЕРОЙ  ТРУДА

Сенько —  люди не мест-
ные. Отец Егора, Александр 
Фёдорович, приехал в наши 
края лет десять назад. Это он 
вместе со старейшиной ныне 
живущего рода Фёдором Пе-
тровичем Сенько  спас от пол-
ного краха здешний колхоз, 
учредив на его базе новое 
предприятие — ООО «Русь».

Семь лет назад вслед за 
отцом приехал в Большое 
Сотниково и Егор, когда-то 
и в мыслях не допускавший, 
что жизнь свою свяжет с зем-
лёй, с сельским хозяйством.

— Я спортсмен, музыкант, 
творческая свободная лич-
ность, —  с лёгкой иронией го-
ворит он. —  Спеть, сыграть, 
организовать и провести кон-
церт, вечер отдыха, дискоте-
ку —  вот это моё. А чтоб вы-
ращивать зерно, занимать-
ся животноводством, решать 
каждый день тысячу текущих 
хозяйственных дел…

Лукавит Егор. Потому что 
делает, занимается, органи-
зует и решает эту самую ты-
сячу дел.

— Ну да, конечно, —  спу-
стя минуту всё с той же иро-
ничной улыбкой соглашается 
он. —  Куда мне от всего этого? 
Семейное дело. Наследствен-
ное. Иначе дед не поймёт. По-
думает, что жизнь свою про-
жил зря…

Дед Егора — человек уди-
вительный. Фёдор Петро-
вич Сенько. В 1950-е годы 
председатель ставшего при 
нём знаменитым белорус-
ского колхоза «Прогресс», 

что в Гродненской области, 
за эффективное управление 
которым, а также планиров-
ку и застройку сельского по-
сёлка Вертемишки получил 
Героя Социалистического 
Труда и стал лауреатом Го-
сударственной премии СССР. 
Потом был министром сель-
ского хозяйства БССР, рабо-
тал в ЦК КПСС, а в 1991 году, 
за несколько месяцев до ги-
бели нашей общей великой 
страны, был назначен заме-
стителем премьер-министра 
правительства СССР. Канди-
дат экономических наук. Че-
ловек необычайной души, та-
ланта и любви к земле.

— Для нас с отцом Фёдор 
Петрович не просто автори-
тет, —  признаётся Егор. —  Это 
мозг, кладовая идей, это зна-
ние и понимание таких ве-
щей, касаемых сельского хо-
зяйства, до которых я, на-
верное, никогда не дорасту. 
Без него и сейчас не прини-
мается ни одно важное ре-
шение. Мой отец Александр 
Фёдорович —  руководитель 
ООО «Русь» — часто совету-
ется с Фёдором Петровичем.

ЗДЕСЬ  БОЛЬШЕ 
ПРОСТОРА

Сегодняшняя «Русь» —  хо-
зяйство многопрофильное. 
Есть зерновые: пшеница, яч-
мень, гречиха, рапс. Ячмень 
не простой, пивоваренный, 
семена сорта «грейс» из Гер-
мании. Стебель низкорослый, 
мелкий на вид, едва над зем-
лёй возвышается. Зато колос 
тугой, твёрдый. Известная 
компания «Балтика», куда по 
договору отправляется весь 
урожай, только с этим сортом 
и согласна работать. Говорят, 
что лучшего на российских 
просторах не производят.

Со сбытом рапса тоже 
вопросов нет. Его охотно при-
нимают заводы на масло.

Много кукурузы, гречи-
хи. Что-то идёт на продажу, 
что-то используется на ком-
бикорм животным.

Кстати о  животных. На 
фермах, доставшихся от 
прежнего колхоза, более ты-
сячи голов КРС. Молочных 
бурёнок тоже немало, пять 

сотен. Кормов животине на 
зимний сезон требуется вон 
сколько. Силос, сенаж, разные 
добавки и сухие смеси —  все-
го этого готовят вволю. Рас-
чёт на то, чтобы молока было 
больше, благо возить его да-
леко не надо —  в райцентре 
есть молокозавод, который 
принадлежит брату Алексан-
дра Фёдоровича.

Фермы, конечно, требуют 
обновления, и такую задачу 
семья Сенько собирается ре-
шать уже в ближайшее время.

— Но это отец с дедом, 
они пусть думают, —  с не-
изменным своим ирониче-
ским отношением к жизни 
замечает Егор. —  Вся страте-
гия у них — я в основном на 
оперативной работе: текущие 
дела, люди, техника, органи-
зация посевной, уборочной, 
подбор специалистов, быт, 
досуг молодёжи и так далее.

— И как, получается? Всю-
ду ведь успеть непросто.

— Стараюсь. Об этом луч-
ше у людей спросить. У отца. 
Он врать не будет. Да и по-
мощники есть, молодые ре-
бята — выручат, если что…

— А как же специфика? 
Всё-таки хлеб растить не ка-
раоке петь, сам говоришь…

— Ничего, я же не бело-
ручка, и не с чистого листа 
начинал. Как-никак перед 

вами стоит агроном, хоть 
и недоученный. Да и опыт се-
мьи, её традиции, прошлое — 
от них же никуда не уйдёшь.

…В 1991  году, сразу по-
сле ухода из правительства 
СССР, Фёдор Петрович Сень-
ко организовал акционерную 
компанию «Агротехнология». 
На Кубани взяли в аренду три 
бывших колхоза, создали хол-
динг, работали неплохо, на-
растили производство, стали 
набирать обороты. Но через 
несколько лет поняли: раз-
виваться дальше здесь слож-
но. Конкуренция жуткая, зем-
ли свободной нет. Распрода-
ли имущество, стали думать, 
куда переехать. Мысли о том, 
чтобы распрощаться с сель-
ским хозяйством, занять-
ся чем-то другим, даже не 
возникало.

— Почему оказались здесь, 
в Большом Сотниково? —  пе-
респрашивает Егор. —  Отец 
и дед знают лучше, они при-
нимали решение. По мне, так 
ответ простой: на Орловщине 
простора больше — и в пря-
мом, и в переносном смысле. 
У нас сейчас семь тысяч гек-
таров пахотной земли, поми-
мо зерновых думаем разви-
вать садоводство, выращи-
вать овощи. Но вопрос ведь не 
только в количестве гектаров 
— главное, есть куда прило-

жить и мысли, и способности. 
И сделать что-то для людей.

«МНЕ  ЗДЕСЬ  ЖИТЬ»
На поле, куда мы приеха-

ли, чтобы посмотреть, как 
идёт обмолот ячменя, ком-
байнами управляли молодые 
ребята.

— Ставка на них, на тех, 
кому сейчас 20—30 лет. Для 
молодёжи покупаем новую 
технику, начали строить кот-
теджи. В  следующем году 
построим футбольное поле, 
спортивный центр, —  пере-
числяет Егор. —  Ферму но-
вую, чтоб условия работы 
на ней соответствовали вре-
мени. Опять же с прицелом 
на то, чтобы молодёжь сюда 
пришла.

А молодёжи в деревне всё 
больше, и это не может не 
радовать.

— В местной школе боль-
ше 50 учеников, детский сад 
24 малыша посещают. До кон-
ца года 11 молодых мам ро-
жать собираются. Это же здо-
рово! —  добавляет он.

Кстати, и детскому саду, 
и школе хозяйство оказыва-
ет посильную помощь: окна 
заменили на новые, крышу 
отремонтировали, электро-
плиту современную плани-
руют приобрести.

По вечерам в обновлён-
ном клубе играет музыка, 
проходят дискотеки. Дере-
венский народ не сидит по 
домам. Аппаратуру для клуб-
ных вечеринок выбирал лич-
но Егор. Вместе с ребятами он 
и спеть любит, и концерт про-
ведёт в лучшем виде. Как ни 
крути, душа художника — ей 
нужен выход. А талант, если 
он есть, его же не спрячешь.

— Егор, но вот случит-
ся —  надоест тебе по полям 
мотаться, по фермам, и по-
тянет душу артиста в другую 
стихию. Что тогда? —  задаю 
провокационный вопрос.

— Нет, этот возраст уже 
прошёл, —  улыбается он. —  
И  потом, кто сказал, что 
земля и работа на ней —  это 
сплошная проза?! Тут как по-
смотреть, как подойти ко все-
му. Мне вот нравится то, чем 
я сейчас занимаюсь, чем всег-
да занимались мой дед, мой 
отец. И это без всякой иро-
нии. Я здесь жить собираюсь. 
Долго жить. И на земле ра-
ботать. Надеюсь, и дети мои, 
а их уже трое, тоже продолжат 
семейную традицию Сенько.

Михаил ЕРМАКОВ,
Урицкий район
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ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Наследники
Судьба позаботилась о том, чтобы они продолжили дело, которому посвятил 
свою жизнь их знаменитый дед и отец

Егор Сенько
с главным 
агрономом 
хозяйства 
Андреем 
Анисимовым
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80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

О том, как развивалась 
судебная система нашего 
края, рассказывает 
председатель Орловского 
областного суда 
Фёдор Телегин.

— Фёдор Викторович, рас-
скажите о первых страницах 
истории Орловского окруж-
ного суда: с чего всё начи-
налось?

— Как известно, в 1864 году 
в России были утверждены но-
вые Судебные уставы. Суще-
ствовавшая до того момента су-
дебная система не отвечала по-
требностям времени, она была 
противоречива и запутана. Суд 
зависел от исполнительных ор-
ганов власти, существовало со-
словное разделение судопроиз-
водства, не было четкого меха-
низма обжалования пригово-
ров и решений в вышестоящих 
инстанциях. Судебные уставы 
1864 года установили важные 
принципы судоустройства и су-
допроизводства. Это осущест-
вление правосудия только су-
дом; независимость судов и су-
дей; отделение судебной власти 
от обвинительной; несменяе-
мость судей; равенство всех пе-
ред судом; состязательность; 
самостоятельность судей; глас-
ность и устность судопроизвод-
ства; был введён институт ад-
вокатуры, присяжных заседате-
лей, нотариат. Вводились миро-
вые и окружные суды. Важное 
их отличие друг от друга заклю-
чалось в том, что должность ми-
рового судьи была выборной, 
а окружного — назначаемой. 
В 1865 году Судебные уставы 
начали вводиться в действие.

В марте 1867 года из Мини-
стерства юстиции Российской 
империи на имя орловского 
губернатора пришло важное 
письмо. В нём министр юсти-
ции обращается к орловскому 
губернатору с просьбой сделать 
всё от него зависящее, чтобы не 
позднее сентября 1867 года по-
мещения Орловского и Елецко-
го окружных судов были обу-
строены и готовы для открытия: 
«Высочайше утверждённым 
10 января сего года мнением 
Государственного совета по-
становлено начать введение 
в 1867 году судебных уставов 
в Округе Харьковской судеб-
ной палаты, к которой отнести 
и Окружные суды в Орловской 
губернии, а именно — в горо-
дах: Орле — 2-го разряда о трёх 
отделениях и Ельце — 3-го раз-
ряда о двух отделениях». Обо-
им окружным судам выделили 
добротные здания: Орловско-
му — здание губернских при-
сутственных мест, Елецкому — 
большой дом, пожертвованный 
обществом тамошних богатых 
купцов и мещан.

Надо заметить, что судебная 
система региона начала форми-
роваться задолго до 1864 года. 
Но своё полноценное развитие 
она получила именно после су-
дебной реформы Александра II.

— Интересный факт: в раз-
ные годы известные писате-
ли-орловцы имели непосред-
ственное отношение к судеб-
ной системе региона.

— Действительно, писатель 
Николай Семёнович Лесков на-
чинал свою трудовую деятель-
ность в Орловской палате уго-
ловного суда. Летом 1847 года 

он был причислен «ко второ-
му разряду канцелярских слу-
жителей», осенью 1848-го был 
«определён помощником сто-
лоначальника Орловской уго-
ловной палаты». Работа в уго-
ловной палате дала ему темы 
для ряда произведений, сре-
ди них и «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». Иван Сергеевич 
Тургенев был почётным миро-
вым судьёй по двум уездам Ор-
ловской губернии. А Афанасий 
Афанасьевич Фет в течение де-
сяти с половиной лет был ми-
ровым судьёй во Мценском уез-
де по воспоминаниям совре-
менников, он был справедли-
вым судьёй.

Вообще же надо сказать, что 
люди, стоявшие у истоков раз-
вития и становления судебной 
системы Орловщины, были ува-
жаемы и известны далеко за её 
пределами.

— В октябре 1917 года все 
судебные учреждения пре-
кратили своё существование. 
Что произошло потом?

— В апреле 1918 года на ос-
новании Декрета о судах реше-
нием губисполкома был создан 
Орловский губернский рево-
люционный трибунал, кото-
рый был упразднён 8 февраля 
1923 года.

В 1924 году был образован 
Орловский губернский суд. 
В июле 1928 года Орловская гу-
берния и, соответственно, Ор-
ловский губернский суд были 
упразднены.

27 сентября 1937 года По-
становлением ЦИК СССР была 
образована Орловская область, 
а 1 октября 1937 года — Орлов-
ский областной суд.

— Кто возглавил област-
ной суд в первые дни его 
работы?

— На основании постановле-
ния правительства от 27 сен-
тября 1937 года о разделении 
Западной и Курской областей 
на Смоленскую, Орловскую 
и Курскую приказом № 157 
по Народному комиссариату 
юстиции РСФСР от 9 октября 
1937 года исполняющим обя-
занности председателя Орлов-
ского областного суда был на-
значен В. А. Фомин. Ему было 
поручено выехать по месту 
нового назначения и присту-
пить к работе по организации 
и укомплектованию Орловско-
го областного суда. Владимир 
Алексеевич родился в рабочей 
семье в Санкт-Петербурге. Пе-
ред назначением на должность 

в Орёл работал в судебных орга-
нах Воронежа, Курска. Был чле-
ном президиума, заместителем 
председателя Курского област-
ного суда. То есть это был че-
ловек опытный, хорошо знаю-
щий судебную систему изнутри.

— Чем занимался Орлов-
ский областной суд в пер-
вые годы своей работы, ка-
кие дела рассматривал?

— Орловский областной суд, 
являясь высшим судебным ор-
ганом на территории области, 
руководил деятельностью го-
родских и районных народных 
судов и нотариальных контор 
области. В ноябре 1938 года на 
основании нового закона о су-
доустройстве, принятом Вер-
ховным Советом СССР, суще-
ствовавшая система была изме-
нена. Областной суд осущест-
влял лишь судебные функции, 
рассматривая подсудные ему 
дела и дела по жалобам и про-
тестам на приговоры и реше-
ния народных судов.

Абсолютное большинство 
дел, которые с момента свое-
го образования рассматривал 
Орловский областной суд, были 
связаны с «государственными 
преступлениями».

— Одним из тяжелейших 
периодов для судебной си-
стемы области, как и стра-
ны в целом, стали годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Что происходило с суда-
ми в это время?

— В условиях войны боль-
шинство районных судов пре-
кратило работу. Областной суд 
был срочно эвакуирован в Елец 
3 октября 1941 года.

В зависимости от того, как 
менялась линия фронта, суд 
также находился в Задонске, 
в сёлах Красное и Сергиевка 
Краснинского района, затем 
вновь в Ельце. На случай бом-
бёжки Ельца авиацией неприя-
теля судьи и другие сотрудники 
облсуда образовывали специ-
альные звенья: противопожар-
ное, санитарное, охраны поряд-
ка, связи.

Из Орловской области в об-
щей сложности были эвакуи-
рованы 43 судьи, часть из ко-
торых по мере освобождения 
территории области возвраща-
лась к прежнему месту работы. 
Многие судьи областного суда 
были призваны на фронт, во-
евали в составе партизанских 
отрядов в период временной 
оккупации.

В конце 1941 года судебную 

систему Орловщины составля-
ли три суда, которые не были 
эвакуированы и действовали 
без перерыва: это суды Чиби-
совского, Задонского и Крас-
нинского районов. На террито-
рии области в дни боев за осво-
бождение населённых пунктов 
действовали военные трибуна-
лы, образованные при подраз-
делениях Красной армии.

5 августа 1943 года вслед за 
наступающими на запад частя-
ми Красной армии сотрудни-
ки областного суда вернулись 
в Орёл. Перед ними стояли не-
простые задачи по восстановле-
нию системы правосудия в ус-
ловиях военного времени. На 
всех освобождённых терри-
ториях возобновилась рабо-
та районных народных судов. 
Они, как правило, располага-
лись в частных домах, а област-
ной суд — в полуподвальном 
помещении.

В послевоенные годы работа 
судов области постепенно вос-
станавливалась.

— Кто руководил судом 
в послевоенные годы и в бо-
лее позднее время?

— В послевоенное время Ор-
ловский областной суд возглав-
ляли В. Д. Ивлев, единственная 
среди председателей женщи-
на — В. П. Каменчук, — А. Н. Алё-
шин, Д. П. Милованов. С декабря 
1972-го по октябрь 1988 года ра-
ботой суда руководил Б. И. Но-
виков, с октября 1988-го по ян-
варь 2005 года — А. И. Карпов, 
с октября 2005-го по октябрь 
2011 года — В. Н. Волков.

— Чем характеризуется со-
временный этап развития су-
дебной системы региона?

— Он характеризуется це-
лым рядом преобразований, 
целью которых стали форми-
рование самостоятельной су-
дебной власти, эффективной 
судебной системы, законода-
тельного обеспечения гарантий 
независимости судей, создание 
работоспособных органов су-

дейского сообщества. Отправ-
ной точкой преобразований 
стало проведение в 1991 году 
первого Всероссийского съез-
да судей, в котором принима-
ли участие и делегаты от Ор-
ловской области.

В 1998 году в нашей области 
было создано Управление Су-
дебного департамента. Посте-
пенно стала укрепляться ма-
териально-техническая база 
судов.

В 2001  году в Орловской 
области приступили к работе 
37 мировых судей, в 2002-м — 
трое судей. Кроме того, был уве-
личен штат федеральных судей, 
введены должности помощни-
ков судей, администраторов су-
дов, упразднён институт народ-
ных заседателей, появился суд 
присяжных.

В июне 2004 года Предсе-
датель Верховного суда РФ 
В. М. Лебедев, генеральный ди-
ректор Судебного департамента 
при Верховном суде РФ А. В. Гу-
сев торжественно открыли но-
вое здание Орловского област-
ного суда.

В 2006—2010 годах в области 
была проведена большая работа 
по созданию надлежащих усло-
вий для работы судей и сотруд-
ников аппарата судов области: 
были построены и отремонти-
рованы здания более 50 % рай-
онных судов.

В 2012 году в соответствии 
с  Федеральным законом от 
03.05.2011  г. №  85-ФЗ «Об 
упразднении некоторых судов 
Орловской области» проведены 
мероприятия по упразднению 
семи районных судов региона.

25 декабря 2012 года Орлов-
ским областным Советом на-
родных депутатов по иници-
ативе Орловского областного 
суда были приняты измене-

ния в Закон Орловской обла-
сти «О мировых судьях в Ор-
ловской области». Реализация 
указанных положений закона 
с 2013 года позволила повысить 
уровень материально-техниче-
ского обеспечения мировых су-
дей, ввести должность помощ-
ника мирового судьи на судеб-
ных участках.

Большое внимание уделя-
ется работе по формирова-
нию кадрового состава, повы-
шению квалификации и про-
фессионального уровня судей 
и работников аппарата судов. 
С 2012  года на базе высших 
учебных заведений области 
начали проходить профессио-
нальную переподготовку и по-
вышение квалификации миро-
вые судьи. В Орловском област-
ном суде организуются стажи-
ровки, ежеквартально проходят 
семинарские занятия с судья-
ми области по изучению ново-
го законодательства, судебной 
практики и по обзору допуска-
емых ошибок при рассмотре-
нии различных категорий дел. 

С участием судей, сотрудников 
правоохранительных органов, 
учёных проводятся межведом-
ственные конференции.

В настоящее время суда-
ми области реализуется зада-
ча по применению современ-
ных информационных техно-
логий, внедрению в деятель-
ность судов электронного 
документооборота. С 1 января 
2017 года на сайте областного 
суда и районных судов области 
предусмотрена подача процес-
суальных документов в элек-
тронном виде. С 2016 года ве-
дётся подготовка районных 
судов к рассмотрению уголов-
ных дел с участием присяжных 
заседателей.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о современной рефор-
ме института присяжных 
заседателей.

— В 2016 году в УПК РФ были 
внесены изменения, расши-
рившие применение инсти-
тута присяжных заседателей. 
Теперь обвиняемым в совер-
шении особо тяжких престу-
плений против личности по 
уголовным делам, которые от-
носятся к подсудности район-
ного суда и гарнизонного воен-
ного суда, предоставлено право 
ходатайствовать о рассмотре-
нии их дел коллегией в соста-
ве судьи районного суда, гар-
низонного военного суда и ше-
сти присяжных заседателей. Со-
кратится и состав присяжных 
заседателей в областном суде 
с 12 до восьми.

Обновлённый институт 
присяжных начнёт действо-
вать с 1 июня 2018 года. В рай-
онных судах области заверша-
ется подготовка залов судеб-
ных заседаний для рассмотре-
ния дел с участием присяжных 
заседателей.

—  Фёдор Викторович, 
накануне юбилейных дат 
в свет вышла книга «80 лет 
Орловскому областному 
суду». Расскажите о ней.

—  В жизни каждого кол-
лектива есть знаменательные 
даты. Для Орловского област-
ного суда 150-летие образова-
ния Орловского окружного суда 
и 80-летие Орловского област-
ного суда — итог большого пути.

Решение о  подготовке к 
юби лею книги стало законо-
мерным. Это наша дань при-
знательности и уважения всем 
тем, кто стоял у истоков соз-
дания Орловского окружного 
суда, а затем губернского и об-
ластного судов, кто вместе со 
всей страной переживал слож-
ные годы Великой Отечествен-
ной войны и последующие годы 
восстановления, кто в сложных 
условиях формирования новой 
государственности сделал всё 
для укреп ления самостоятель-
ной судебной власти в России, 
кто сегодня претворяет в жизнь 
все задачи, поставленные су-
дебной реформой, кто своим 
нелёгким трудом честно и пре-
данно стоит на страже закона.

— Что пожелаете в день 
юбилея коллегам?

—  Искренне поздравляю 
весь коллектив областного 
суда и всех работников судеб-
ной системы Орловской обла-
сти, судей в отставке с юбилеем! 
Желаю вам здоровья, дальней-
ших успехов, профессионально-
го роста и благополучия!

Дина ЯГУПОВА

Абсолютное большинство дел, 
которые с момента своего 
образования рассматривал 
Орловский областной суд, были 
связаны с «государственными 
преступлениями».

Фёдор 
Телегин:
— Люди, 
стоявшие 
у истоков 
развития 
и становления 
судебной 
системы 
Орловщины, 
были 
уважаемы 
и известны 
далеко за её 
пределами

ЮБИЛЕЙ

Стезёю правды 
и закона
В 2017 году судебная система региона отмечает сразу два знаковых события: 150 лет назад в Орле был 
образован Окружный суд второго разряда о трёх отделениях, а 80 лет назад — Орловский областной суд
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НОВОСТИЮБИЛЕЙ

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Дом, где согреваются сердца
В эти октябрьские дни отмечает своё 55-летие Нарышкинская 
школа-интернат
Казённое 
общеобразовательное 
учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
становится этим детям 
настоящим домом, где 
они получают уют, заботу 
и любовь.

Школа-интернат распах-
нула свои двери 5 ок-

тября 1962 года. Тогда здесь 
учились и жили в основном 
дети из многодетных семей, 
на выходные их забира-
ли домой. В 1990-м школа- 
интернат была реорганизо-
вана в общеобразовательное 
учреждение для детей- сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

За 55 лет из стен школы 
вышло более 2 тысяч выпуск-
ников. Первым её дирек-
тором был Николай Яков-
левич Гребенник, затем 
20 лет учреждением руко-
водил Александр Михайло-
вич Константинов, четыре 
года — Валентина Иванов-
на Ковалёва, 24 года — Нина 
Ивановна Зелякова. Всю 
жизнь отдали школе-ин-
тернату ветераны педаго-
гического труда: А. Н. Гарбу-
зов, Н. В. Пенькова, А. М. За-
харова, Л. В. Вильгоша, 
И. К. Панкова, Р. В. Грицен-
ко, Н. С. Захарова, Л. А. Пи-
люгин, Л. Я. Сапелкина, 
М. И. Нефёдов, И. И. Жуко-
ва, А. Ф. Степанова.

Сегодняшний дирек-
тор  школы  — Наталья 
Васильевна Химичева на ру-
ководящей должности ше-
стой год, в школе — семнад-
цатый. К детям с нелёгкой 
судьбой нужно подходить 
только с любовью, уверена 
она. Да, эта любовь будет 
долго натыкаться на колюч-
ки недоверия, но только тот, 
кто терпеливо станет искать 
подход к ребёнку, останется 
здесь надолго. Если в обыч-
ной школе можно продер-
жаться на позиции «отра-
ботал своё и ушёл», то тут 
это не пройдёт. Здешние пе-
дагоги вкладывают в чужих 
детей больше, чем в своих. 
Поэтому часто в стенах шко-
лы можно услышать обра-
щение «мама».

— Мне как-то коллеги 
сделали замечание, — го-
ворит Химичева. — Зря, 

мол, вы, педагоги, позволя-
ете детям так называть себя. 
А я знаю, что стоит за этим. 
И наши дети добрые, они тут 
отогреваются, привыкают 
к мысли, что не все взрос-
лые холодны и равнодуш-
ны, что не всем наплевать 
на то, как сложится в даль-
нейшем судьба этих ребят.

В самом деле, можно 
было бы дотерпеть, выпус-
тить из стен — и до свида-
ния. Нет. Поэтому многие 
выпускники заглядывают 
сюда, устроившись в жиз-
ни. Кто-то возвращает-
ся в школу уже в качестве 
педагога. Как, например, 
психолог Татьяна Пятина. 
Много лет назад пришла 
сюда бывшая выпускница 
Любовь Богатищева.

Вообще, в последние 
годы коллектив сложился 
стабильный и творческий. 
Наряду с опытными препо-
давателями в школе трудит-
ся молодёжь: учитель рус-
ского языка и литературы 
Василиса Петина, психолог 
Оксана Стародубцева.

Наталья Васильевна до-
рожит своей крепкой, спло-
чённой командой. Её глав-
ная поддержка и опора — 
заместители. Учебной ра-
ботой занимается Сергей 
Семёнович Збиняков, вос-
питательной  — Ольга 
Геннадьевна Сацкая.

Нарышкинская школа- 
интернат отвечает совре-
менным  требованиям. 
Здесь имеется всё необхо-
димое для жизни и обуче-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Есть библиотека, комната 
психологической разгруз-
ки, игровые для проведения 
досуга, мастерские, музы-

кальный и тренажёрный 
залы, спортзал, футболь-
ная и спортивная площад-
ки. Многое сделано, но всег-
да хочется большего, лучше-
го. Когда не хватает средств, 
на помощь приходят спон-
соры. И география помощ-
ников обширна — кроме 
своих помогают москвичи 
и даже жители Норвегии.

Чтобы мальчишки и дев-
чонки интересно и с поль-
зой проводили свободное 
время, в школе организо-
ваны кружки и секции: те-
атральная студия, кружок 
декоративно-прикладного 
искусства «Феникс», кру-
жок конструирования и мо-
делирования одежды, сек-
ции волейбола и футбола, 
объединение «Социально- 
педагогическая адаптация 
выпускников», вокальный 
и хоровой кружки, кружок 
шумовых инструментов.

Воспитанники школы 
становятся победителями 
и призёрами различных 
творческих и спортивных 
состязаний — от районных 
до международных. Работы 
детей, занимающихся под 
руководством педагога до-
полнительного образования 
Любови Созоновой, были 
представлены в павиль-
оне парка «Сокольники» на 
благо творительной ярмарке 
«Душевный базар».

В мае этого года футболь-
ная команда школы пред-
ставляла ЦФО в III этапе
12-х открытых всерос-
сийских соревнованиях 
по футболу среди команд 
детских домов и школ-ин-
тернатов «Будущее зависит 
от тебя» в Сочи в старшей 
возрастной группе. Команда 
«Орлы» состояла из восьми 

человек. В первый день со-
ревнований на поле вышли 
19 команд из России, Таджи-
кистана и Южной Осетии. 
Было за что бороться — 
команда-победитель по-
лучала уже ставшую тра-
диционной поездку в Лон-
дон в гости к футбольному 
клубу «Арсенал».

В решающей борьбе за вы-
ход в четвертьфинал «Орлы» 
проиграли победителям вто-
рой подгруппы со счётом 2:1.

Педагоги волнуются, 
кем станут их воспитанни-
ки в своей взрослой жиз-
ни. Для успешной социа-
лизации и самоопределе-
ния в обществе в школе вве-
дён курс дополнительной 
подготовки выпускников 
к самостоятельной жизни 
«Социально- педагогическая 
адаптация выпускников». 
Положительные резуль-
таты в этом направлении 
даёт участие ребят в соци-
альном проекте «С уверен-
ностью в будущее», который 
создан благотворительным 
фондом «Искусство, наука 
и спорт» Алишера Усма-
нова. Наиболее активные 
слушатели семинаров это-
го проекта учились, отды-
хали в Санкт- Петербурге, 
Москве, Анапе. Самые до-
стойные награждены теле-
фонами и ноутбуками. Все 
выпускники школы направ-
ляются для дальнейшего 
обучения в профессиональ-
ные учебные заведения 
Орловской области.

Выходя из стен родной 
школы, они снова и снова 
возвращаются сюда, чтобы 
рассказать о своих успехах и 
проблемах. И в этом доме их 
всегда любят, помнят и ждут.

Анжела САЗОНОВА

Дружный 
коллектив 
школы-
интерната

«Орлы» 
не подвели

БИТВА ГАРМОНИСТОВ

Победит, как всегда — 
гармонь!
Завтра в 14.00 в концертном зале Орловского городского 
центра культуры в творческом соревновании сойдутся 
орловские и липецкие мастера гармони.

Битва гармонистов пройдёт в рамках традиционного праздника 
«Играй, гармонь!», который вот уже более двух лет организует 

центр русской гармоники ОГЦК под руководством заслуженного
артиста РФ Геннадия Калмыкова. Эти творческие соревнования 
проходят в рамках партийного проекта «Играй, гармонь 
Орловщины!» регионального отделения партии «Единая Россия». 
В этом году в Орёл уже приезжали гармонисты из Брянска и Курска.

Как отмечают организаторы, для зрителей новой встречи 
подготовлена насыщенная программа. До начала концерта 
и после его окончания в холле ОГЦК будут организованы 
традиционные «Деревенские пятачки», на которых любители 
русской гармони могут проявить своё мастерство в плясках 
и исполнении частушек. А вести концертную программу будет 
дуэт настоящих мастеров гармони: с орловской стороны — 
Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, гармонист 
«золотой десятки» гармонистов России, руководитель центра 
русской гармоники Орловского городского центра культуры, 
а Липецк представит автор-исполнитель, поющий гармонист 
Виктор Першин, заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
международного фестиваля- конкурса «Играй, гармонь любимая!» 
имени народного артиста России Г. Д. Заволокина.

Александр САВЧЕНКО

СКОРО ФОРУМ

Сочи ждёт 
орловских волонтёров
В ТМК «Мега Гринн» прошёл первый этап обучения орловских 
волонтёров для XIX Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов.

30 молодых людей из нашего региона с 15 по 22 октября будут 
работать в Сочи по различным функциональным направлениям: 
навигация, взаимодействие со СМИ, помощь на церемониях, 
контроль транспортной логистики и др.

Тренинг проводила специалист по управлению образованием 
Елена Сокирка, прилетевшая из Сыктывкара. По её словам, 
подготовка волонтёров к главному молодёжному событию года — 
очень серьёзная задача. Ребята должны быть готовы достойно 
встретить гостей из других стран.

На первом этапе подготовки студенты познакомились 
с историей фестиваля, системой управления волонтёрами 
и ключевыми компетенциями. Обговаривались все возможные 
проблемы и пути их решения. Елена Сокирка подробно 
рассказала о том, как стоит отвечать на вопросы участников 
и реагировать на непредвиденные ситуации.

Координатор орловской делегации волонтёров Илья Иванисов 
отметил, что знания и умения, полученные на тренинге, помогут 
ребятам эффективно выполнять свои обязанности на различных 
площадках форума.

В программе подготовки предусмотрено три этапа обучения. 
Общее и ориентационное студенты прошли, а функциональное 
и объектное состоится на олимпийском объекте в Сочи.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов будут пять тысяч волонтёров из 
России в возрасте от 18 лет.

Дарья БУРЕНКОВА
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РЕКЛАМА

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0060101:2, адрес: Орловская область, Новосильский р-н, на тер-
ритории СПК «Зареченский».

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

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Бирлов Александр Николаевич, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, д. Смагино, ул. Мира, д. 3, телефон 
8-960-648-00-78.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 10982, почтовый адрес: 
303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Кур-
ский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:97, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, в южной и центральной частях зе-
мельного массива СХП «Смагино». А также сельскохозяйственные уго-
дья 99,12 га. Из них: сенокосы 14 га (сенокосный участок 3), пастбища, 
находящиеся внутри выделяемого земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16 .00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ:  Колосова Лидия Ивановна, адрес: Орловская об-
ласть, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная, д. 10, телефон 
8-909-227-46-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 
303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Кур-
ский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:282, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, СПК «Вязовая Дубрава».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области сообщает: в соответствии со ст. 12 и ст 
12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ « Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлены дополнитель-
ные списки собственников невостребованных земельных долей по АО 
«Ахтырка» и АО «Вороновское». 

АО «Ахтырка»:
1. Аванесов Исмаил Аликули оглы
2. Беляев Николай Леонтьевич
3. Беляева Анастасия Гавриловна
4. Баранова Татьяна Ильинична
5. Миронов Алексей Алексеевич
6. Колокольчиков Петр Дмитриевич
7. Колокольчикова Анна Максимовна
АО «Вороновское»:
1. Ефремов Иван Михайлович
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (48674) 

2-17-51, а также по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ах-
тырское сельское поселение, с. Ахтырка, д. 82 (здание администрации).

Также просьба: обратиться наследникам умерших лиц, указанных 
в списках.

Требуется на работу ветеринарный врач. Оплата 
от 40 тыс. рублей, жилье предоставляется. Контактный телефон 
8-920-280-88-10, ООО «Бого явленское», Орловская обл., 
Новодеревеньковский район, с. Старогольское.

Реклама

Считать недействительным студенческий билет № 1307, 
выданный ФГБОУ ВО Орловский ГАУ на имя Староверова 
Валерия Константиновича.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семено-
вич (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: 
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:06:0050102:203, расположенного по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, с/п Луначарское, 
ООО им. Ульянова, площадью 13,0 га, выделяемого в счет 
двух земельных долей из земельного участка общей пло-
щадью 5114953 кв. м.

Заказчик работ: Сенина Зоя Николаевна, адрес: Рос-
сия, Орловская область, г. Орел, ул. Елены Благининой, 
д. 39, телефон 8-910-747-24-46.

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей участка за-
интересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, каб. 1 
(первый этаж), ИП Гнеушев А. С. При проведении согласо-
вания размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.
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Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электриче-
ской энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» Управление по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области извещает потребителей, обслуживаемых ПАО «Мосэнергосбыт»:

- о лишении права на участие в торговле электрической энергией и мощ-
ностью на оптовом рынке с использованием зарегистрированной ГТП по-
требления PMOSBU 19 (ООО «Керама Марацци») и, соответственно, невоз-
можности дальнейшего осуществления снабжения электрической энергией 
потребителе й на основании решения наблюдательного совета ассоциации 
«НП Совет рынка» от 20 сентября 2017 года;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять по-
требителей — ООО «Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской обла-
сти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим по-

ставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание, — с 0.00 
1 ноября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета на 
0.00 часов 1 ноября 2017 года и об их передаче не позднее 1 января 2018 го-
да в адрес ООО «Орловский энергосбыт», предложение о заключении дого-
вора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основ-
ных положений функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442, либо в иных случаях — в адрес сетевой организа-
ции, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а при незаключении такого договора — в адрес се-
тевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присое-
динены энергопринимающие устройства потребителя;

- в срок до 1 января 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энер-
гии (мощности) начиная с 0.00 1 ноября 2017 года. В случае незаключения 
договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотренные 
пунктом 26 Постановления № 442.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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