
«Вместе против террора»
Орловщина присоединилась 
к Всероссийской акции под 
таким названием.

Митинг, который прошёл 
в минувшую субботу на 

площади Ленина, собрал около 
10 тысяч человек.

Митинги по противодей-
ствию терроризму и экстре-
мизму проходят во всех регио-
нах России. Орловщина — не 
исключение. Наверное, нет 
в нашей области человека, ко-
торого бы не потрясла траге-
дия в петербургской подземке. 
Орловцы пришли на главную 
площадь города, чтобы под-
держать пострадавших от 
взрыва в метро и родственни-
ков жертв теракта, чтобы по-
казать— нас никому не удастся 
запугать!

— Мы собрались здесь, что-
бы выразить своё несогласие 
с бесчеловечными актами наси-

лия в отношении соотечествен-
ников! — сказал руководитель 
межрегионального поискового 
объединения «Костёр» Нико-
лай Красиков.— Люди, которые 
находились в метро и погибли 
в результате этого бесчеловеч-
ного акта, хотели жить, хотели 
растить и воспитывать детей, 
быть просто счастливыми. Их 
гибель никого не может оста-
вить равнодушным… Терро-
ризм — это преступление, ко-
торое не имеет срока давности. 
И бороться с этим злом можно 
только сообща.

В числе участников митинга 
были губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский, пред-
седатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, члены 
регионального правительства, 
руководители органов испол-
нительной власти, руководство 
города, депутаты, представи-

тели общественных органи-
заций, трудовых коллективов, 
студенчество.

Напомним, что террорис-
тический акт, произошед-
ший 3 апреля в метро Санкт-
Петербурга, унёс жизни 13 че-
ловек, более 60 пострадали.

Память погибших орловцы 
почтили минутой молчания.

Также к участникам митинга 
обратились председатель Ор-
ловской областной организа-
ции «Российский Союз вете-
ранов» Анатолий Сухоруков, 
учитель истории орловского 
лицея № 4 им. Героя Советско-
го Союза Г. Б. Злоткина Ирина 
Самотолкина.

—Сегодня мы все вместе го-
ворим террору — нет! Варвар-
ские действия террористов не 
смогут вызвать общественного 
смятения среди россиян! — ска-
зала Ирина Самотолкина.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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По зову сердца
В память о погибших 
в результате взрыва 
в метрополитене Санкт-
Петербурга орловцы 
зажгли сотни свечей.

На несколько часов сте-
на Памяти жертв теракта 

в Санкт-Петербурге, открытая 
у здания Многофункциональ-
ного центра в Орле, озарилась 
живыми огоньками. Они затре-
петали на ветру, будто напоми-
ная о хрупкости человеческой 
жизни в этом мире.

Почтить память петербурж-
цев, чьи жизни оборвались по 
вине террориста, пришли сот-
ни орловцев. Среди них было 
много детей и молодёжи.

—У моей коллеги сын учит-
ся в медицинском институте 
в Санкт-Петербурге, который 
находится как раз недалеко от 
станции метро «Технологиче-
ский институт»,— говорит одна 
из орловчанок.— Вдень терак-
та ребята должны были как раз 
в это время возвращаться с за-
нятий. Но они не сдали зачёт, 

и преподаватель оставила их 
ещё на одну пару. Так они те-
перь не знают, как её благода-
рить — ведь неизвестно, в ка-
кой вагон метро могли зайти 
ребята…

Пришла зажечь свою свечу 
памяти и орловчанка Крис-
тина Волохова. По её сло-
вам, этот теракт совершён 
не против Санкт-Петербурга, 
а против всей России. Имен-
но поэтому сейчас так важ-
но сплотиться, чтобы семьи 

погибших и пострадавших 
почувствовали поддержку 
и солидарность.

Участники акции почти-
ли память погибших минутой 
молчания, а затем зажгли све-
чи у стены Памяти и возложи-
ли к ней цветы.

Люди, проходя по Александ-
ровскому мосту, останавлива-
лись иподходили к стене Памя-
ти — зажечь свою свечу и ещё 
раз вспомнить о погибших.

Екатерина АРТЮХОВА

7 апреля с 10 утра люди 
начали возлагать цветы 
к стене Памяти жертв 
теракта в петербургском 
метро, открытой у здания 
многофункционального 
центра на ул. Ленина 
в Орле.

Одним из первых к стене 
Памяти возложил цве-
ты губернатор Орлов-

ской области Вадим Потом-
ский. Также память погибших 
почтили председатель Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Муза-
левский, главный федеральный 
инспектор по Орловской об-
ласти Афанасий Киселёв, члены 
регионального правительства, 
депутаты облсовета и горсове-
та, руководство города Орла, 
представители общественных 
организаций, студенты.

— В этот тяжёлый момент 
мы все должны объединиться 
и поддержать политику Прези-
дента России по борьбе с тер-
роризмом, — сказал глава ре-
гиона. — Террористы хотят по-
сеять страх. Мы же должны по-
казать, что жителей России не 
запугать!

Также Вадим Потомский 
рассказал о повышенных ме-
рах безопасности, которые 
принимаются на Орловщине 
для предотвращения терактов: 
усилен контроль в обществен-
ном транспорте, в местах мас-
сового скопления людей.

— Все необходимые меры 
приняты, — подчеркнул губер-
натор.

Спикер областного парла-
мента Леонид Музалевский 
сказал, что «русский народ не 
сломить»:

— Мы — против террориз-
ма и будем с ним бороться до 
конца!

Между тем к стене Памяти 
шли и шли люди с цветами — 
орловцы показывали, что они 
искренне разделяют с питерца-
ми постигшее их горе.

Марьяна МИЩЕНКО

ПИТЕР, МЫ С ТОБОЙ!

Нас не запугать!
Орловцы почтили память погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга

Владимир Путин, Президент РФ:
— Безусловно, реагировать на случившееся нужно решительно! Мы ни в коем случае 
не должны показать, что мы обескуражены. Мы переживали и более тяжёлые времена. 
Надо искать заказчиков, исполнителей, делать выводы. Нейтрализовать этих людей 
и далее действовать жёстче.
Региональные и федеральные власти примут все необходимые меры для оказания 
помощи семьям погибших и пострадавших при взрыве в метро.

ПОСВЯЩЕНИЕ В САН

Первое 
благословение 
нового епископа
8 апреля в Тронном зале кафедрального соборного 
храма Христа Спасителя в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил чин наречения архимандрита Алексия 
(Заночкина), клирика Орловской епархии, во 
епископа Мценского, викария Орловской епархии.

Его Святейшеству сослужили митрополит Орлов-
ский и Болховский Антоний и епископ Ливенский 

и Малоархангельский Нектарий.
При наречении архимандрит Алексий обратился 

к предстоятелю Русской православной церкви и со-
служившим Его Святейшеству иерархам со ставлен-
ническим словом.

—Предстоя ныне перед вами, оглядываюсь на 
пройденный жизненный путь, вспоминая время, ког-
да моим глубоким внутренним решением стало на-
мерение всю свою жизнь посвятить служению Богу, — 
сказал архимандрит Алексий. В качестве викария 
митрополита Антония по его благословению мне 
предстоит помогать ему надзирать за деятельностью 
не одной обители, а многих обителей епархии, хра-
мов, приходов, их миссионерским и катехизаторским 
служением, заботиться о духовенстве, о качестве цер-
ковной проповеди и многом другом. Сердечно благо-
дарю Вас, Ваше Святейшество, и Священный синод за 
избрание меня, недостойного, на высокое служение 
викарного епископа в древнем городе Мценске.

По окончании литургии предстоятель Русской 
церкви напутствовал епископа Мценского Алексия, 
викария Орловской епархии, на служение и вручил 
ему архиерейский жезл. По традиции новоруко-
положенный епископ преподал верующим первое 
архипастырское благословение.

Анна БОГУЛА

Спасибо за бдительность!
За минувшую неделю 
в органы охраны 
правопорядка поступило 
35 сообщений от жителей 
Орловской области об 
обнаружении бесхозных, 
оставленных без 
присмотра предметов.

Все сигналы были опера-
тивно проверены сотруд-

никами органов МВД, МЧС 
и других силовых структур, 

проведены необходимые ме-
роприятия. Увеличение коли-
чества подобных сообщений 
связано прежде всего с реак-
цией граждан на трагическое 
событие — террористический 
акт, произошедший 3 апреля 
в метро Санкт-Петербурга.

— Хотел бы поблагодарить 
орловцев за бдительность, 
которую они проявили в сло-
жившейся обстановке, — от-
метил вчера на аппаратном 
совещании в региональном 

правительстве  начальник 
Управления МВД России по 
Орловской области Юрий Са-
венков. — На все подобные со-
общения мы реагируем неза-
медлительно. Приближаются 
Пасха, майские праздники, 
и мне хотелось бы попросить 
жителей области не терять 
бдительность. Мы обеспечим 
безопасность наших граждан, 
но и помощь общественности 
не будет лишней.

Михаил ФЁДОРОВ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Мы одной крови!
Члены Союза афганских беженцев Орловской 
области сдали кровь для пострадавших во время 
теракта в метро г. Санкт-Петербурга.

Как рассказал председатель этой общественной 
организации Ансари Джавид Ахмад, сдать кровь 

для пострадавших во время теракта в питерской под-
земке на перегоне между станциями метро «Сенная 
площадь» и «Технологический институт» изъявили 
желание шесть членов Союза афганских беженцев.

— Теракты часто случаются в Афганистане, — 
сказал он. — Мы не понаслышке знаем, что это такое. 
Россия — наш дом, здесь живут наши дети, жёны. На-
деемся, что наша кровь спасёт чьи-то жизни. Чтобы 
победить терроризм, эту чуму 21-го века, мы все 
должны сплотиться независимо от национальности.

В 2010 году этнические афганцы, проживающие 
на территории региона, сдавали кровь для постра-
давших во время терактов в Москве.

Иван ПОЛЯКОВ

МИТИНГ

В память о жертвах 
террора
Жители Свердловского района вышли на митинг 
в память о жертвах террористического акта 
в метро Санкт-Петербурга.
7 апреля в пос. Змиёвка по инициативе Обще-
ственной палаты Свердловского района и местного 
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов прошёл митинг 
«Вместе против террора».

В нём участвовали представители всех политиче-
ских партий района, руководство администрации, 
трудовые коллективы и учащиеся — всего около 
350 человек.

Жители Змиёвки выразили сочувствие и скорбь 
родным и близким пострадавших во время взрыва 
на перегоне между станциями «Сенная площадь» 
и «Технологический институт» в питерской под-
земке. В память о погибших в небо были выпущены 
белые шары с их именами.

Александр ВЕТРОВ
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Около 
10 тысяч 
орловцев 
пришли 
на митинг 
сказать 
«Терро-
ризму — нет!»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

«Ростсельмаш» — 
партнёр наш
Между правительством Орловской области 
и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
подписано соглашение о сотрудничестве.

Документ вчера в администрации Орловской 
области скрепили подписями первый 

заместитель губернатора и председателя прави-
тельства Орловс кой области Александр Бударин 
и генеральный директор ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

В соответствии с подписанным соглашением пла-
нируется взаимодействие сторон по вопросам обе-
спечения сельхозтоваропроизводителей Орловщины 
сельхозтехникой. В частности, в рамках программы 
импортозамещения «Ростсельмаш» подтвердил 
возможность поставки в 2017 году орловским сельхоз-
товаропроизводителям комбайнов и универсальных 
самоходных косилок. В этом году прогнозируется 
поставить в регион более 90 единиц техники.

В планах компании — строительство крупного 
дилерского центра на въезде в Орёл. В центре будут 
представлены выставочные образцы сельхозтехники, 
а также организована система сервисного и постга-
рантийного обслуживания. Прогнозируется открыть 
около 50 новых рабочих мест.

Алексей МИХАЙЛОВ
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АКЦЕНТЫ НОВОСТИ

ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

Соль земли
На таких, как глава 
фермерского хозяйства 
Лариса Фандеева, 
и держится наша земля.

«...Я и за границей бываю — 
врачи рекомендуют поправить 
здо ровье. У меня есть такая 
возможность. Но как-то там не 
комфортно мне — больше недели 
выдержать не могу. Сердце вдруг 
защемит, затоскует… Тянет 
меня домой, да и всё тут...»

Из разговора 
с Ларисой Фандеевой.

У  ВСЕХ  НА  ВИДУ
В деревне всё на виду. Ниче-

го не скроешь, как ни старайся. 
И все про всех знают, даже если 
чего-то ине было— люди домыс-
лят, додумают…

«А что, наша фермерша сно-
ва за границу собралась?» — 
слышится разговор где-нибудь 
в мага зине.

«Да нет, зачем ей? Она уже 
была. В самом Израиле. Где 
Иисус, — следует ответ знато-
ка. — Не понравилось ей. Скука 
там, не то что у нас. Априрода ка-
кая? Камни да горы! И жара. Что 
там нашему человеку делать?!»

Маленький мальчик, сын фер-
мерской подруги, после того как 
побывал уФандеевых, спрашива-
ет у матери: «Мам, а зачем Фан-
деевым столько птицы, неужели 
они всё съедают?»

Мать улыбается наивности 
сына: «Да если б у нас с тобой 
было столько разных друзей ира-
ботников, может, этой живности 
мы ещё больше держали».

Вчера Ларису видели возле 
сельского клуба. Туда какие-то 
стройматериалы завозят, может, 
ремонт затевают?

«А что она зачастила в шко-
лу? — любопытствует другой. — 
Свои-то девчонки давно уже 
отучи лись, выросли. Какой там 
уфермерши может быть интерес?»

И так — постоянно, день ото 
дня. Не зубоскалят люди, нет. 
Народ в Козьминском по боль-
шей части приятный ина язык не 
злой. Просто, она у всех на виду. 
Её обязательно где-нибудь заме-
чают. То она в сельскую админи-
страцию заглянула, то на склад, 
на машинный двор. Там люди ра-
ботают, технику готовят, семе-
на. Весна добавляет хлопот, ско-
ро в поле. И хотя муж Александр 
техникой всей заведует, человек 
в высшей степени надёжный, сам 
всё видит ипонимает не хуже неё, 
всёж таки не мешает лишний раз 
побывать и в его машинном хо-
зяйстве, что-то накоротке обсу-
дить, что-то предусмотреть, под-
страховаться. Оба они прекрасно 
знают, как это важно — не упу-
стить ни единой мелочи, пото-
му что завтра, через день, через 
два эта «мелочь» может обернуть-
ся проблемой и для её решения 
потребуется гораздо больше уси-
лий и времени.

Вот и колесит она по сельским 
дорогам, по разным уголкам сво-
его крестьянского хозяйства без 
устали с утра до вечера. И всюду 
ей надо успеть, ничего не забыть: 
и вшколе, и в клубе, и в сельской 
администрации, и в районных 
службах, потому как она, фер-
мерша Фандеева, далеко не по-
следняя фигура в Козьминском, 
и от неё не в последней степе-
ни зависит жизненное самочув-
ствие многих её односельчан, их 
достаток, их настроение.

ЛИДЕРОМ  БЫТЬ  — 
НЕ  НАПАСТЬ…

Собственно, ей-то не при-
выкать быть у всех на виду. Да 
ивКозьминском давно знают, что 
Фандеева из породы тех самых 
женщин, которые любому мужи-
ку сто очков вперёд отпишут. Что 
в отношении земли и организа-
ции работы на ней, что в пони-
мании разных сельских проблем.

Она ещё в годы советской 
власти, при бывшем колхозе 
«Заветы Ленина» была заводи-
лой. Не потерялась, когда на месте 
колхоза образовалось ООО «Козь-
минское», ставшее впоследствии 

структурным подразделением 
большого холдинга. Правда, ре-
альных прав у неё, состоявшей 
в ту пору в должности управля-
ющего, не было никаких. Пре-
жде всего, в финансах. Всё спус-
калось «сверху», из головного 
офиса, каж дую копейку на раз-
витие производства, на повсед-
невные потребности приходилось 
выбивать, обосновывать, каждый 
твой шаг контролировали.

Не мудрено, что холдинг вско-
ре обанкротился, и здесь, в Козь-
минском, в плане цельной хозяй-
ственной деятельности образова-
лась юридическая пустота.

— Народ наш тогда серьёзно 
переживал, — вспоминает Лари-
са Алексеевна. — Многие ко мне 
приходили, спрашивали: что же 
будет? Куда нам теперь, к какому 
берегу плыть? Просили меня, 
мол, давай организуй хозяйство, 
мы за тобой пойдём.

Был это 2007 год. Собрались 
тогда Фандеевы на семейный со-
вет. Судили-рядили все вместе: 
муж, сама Лариса, две дочери. Ре-
шение далось нелегко: надо про-
бовать, рисковать, убеждали себя, 
хотя понимали, каково это с пус-
тыми руками, на голом энтузиаз-
ме фермерство начинать. Люди, 
которые ушли вфермеры в 1990-е 
годы, давно встали на ноги, обза-
велись современной техникой, 
построили базу.

— Тогда, — вспоминает Ла-
риса, — разные были чувства: 
и страх, и азарт, и ощущение но-
визны от того, что предстояло 
делать. Логика моих рассужде-
ний была простой: куда я пойду 
от земли? Где меня ждут? И чем 
ещё заняться в деревне, если не 
хлеб растить?

Не последнюю роль сыграла 
поддержка земляков. Оставить 

их, не прийти на выручку в труд-
ную минуту она считала нечест-
ным поступком.

Начинать было сложно. 170че-
ловек отдали новоиспечённой 
фермерше свои земельные доли 
в аренду. В общей сложности на-
бралось больше полутора тысяч 
гектаров. Ачем их обрабатывать 
и на чём? Несколько старых, раз-
валивающихся тракторов, груда 
всякого хозяйственного металло-
лома, ветхие колхозные склады— 
вот, пожалуй, и всё, что досталось 
в наследство. Правда, мастерские 
для ремонта техники оказались 
приличными, здесь и станки со-

хранились, и кран-балка, дру-
гое необходимое оборудование. 
Александр вместе с ребятами, кто 
вызвался работать в новом хо-
зяйстве, собирали, варили здесь 
из старья дисковые бороны, ла-
тали культиваторы, регулирова-
ли сеялки.

Ещё сложнее было с финан-
сами. Одна знакомая банкирша, 
прекрасно зная Ларису, едва ли не 
под честное слово выдала ей пол-
миллиона кредитных рублей на 
покупку семян идизельного топ-
лива. Первую весну и осень вы-
стояли, вторую прошли… Шаг за 
шагом продвигались к успеху, на-
бираясь нужного опыта, постигая 
премудрости неспокойного фер-
мерского дела.

«Я  ПРОРОСЛА  ЗДЕСЬ 
КОРНЯМИ…»

Десять лет— срок ещё неболь-
шой, но уже и не маленький. За 
это время кто-то из жителей села 
Козьминского по причине нена-
добности или перемены места 
проживания посчитал разумным 
продать свою земельную долю, 
в основном агроструктурам бан-
ка «Авангард». Сейчас в распоря-
жении фермерского хозяйства 
Фандеевой 1200 га земли. Вполне 
хватает, чтобы размещать на них 
пшеницу яровую и озимую, яч-
мень, гречиху, вику, люпин. Уро-
жаи стабильные, той же пшеницы 
ниже 40 центнеров не собирают. 
Остаётся и на продажу, и людям 
в качестве оплаты за арендован-
ную землю. Кто хочет, всегда мо-
жет получить дополнительные 
центнеры для ведения домаш-
него подворья.

Заметно обновилась произ-
водственная база. На кредитные 
и собственные деньги купили бе-
лорусские комбайны «Полесье», 

новый белорусской колёсный 
трактор и ещё один — фирмы 
Klaas, новый погрузчик, опрыс-
киватель, автомобиль «КамАЗ». 
Построили ангар, склад, в этом 
году запланировали поставить 
крытый зерновой ток.

Вроде бы жаловаться на судь-
бу, на фермерскую долю нет ника-
кого резона. Хозяйство крепнет, 
развивается. Лариса при всей её 
кипучей энергии тянет этот не-
лёгкий воз не одна. Глава семей-
ства Александр в период убор-
ки наравне с наёмными работ-
никами управляет комбайном. 
В помощниках у него муж млад-
шей дочери. Сама Ольга занима-
ется бумагами: отчёты, счета, на-
кладные, письма, справки, запро-
сы. Старшая дочь тоже не стоит 
в стороне: с наступлением летне-
го сезона кто-то должен и за до-
мом смотреть, и обеды готовить, 
рабочих кормить. Фандеевы, не-
смотря на занятость и кучу все-
возможных дел, не отказывают-
ся и от домашнего подворья: дер-
жат в большом количестве пти-
цу, разводят поросят.

— Давно бы пора отказать-
ся, да как-то всё торможу,— при-
знаётся Лариса Алексеевна.— Мы 
любим свою, домашнюю пищу. 
И потом, друзья приходят, зна-
комые, родственники. Хочется 
всех угостить хорошими, каче-
ственными продуктами.

Помимо общего управле-
ния крестьянским хозяйством 
Лариса Алексеевна отвечает за 
кредиты, бухгалтерию, реализа-
цию и закупки, благо два вузов-
ских диплома (бухгалтера и эко-
номиста) позволяют делать это 
без особых усилий. Зарплата ра-
ботникам, все расчёты— тоже на 
ней. К слову, средняя зарплата 
у оформленных на постоянной 
основе в течение года не бывает 
ниже 20 тысяч руб лей ежеме-
сячно. Плюс премии по итогам 
работы, натуральные выплаты, 
беспроцентные кредиты, если 
кому-то необходимы.

Словом, люди не бедствуют, 
а многие так и вовсе довольны 
тем, что имеют.

Но Лариса Фандеева была бы 
другим человеком, если бы её ин-
тересы замыкалась на одном про-
изводстве.

— Здесь мои корни, до самых 
древних колен, — говорит она. — 
И деды, и прадеды, бабки, пра-
бабки— все жили и служили этой 
земле. Один из предков даже воз-
главлял местный колхоз. Теперь 
пришёл наш черёд позаботить-
ся обо всём.

В кругу этих важных забот — 
сельский клуб, который давно без 
ремонта и отопления. И школе 
нужно помочь— у Ларисы с дет-
ства трепетное отношение к учи-
телям. А ещё есть детские пло-
щадки, братские могилы в Козь-
минском и Троицком, сельская 
церковь… До всего, разумеется, 
руки не сразу дойдут, атак, посте-
пенно, не торопясь, без надрыва. 
Главное, у неё это в сердце, а если 
в сердце место нашлось— значит, 
она не отступится, исполнит всё, 
как задумала.

«На таких, как Лариса Фанде-
ева, держалась и держится наша 
земля. Потому что она и есть соль 
земли, её надежда и гордость»,— 
сказал о героине нашего пове-
ствования глава Свердловского 
района Виктор Рожков.

Михаил ЕРМАКОВ

НА ФОНЕ ГОРОДА

Всё тише, и тише, и тише…
Дороги в некоторых микрорайонах Орла не справляются с увеличивающимся транспортным потоком
Последние годы 
Орёл разрастается, 
вместо «хрущёвок» 
и «брежневок» возводится 
современное комфортное 
жильё, появляются новые 
микрорайоны, которые 
в свою очередь обрастают 
школами, детскими садами 
и другими социальными 
объектами. 

Появление новых много-
квартирных домов, рост 
числа автовладельцев при-

водит ктому, что жители некото-
рых районов города сталкиваются 
с транспортными проблемами, 
разрешить которые в кратко-
срочной перспективе, увы, не 
представляется возможным.

Здесь можно вспомнить 909-й 
квартал, выезд из которого на 
ул. Комсомольскую многие годы 
приносил автовладельцам и пас-
сажирам немало головной боли. 
Впрочем, даже после строитель-
ства транспортной развязки 
проблема пробок в часы пик на 
этом участке всё равно остаётся. 
Хотя, несомненно, эта развязка 
в известной степени разгрузила 
транспортный поток.

В настоящее время похожая 
проблема наблюдается в районе 
Новой Ботаники, жители кото-

рой не раз обращались в редак-
цию «Орловской правды» спрось-
бой помочь в этом вопросе. Уз-
кое горлышко единственного 
выезда из микрорайона фак-
тически не справляется с пото-
ком транспорта даже несмотря 
на установку светофоров. Бо-
лее того, вплотную к микрорай-
ону (пер. Пищевой) планируется 
строительство трёх многоэтаж-
ных домов, что, по мнению мест-
ных жителей, ещё более осложнит 
транспортную проблему.

По словам первого заме-
стителя главы администрации 
г. Орла Александра Муромского, 
в Генеральном плане города Орла 
в этом районе предусмотрены 
и транспортные развязки, и но-

вые дороги, но говорить об их 
строительстве в краткосрочной 
перспективе не приходится. При-
чина банальная — нет средств.

Орёл должен строиться и об-
новляться, здесь никто не спо-
рит. Но не за счёт же наращива-
ния транспортных проблем. Их 

необходимо предотвращать за 
счёт средств от продажи земель-
ных участков, предусматривать 
на эти цели бюджетное финанси-

рование. Да и сами застройщики 
не должны оставаться в стороне.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПФР… в кармане
Пенсионный фонд России запустил актуальное 
бесплатное мобильное приложение.

Оно позволит пользователю в любое время 
следить за состоянием своего пенсионного 

счёта, получать информацию об индивидуальном 
счёте, проверять перечисленные работодателем 
страховые взносы, а также записаться на приём 
и заказать нужные документы.

Мобильное приложение пригодится и тем, кому 
ещё до пенсии далеко, ведь с его помощью можно 
узнать о накопленных пенсионных баллах и стаже, 
о размере материнского капитала, об истории своих 
обращений в ПФР.

По информации пресс-службы регионального 
Отделения ПФР, для входа в приложение 
необходимо ввести четырёхзначный пин-код 
и пройти авторизацию. Пенсионный фонд 
первый среди госведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе идентификации 
и аутентификации с помощью пин-кода.

Ряд услуг, которые можно получить благодаря 
приложению, доступны и без авторизации 
на портале госуслуг— например, возможность 
записаться на приём, заказать необходимые справки 
и документы, а также направить обращение в ПФР.

При необходимости можно получить 
консультацию в клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Пенсия через 
Интернет
Более 8,5 тысячи жителей нашего региона 
оформили пенсию с помощью электронных услуг.

Перечень услуг, которые Пенсионный фонд 
оказывает гражданам в электронном виде, 

постоянно растёт. По оказанию двух наиболее 
популярных услуг (назначение пенсии и выбор 
способа её доставки) Орловская область в прошлом 
году заняла 12-е место в России.

Пресс-служба Отделения ПФР по Орловской 
области сообщает, что большое количество услуг 
Пенсионного фонда можно получить в электронном 
виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru). Недавно в «Личном кабинете» 
появились новые функции: подача заявления 
о предоставлении набора социальных услуг, 
об отказе и о возобновлении НСУ.

Чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», 
необходимо зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации. Специалисты 
Пенсионного фонда, работающие с клиентами, 
всегда готовы помочь гражданам пройти 
регистрацию в ЕСИА.

Ирина ОЗЕРОВА

ВЕСНА-2017

С плюсом
Орловский район — один из крупнейших в нашей 
области производителей сельхозпродукции: 
в 2016 году валовой продукт аграрной отрасли 
муниципалитета в стоимостном выражении 
превысил 6,5 млрд. рублей.

Не намерены земледельцы пригородных хозяйств 
снижать показатели и в дальнейшем. Согласно 

планам, представленным на недавнем совещании 
по вопросам предстоящих весеннее-полевых работ 
руководителем райуправления сельского хозяйства 
и продовольствия Натальей Чупахиной, в 2017 году 
на полях района намерены получить не менее 
182 тыс. т зерна, свыше 13 тыс. т сахарной свёклы 
и 97 тыс. т картофеля.

Все сельхозорганизации, агрохолдинги и КФХ 
к выходу в поле готовы. Засыпаны и доведены 
до посевной кондиции семена, закуплены 
минеральные удобрения, обеспечен необходимый 
запас ГСМ.

Всего в весенне-полевых работах будет 
задействовано не менее 330 единиц колёсных 
и гусеничных тракторов, на которых предстоит 
подготовить почву и посеять различные культуры 
на площади 81,2 тыс. га — это на 1,4 тыс. га выше 
показателя 2016 года. Увеличение посевных 
площадей произошло за счёт сокращения паров 
в СХП «Клеймёново» (на 857 га), ООО «Эксима-
Агро» (плюс 387 га), а также ввода в оборот не 
используемых ранее земель сельхозназначения, 
в основном по крестьянско-фермерским хозяйствам 
(плюс 600 га).

Между тем полевые работы уже начались. 
Подкормлено 90 % посевов многолетних трав, 
более чем на 70 % площадей внесены необходимые 
минеральные удобрения для стимулирования роста 
озимых культур.

Более 138 единиц техники будет задействовано 
в ближайшие дни на закрытии влаги 
и выравнивании почвы.

Михаил ДАЛИН

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Без перерывов 
и выходных
Орловские работодатели оценили удобство 
электронных отчётов.

В 2016 году возможностью сдать отчёт 
в электронном виде воспользовались более 

9 тысяч страхователей — это 60 % от общего 
количества организаций.

Портал государственных услуг— удобный 
вариант для всех, кто бережёт своё время, ведь 
в отличие от учреждений, он работает без перерывов 
и выходных.

Орловское региональное отделение 
Фонда социального страхования оказывает 
16 государственных услуг в электронном виде. 
Они доступны как для юридических, так и для 
физических лиц. Нужно лишь зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru.

Владимир РОЩИН

ПРОФОБУЧЕНИЕ

Работа мечты 
для молодой 
мамы
После возвращения 
из декретного отпуска 
у некоторых женщин 
на работе возникают 
проблемы.

Причина очевидна: потеря 
квалификации из-за дли-

тельного перерыва. Те знания, 
навыки, умения, что были акту-
а льны ещё пару лет назад, безна-
дёжно устаревают.

Однако проблема вполне 
реша ема— служба занятости ре-
гиона предлагает женщинам впе-
риод отпуска по уходу за ребёнком 
до трёхлетнего возраста госуслу-
гу по профессиональному обуче-
нию идополнительному профес-
сиональному образованию. Это 
возможность повысить потерян-
ную квалификацию или при жела-
нии обучиться новой профессии.

— При подборе профессии 
учитывается не только желание 
женщины, но иналичие у неё не-
обходимого образования, её про-
фессиональная квалификация, 
срок окончания отпуска по уходу 
за ребёнком, — рассказывает на-
чальник отдела Управления тру-
да изанятости Орловской области 
Елена Свиридова.— Ккаж дой слу-
шательнице — индивидуа льный 
подход, в программе сочетаются 
элементы теории ипрактики. Для 
женщины обучение бесплатно: 
средства на реализацию этого на-
правления содействия занятости 
выделяются из областного бюдже-
та. Молодые мамы охотно учатся 
на бухгалтеров, парикмахеров, 
маникюрш-педикюрш, специа-
листов по кадрам, портных. Да-
вая возможность получить новую 
профессию или повысить квали-
фикацию женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за детьми до 
трёх лет, мы прежде всего ориен-
тируемся на потребности регио-
нального рынка труда.

Подготовка ведётся на базе 
восьми образовательных орга-
низаций. Время обучения — от 
72до 150 часов. В учебных заведе-
ниях, сотрудничающих со служ-
бой занятости, используются ин-
новационные формы иинтенсив-
ные методы обучения.

Молодые мамы, окончившие 
курсы профессиональной подго-
товки в службе занятости регио-
на, поделились своим опытом.

Екатерина Франчук в допол-
нение к своему физико-матема-
тическому образованию получи-
ла «корочку» бухгалтера в учеб-
ном центре службы занятости.

— Так получилось, что сразу 
после вручения диплома о выс-
шем образовании я вышла замуж 
и на три года погрузилась в се-
мейные хлопоты,— делится Ека-
терина.— После возвращения из 
декретного отпуска было нелегко 
найти работу без опыта, тем бо-
лее с ребёнком на руках. Обра-
тилась в центр занятости насе-
ления Заводского района г. Орла. 
Курсы бухучёта заинтересовали 
по двум причинам. Во-первых, 
это направление смежное смоим 
базовым образованием, во-вто-
рых, экономические азы, уверена, 
никогда не помешают на рынке 
труда. Сейчас я работаю менед-
жером по закупкам, использую 
в работе полученные в учебном 
центре знания программы авто-
матизации 1С и очень довольна 
выбором!

Пригодилась новая профессия 
и Вере Масловой. Она — мастер 
в салоне красоты.

— Ещё в школе подружки ча-
сто обращались ко мне с прось-
бой сделать причёску, постричь 
волосы, покрасить ногти, — рас-
сказывает молодая мама, — но 
я не относилась к своему хоб-
би серьёзно. Окончила филоло-
гический факультет Орловско-
го гос университета, вышла за-
муж, уеха ла вдругой город. Затем 
вернулась в Орёл, проработала 
какое-то время продавцом, по-
том пошли дети. Когда закон-
чился декретный отпуск, с ра-
ботой возникли проблемы. Уз-
нала, что набирается группа по 
проф обучению в центре занято-
сти, не раздумывая, согласилась. 
Теория длилась две недели, а за-
тем на практике появилась воз-
можность продемонстрировать 
свои способности. В общем, меня 
заметили и сразу же пригласи-
ли работать в открывавшийся са-
лон красоты. Я поняла, что обре-
ла работу мечты. Спасибо центру 
занятости населения Железнодо-
рожного района!

Юлия МАКЕЕВА

За три года служба 
занятости региона 
оказала поддержку 
в профессиональной 
адаптации

376 
молодым мамам

ЦИФРА

Микрорайон 
новый —  
проблема 

старая

Переулок 
Масло-
заводской — 
вечный час 
пик

Строительство 
многоэтажек 
в Новой 
Ботанике 
может 
усугубить 
транспортную 
проблему

Лариса 
Фандеева:
— Я счастлива 
работать 
на этой земле
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помогают 
найти работу 
по душе
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

Декларационное время
Декларационная кампания 
2017 года с учётом 
выходных и праздничных 
дней продлится по 2 мая 
включительно.

При этом налог на доходы физ-
лиц граждане должны исчис-

лить и уплатить в бюджет само-
стоятельно в срок не позднее 
15 июля 2017 года. Об этом шла 
речь на брифинге вУФНС России 
по Орловской области для регио-
нальных СМИ, где были рассмот-
рены особенности декларирова-
ния доходов, изменения налого-
вого законодательства и новый 
график работы налоговых ин-
спекций области.

Замруководителя региональ-
ного Управления Федеральной 
налоговой службы Алла Руб-
цова отметила, что пик декла-
рационной кампании, как пра-
вило, приходится на последние 
дни апреля.

— Поэтому для удобства на-
логоплательщиков налоговые 
инспекции области с 1 апреля 
работают по продлённому гра-
фику,— отметила она.— В будние 
дни инспекции принимают де-
кларации о доходах физических 
лиц за 2016 год с 9.00 до 20.00, 
в субботу — с 10 до 15 часов.

Кроме того, 14 и 15 апреля 
пройдёт традиционная всерос-
сийская акция «День открытых 
дверей», в ходе которой специ-
алисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кому не-
обходимо представить деклара-
цию ивкакие сроки, как получить 

налоговые вычеты и воспользо-
ваться онлайн-сервисами Феде-
ральной налоговой службы, ида-
дут практические рекомендации 
по заполнению налоговой декла-
рации по ф. № 3-НДФЛ.

Начальник отдела налого-
обложения имущества и до-
ходов физических лиц и ад-
министрирования страховых 
взносов УФНС России по Ор-
ловской области Галина Чеку-
лаева напомнила, что деклара-
цию обязаны подать индиви-
дуальные предприниматели, 
частнопрактикующие нота-
риусы, адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет, а также 
граждане, получившие доход от 
продажи имущества, находив-
шегося в собственности менее 
трёх лет, если оно приобретено 
до 1.01.2016 года, и менее пяти 
лет — в отношении недвижи-
мого имущества, приобретён-
ного после 1.01.2016 года.

Также  декларацию  по 
ф. № 3-НДФЛ обязаны пред-
ставить физические лица, по-
лучившие доход от продажи до-
лей в уставном капитале и цен-
ных бумаг; доход от сдачи внаём 
(аренду) имущества; доход в виде 
принятия в дар недвижимости, 
транспортных средств, акций, 
долей, паёв от физических лиц, 
не являющихся членами семьи 
и (или) близкими родственни-
ками; доход в виде выигрыша 
в лотерею, на тотализаторах 
(в том числе с использованием 
игровых автоматов); доход от 
источников, находящихся за пре-
делами РФ, а также иные доходы, 

с которых не был удержан налог 
на доходы физлиц.

За непредставление налого-
плательщиком налоговой декла-
рации в установленный срок пре-
дусмотрена налоговая ответствен-
ность. Размер штрафа составляет 
5 % от неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате (до-
плате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или не-
полный месяц просрочки, но не 
более 30 % указанной суммы ине 
менее 1 000 руб лей.

Кроме того, вправе предста-
вить налоговую декларацию по 
ф. № 3-НДФЛ физические лица, 
заявившие социальные (на обу-
чение, лечение, приобретение 
медикаментов), имущественный 
(на приобретение жилья) и дру-
гие виды налоговых вычетов.

Изменения в законодатель-
стве по налогу на доходы физи-
ческих лиц с 1.01.2017 года ка-
саются случаев, когда НДФЛ не 
был удержан налоговым агентом, 
о чём письменно было сообщено 
налогоплательщику иналоговым 
органам. Самостоятельно декла-
рировать доход в таком случае 
гражданам не нужно. Физическое 
лицо будет уплачивать налог на 
доходы после получения налого-
вого уведомления иквитанций от 
налогового органа, т. е. по ана-
логии с имущественными нало-
гами. Оплатить налог в этом слу-
чае необходимо не позднее 1 де-
кабря 2017 года. Новые правила 
применяются к доходам, полу-
ченным за 2016 год.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЖКХ

Многоквартирные проблемы
В управлении Государственной жилищной инспекции по Орловской области подвели итоги 
I квартала 2017 года
О них журналистам 
орловских СМИ рассказал 
руководитель ведомства 
Анатолий Гаращенко, 
занявший этот пост всего 
несколько месяцев назад.

НЕУДОБНЫЙ  ПЛАСТИК
Мы воспользовались возмож-

ностью и задали Анатолию Га-
ращенко вопрос о пластиковых 
картах, которые недавно внед-
рила Первая городская управ-
ляющая компания. После этого 
в «Орловскую правду» стали по-
ступать многочисленные обра-
щения от жителей. Пожилые 
люди говорили, что им удоб-
нее с привычными бумажными 
квитанциями, где можно посмо-
треть, за какую услугу и в каком 
объёме произведены начисле-
ния. Вот что ответил руководи-
тель ведомства:

— Заставить управляющую 
компанию перейти на бумаж-
ные носители по закону мы не 
можем. Однако решение о спо-
собе доставки платёжных доку-
ментов за коммунальные услуги 
может быть принято общим со-
бранием собственников жилья. 
После этого УК должна будет вы-
ставлять квитанции либо на двух 
носителях, либо перейти полно-
стью на бумажные.

Сейчас мы также прораба-
тываем этот вопрос с Роспо-
требнадзором на предмет на-
рушения прав потребителей со 
стороны управляющей компа-
нии.

Чем было вызвано такое не-
удобное для многих нововве-
дение (только в жилинспек-
цию пожаловались на это около 
400 человек), можно только до-
гадываться. Возможно, тем, что 
в Жилищном кодексе предусмо-
трена ответственность в отноше-
нии УК, которые неверно начис-
ляют плату за коммунальные ус-
луги.

ПЛОХАЯ  ПОГОДА 
ПРИРОДЫ

Поступают в жилинспекцию 
итак называемые сезонные обра-
щения. Наиболее часто жалуются 
на то, что обслуживающие орга-
низации не чистят придомовые 
территории от снега, а кровли— 
от снега и наледи.

— С наступлением весны 
было много обращений по про-
течкам кровель в старых домах. 

По ним мы проведём внеплано-
вые проверки,— говорит руково-
дитель жилинспекции.

Важный момент: постановле-
нием Госстроя России № 170 от 
27 сентября 2003 года, которое 
регулирует порядок эксплуата-
ции жилого фонда, предусмо-
трено устранение протечки в те-
чение суток. Если у жильца на 
момент проведения проверки 
с потолка капает или и вовсе 
течёт, в жилинспекции выда-
дут предписание управляющей 
компании устранить протечку 
в течение суток. Если компания 
не выполнит предписание, её 
оштрафуют.

Как отметили в жилинспек-
ции, много обращений по поводу 
протечек кровли (и другим про-
блемам) от жителей, чьи дома об-
служивают управляющие компа-
нии, входящие в структуру Пер-
вой городской. Например, ООО 
«УК Советского района» за от-
чётный период штрафовали три 
раза. Кроме того, этой компании 
выдано 27 предписаний. Вообще 
же у группы компаний, входящих 
в структуру ЗАО «Первая город-
ская управляющая компания», 
в обслуживании более 50 % жи-
лого фонда в Орле. В том числе 
пятиэтажки идевятиэтажки, по-
строенные 30 и более лет назад, 
где ни разу не проводился кап-
ремонт.

К несезонным, но типичным 
можно также отнести обращения 
по поводу невывоза мусора.

КАПРЕМОНТ 
НЕ  В  РАДОСТЬ

Территориальному фонду ка-
питального ремонта выдано 12 
предписаний на устранение не-
достатков только при проведе-
нии капремонта по ул. Ленина— 
проверки жилинспекции по жа-
лобам жителей выявили много-
численные недочёты в ремонте 
фасадов, стоков, кровель и т. д. 
Наиболее плачевная ситуация по 
ул. Ленина, 28, 24/26. С похожи-
ми проблемами столкнулись жи-
тели дома 64/2 по ул. Комсомоль-
ской, а также некоторых домов 
на ул. Салтыкова-Щедрина. По 
словам Анатолия Гаращенко, ча-
стично нарушения на ул. Лени-
на устранены. Однако некоторые 
работы могут проводиться толь-
ко в тёплое время года, поэтому 
сроки для исполнения предпи-
саний продлили до 1 июня это-
го года. За неисполнение пред-
писаний предусмотрена ответ-
ственность— штраф от 200 до 250 
тыс. рублей. Поскольку предпи-
сания выдают фонду капремон-
та, поиск недобросовестных под-
рядчиков — теперь его головная 
боль. И хорошо, если это фирмы 
из ближайших регионов.

НЕ  ЗНАЕТЕ  — ПЛАТИТЕ
Не все счастливые жильцы ка-

питально отремонтированных 
домов знают, что после капре-
монта они имеют право на по-
нижающий коэффициент за услу-
ги управляющей компании. Пла-

тить за обслуживание итекущий 
ремонт они должны только 50 %. 
Некоторые управляющие компа-
нии пользуются неосведомлён-
ностью жильцов, выставляя им 
счета в полном объёме. Насчи-
тали после капремонта столько 
же, сколько до него? Обращай-
тесь в жилинспекцию.

И  СНОВА  ОБ  ОДН
Во время неразберихи с «об-

щими» светом и водой возму-
щённые орловцы обращались 
в жил инспекцию часто. Сейчас 
количество жалоб заметно по-
убавилось, и это во многом за-
слуга специалистов ведомства.

— Когда вышло постановле-
ние правительства Орловской об-
ласти о порядке начисления ОДН 
по электроэнергии, где исключи-
ли из общей площади дома поме-
щения, в которых не предусмот-
рены системы электроснабжения, 
мы давали разъяснения жителям, 
а в случае необходимости прово-
дили проверки,— говорит Анато-
лий Гаращенко.

Обращения были не только по 
свету, но и по воде. Как поясни-
ли в правительстве области, если 
в том или ином доме отсутству-
ют технические возможности от-
бора воды из системы для обще-
домовых нужд, платить за «об-
щую» воду жители не должны. 
Тем не менее некоторые управля-
ющие компании придумали спо-
соб «честного отъёма денег у на-
селения», врезая в систему кра-

ны, из которых якобы идёт вода. 
Хитрость быстро обнаружилась.

— По таким фактам мы про-
водим проверки с участием 
представителей отдела по кон-
тролю правильности начисле-
ния коммунальных платежей, 
в том числе технических сотруд-
ников, которые на месте делают 
обход и составляют акт, имеется 
ли в том или ином доме возмож-
ность отбора ресурса или нет, — 
пояснил Анатолий Гаращенко.

НА  ЧТО  ИМЕЕМ  ПРАВО?
— Минимальный перечень ус-

луг, который прописан в поста-
новлении правительства № 290 
и в постановлении Госстроя РФ 
№ 170, позволяет жителям чув-
ствовать себя комфортно,— убеж-
дён Анатолий Гаращенко.

Тем не менее вОрле есть такие 
дома, где жители, судя по всему, 
и не слыхивали ни о каком ком-
форте. Висящие на одной петле 
двери на чердак, разбитые окна, 
не видавшие много лет краски 
и побелки стены в подъездах… 
Довершает «великолепие» доска 
со списком дежурных по подъ-
езду. И жители покорно берут 
в руки тряпку и ведро.

— Такого быть не должно. Не-
редко люди говорят: «Мы сами 
моем», а представители УК: «Мы 
не оказываем эту услугу, но и не 
берём за это деньги». Между тем 
уборка подъездов должна осу-
ществляться — это минималь-
ный перечень, который обязана 

выполнять управляющая компа-
ния, — подчёркивает Анатолий 
Гаращенко.

Если жители некоторых домов 
хотят существенных перемен — 
например, благоустроить придо-
мовую территорию, оборудовать 
детские площадки и т. д., то мо-
гут принять на общем собрании 
решение временно увеличить та-
риф. Но минимальный перечень 
услуг предоставлять им обязаны.

ЖАЛУЕМСЯ  ПРАВИЛЬНО
Но как быть, если до управля-

ющей компании не достучать-
ся и все просьбы она игнориру-
ет? Жаловаться вжилинспекцию. 
Но делать это нужно правильно.

— С нового года в закон о за-
щите прав юридических лиц были 
внесены изменения. Теперь мы не 
имеем права проводить внепла-
новые проверки по обращениям, 
поступившим по электронной по-
чте. Только по личным обраще-
ниям, заявлениям (в том числе 
поступившим по почте) или по-
средством регистрации граждан 
в системе ГИС ЖКХ, — говорит 
Анатолий Гаращенко.

Способы повлиять на недоб-
росовестную управляющую ком-
панию есть. К примеру, если УК 
в течение года дважды не выпол-
нила предписание жилинспекции 
по конкретному дому, он исклю-
чается из списка обслуживаемых 
ею домов. А дальше дело за жи-
телями. Они могут согласиться 
с решением жилинспекции и вы-
брать другую УК или простить 
проштрафившуюся идать ей ещё 
один шанс, оставив эту компанию 
в качестве управляющей решени-
ем общего собрания дома.

Закон позволяет контроли-
ровать управляющую компанию 
и самим жителям — с февраля 
2016 года вышел приказ Минтруда 
№ 761, которым была утверждена 
форма акта о выполненных рабо-
тах по текущему ремонту и содер-
жанию общего имущества МКД. 
Такие акты теперь будут ежеме-
сячно подписывать председате-
ли советов МКД либо лица, упол-
номоченные общим собранием 
дома. Жители могут проверить, 
какие работы были проведены, в 
каком объёме  и сколько стоят ра-
боты. УК отказывается предъяв-
лять акты? Значит, её привлекут 
к ответственности за неисполне-
ние лицензионных требований.

Ирина АЛЁШИНА

НАЛОГИ

Льготы по «Платону»
Владельцы большегрузных 
автомобилей могут заявить 
льготы по транспортному 
налогу.

В налоговые инспекции Орлов-
ской области за 2016 год пере-

даны сведения вотношении более 
3,5 тыс. транспортных средств, 
зарегистрированных в системе 
«Платон», собственниками ко-
торых являются плательщики 
транспортного налога региона. 
Из них более 2 тыс. автомобилей 
принадлежит физическим лицам 
и около 1,5 тыс. — юридическим.

Физлица — владельцы транс-
портных средств, имеющих раз-
решённую максимальную массу 

свыше 12 тонн и зарегистриро-
ванных в Реестре транспортных 
средств системы взимания платы, 
имеют право на льготу по транс-
портному налогу.

Налоговая льгота может пре-
доставляться:

- в виде полного освобожде-
ния от уплаты налога, если вне-
сённая плата в счёт возмещения 
вреда, причиняемого автодоро-
гам общего пользования этим 
транспортом, превышает или 
равна сумме налога за данный 
налоговый период;

- в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
внесённой платы, если налог пре-
вышает сумму платы в данном 
налоговом периоде.

Для получения льготы физ-
лицу необходимо представить 
в налоговый орган по своему 
выбору заявление и документы, 
подтверждающие право на на-
логовую льготу (например, ин-
формацию о состоянии расчёт-
ной записи за соответствующий 
налоговый период, распечатан-
ную пользователем из своего 
личного кабинета на сайте www.
platon.ru).

УФНС России по Орловской 
области рекомендует подать за-
явление до начала массового рас-
чёта транспортного налога за 
2016 год, то есть до 1 мая этого 
года.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Станут в строй
В ходе весенней призывной кампании 
на заседание призывных районных комиссий 
вызовут более 4000 орловцев, но в армию 
отправятся около 1000.

Об этом стало известно на пресс-конференции 
в областной администрации, посвящённой 

весеннему призыву, которую провёл заместитель 
председателя правительства Орловской области по 
социальной политике Сергей Ступин.

— 1 апреля начали работать призывные комиссии 
области, — напомнил он. — Всего нам предстоит 
призывать в Вооружённые силы РФ 1100 ребят. Ряд 
призывников пройдут военные спортивно-оздоро-
вительные сборы на базе санатория «Орловчанка».

По информации военного комиссара Орловской 
области Сергея Старкова, первые отправки в войска 
начнутся на областном сборном пункте 18 апреля.

— На заседания призывных комиссий будет 
вызвано порядка 4000 человек, — сказал он. — Чле-
нам комиссий предстоит внимательно обследовать 
каждого призывника. Традиционно орловцы будут 
служить в частях Западного военного округа. На 
сборном пункте каждому выдадут армейский 
несессер с предметами личной гигиены, сухой паёк, 
персональные электронные карты, банковские 
карточки для получения денежного довольствия, 
а также форму, соответствующую тому или иному 
виду Вооружённых сил.

Как сообщил начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Орловской области Андрей Бояров, 
особенностью весенней призывной кампании станет 
предоставление отсрочки ребятам, которые после 
девяти классов поступили в учебные заведения 
среднего специального образования.

— Ранее отсрочка предоставлялась этим ребятам 
только до достижения 20-летнего возраста, — сказал 
он. — С 1 января 2017 года они имеют право закон-
чить обучение, получить диплом и только после 
этого пополнить ряды Вооружённых сил.

Однако отсрочка предоставляется один раз — 
высшее образование эти ребята смогут получить 
только после службы в армии.

Александр ВЕТРОВ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Битва за Москву
«Московская битва. Наступательная операция 
1942 года». Выставка под таким названием, 
открытая в областной библиотеке им. И.А. Бунина, 
продолжает информировать читателей 
о юбилейных датах крупнейших сражений 
Великой Отечественной войны.

Очередная экспозиция, посвящённая 75-летию 
окончания битвы за Москву (1941—1942 гг.), 

рассказывает о наступательной операции в январе — 
апреле 1942 года.

В 2016 году в библиотеке уже была организована 
выставка «Холодный ноябрь 41-го», посвящённая 
героической обороне Москвы и предпринятому 
Красной Армией в декабре 1941 г. контрнаступ-
лению, главным результатом которого явилась 
ликвидация непосредственной угрозы столице СССР. 
На полях Подмосковья было нанесено первое круп-
ное поражение немецкой армии во Второй мировой 
войне, развеян миф о её непобедимости. Красная 
Армия вырвала у врага инициативу и создала 
условия для перехода в общее наступление, в ходе 
которого советские войска отбросили противника на 
западном направлении на 100—250 км.

Материалы, представленные на выставке, 
знакомят читателей с работами современных 
исследователей, поднимающих некоторые ранее 
недостаточно исследованные вопросы, касающиеся 
масштабов битвы, её цены, хронологии, итогов, 
особенностей принятия стратегических решений 
советским и немецким командованием, равно как 
и подвига самих москвичей. Дискуссии по этим 
и другим проблемам нашли отражение на страницах 
профильных периодических изданий «Вопросы 
истории», «Российская история», «Новая и новейшая 
история», «Преподавание истории в школе». Такие 
научно-популярные издания, как «Родина», «Русская 
история», «Наука и жизнь», публикуют интересные 
для широкого круга читателей материалы об 
участниках тех грозных событий, о добровольцах, 
поднявшихся на защиту Москвы.

Алиса СИНИЦЫНА

О СПОРТ!

Юбилейная 
олимпиада
В Ливенском лицее прошла юбилейная, 20-я, 
физкультурная олимпиада учителей.

В этом году в спортивных состязаниях участвовали 
представители восьми школ и детского сада № 20.
Олимпиада началась с разминки под зажига-

тельную музыку. На смену ей пришли три эстафеты 
и спортивные конкурсы. Педагогам пришлось играть 
в кёрлинг, метать баскетбольные мячи, прыгать 
через скакалку, играть в настольный теннис.

По итогам состязаний в олимпиаде победили пе-
дагоги школы № 1, второе место заняли спортсмены 
ливенской гимназии, третье — Ливенского лицея.

Остальные команды тоже не остались без 
награды. Самой сплочённой командой признали 
команду школы № 4, самой весёлой — школы 
№ 2, самой креативной — школы № 5, самой 
позитивной — школы № 6, самой активной — школы 
№ 9, а самыми артистичными стали воспитатели 
детского сада № 20.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

«Здесь раньше вставала 
земля на дыбы…»

Время не властно над 
памятью. Сколько бы 
лет ни прошло, как бы 
далеко ни уходили 
от нас сражения Великой 
Отечественной войны, 
из памяти народа 
никогда не исчезнут боль 
невосполнимых утрат, 
потери близких людей и те 
невероятные страдания, 
которые пришлось 
испытать поколению 
военной поры, нашим 
отцам и матерям, дедам 
и прадедам.

На оперативных картах 
военных лет город Бол-
хов значился как важ-

ный стратегический пункт. И не 
только в ходе Орловско-Курской 
битвы. Мы знаем о тяжёлых по-
терях советских войск в конце 
1942-го— начале 1943 года в рай-
оне села Кривцово, где после вой-
ны был воздвигнут памятный ме-
мориал и где до сих пор находят 
останки павших бойцов.

Гораздо меньше мы знаем 
о жесточайшем танковом сра-
жении у села Борилово, где, по 
сведениям некоторых историков, 
с обеих сторон участвовали сотни 
боевых машин. Этот бой по сво-

ему масштабу сравнивают с тан-
ковым побоищем на Прохоров-
ском поле 12 июля 1943 года…

Моя мама, пережившая войну 
и немецкую оккупацию, расска-
зывала нам, послевоенным де-
тям, о том, что творилось в конце 
июля того же 1943 года, когда 
наши войска вели наступление 
на Болхов. На холмах по берегу 
небольшой речушки Орс, впа-
дающей в более крупную реку 
Нугрь на южной окраине города, 
на протяжении 7—10 километров 
немцы выстроили мощную ли-
нию обороны. Отсюда наступаю-
щие были как на ладони. Зарыв-
шись в окопы, фашисты в тече-
ние нескольких дней поливали 
смертоносным огнём бойцов 
Красной Армии. Потери были 
невероятными. И только когда 
немецкие окопы сровняли с зем-
лёй легендарные дивизионы 
«катюш», враг был смят и наши 
войска прорвались к древнему 
городу.

…Немного осталось в живых 
очевидцев тех грозных событий. 
Но память о подвиге предков, от-
стоявших страну, останется вечно 
в наших сердцах.

9 мая мои земляки-болхов-
чане по традиции будут вспоми-
нать тех, кто не вернулся с войны. 
В торжественной колонне, кото-
рая сформируется у гимназии 
№ 1, дети, внуки и правнуки во-

инов Великой Победы пройдут 
к центральной площади города.

Третий раз в Болхове состо-
ится марш Бессмертного полка. 
Эта замечательная патриотиче-
ская традиция становится зна-
ковым, запоминающимся эмо-
циональным событием. Рядом со 
взрослыми в колонне прошагают 
юные наследники победителей, 
бережно держа в руках портреты 
своих героических предков.

Сотни человек участвовали 
в акции «Бессмертный полк» 
в прошлом году. В городском 
штабе считают, что на этот раз 
желающих будет ещё больше.

— Подготовку к празднич-
ным мероприятиям в городе 
и районе начали заблаговре-
менно, — рассказала замглавы 
Болховского района по социаль-
ной сфере Елена Дражникова. — 
Ещё в феврале мы приняли план 
мероприятий, где предусмот-
рели в первую очередь приве-
сти в порядок памятники, обели-
ски и воинские захоронения. Их 
на территории района 53. Запла-
нировано проведение конкур-
сов, викторин, выставок и сбо-
ров, посвящённых военной те-
матике. А в День Победы после 
официальных торжеств в городе 
по традиции пройдут народные 
гулянья.

Михаил КОНЬШИН

Дождь 
заглянул 
в гости
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РЕКЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление ветеринарии Орловской области, учреждения ветери-
нарии Орловской области выражают искреннее соболезнование на-
чальнику бюджетного учреждения Орловской области «Орловская го-
родская станция по борьбе с болезнями животных» Ирине Владими-
ровне Газукиной но поводу смерти её матери.

Родные извещают, что 10.04.2017 г. на 94-м году после продолжи-
тельной болезни скончалась ветеран войны, ветеран труда 

БОРИСОВА 
Мария Сергеевна.

8 апреля на 71-м году ушёл из жизни ветеран органов внутренних 
дел, бывший заместитель начальника УВД по Орловской области, на-
чальник управления кадров полковник милиции в отставке

ШЕВЛЯКОВ 
Василий Иванович.

Руководство и коллектив УМВД России по Орловской области вы-
ражаю т глубокое соболезнование семье покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Заказчик работ: Иванилов Сергей Васильевич, адрес: Орловская обл., 
Ливенский район, д. Щебаново, ул. Центральная, д. 11, телефон 8-920-827-
02-85.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачу-
рин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 10982 (почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-
73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru).

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:22:0000000:175, расположенного по адресу: Орловская область, Ливен-
ский р-н, в южной части землепользования СХП «Введенское», северо-за-
паднее д. Ревякино.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пуш-
кина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в со-
ответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного 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:  Павлов Игорь Николаевич, адрес: Орловская обл., 
Колпнянский район, д. Хорошевка, д. 3, телефон 8-920-800-80-18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
чурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 10982 (почтовый адрес: 303850, Ор-
ловская область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 13, 
кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:54, расположенного по адресу: Орловская обл., Колпнян-
ский р-н, Карловское с/п, территория АО «Клевцовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения 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 ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ:  Харичкина Людмила Николаевна, адрес: Орловская 
обл., Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 30, кв. 57, 
телефон 8-910-747-67-38.

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

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:19:0000000:102, расположенного по адресу: Орловская область, Вер-
ховский р-н, Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пуш-
кина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в со-
ответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского рай-
она Орловской области извещает о возможности приобретения зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собственности Спас-
ско-Лутовиновского сельского поселения, сельскохозяйственной орга-
низацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим 
земельный участок, находящийся в долевой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лу-

товиновское с/п, СПК «Каменский» (оставшийся земельный участок), 
с кадастровым номером 57:11:0000000:137.

Размер земельной доли: 7,2 га.
Количество земельных долей: 6.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лу-

товиновское с/п, СП «Зароща» / ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск», с ка-
дастровым номером 57:11:0020201:35.

Размер земельной доли: 5,3 га.
Количество земельных долей: 14.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности на доли об-
ратиться с заявлением в администрацию Спасско-Лутовиновского сель-
ского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское с/п, с. Спас-
ское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 4, телефон 6-72-49.

Тел. для справок 2-25-16.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Должанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:24:0000000:188, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: 
Орловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, 
контактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 
421, ООО «Гипрозем».

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 «Престиж-Агро», адрес: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, офис 17.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0020201:37, адрес: Орловская область, Урицкий район, КСП 
им. МЮД.

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

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

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Апальковского сельского по-
селения Кромского района Орловской области извещает собственников 
земельных долей в земельном участке, расположенном по адресу: Ор-
ловская область, Кромской район, с/п Апальковское (собственники земель-
ных долей ТнВ «Галыгин и К»), кадастровый номер участка 57:09:0010201:11, 
площадью 1202000 кв. м, о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности.

Собрание будет проводиться 27 мая 2017 года в 9.00.
Адрес места проведения собрания: 303204, Орловская область, Кром-

ской район, пос. Морозовский, Федотовский сельский клуб.
Инициатор проведения собрания: представитель собственников по 

доверенности Козырева Валентина Ивановна.
Организатор собрания: администрация Апальковского сельского по-

селения Кромского района Орловской области.
Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельных участков;
2) утверждение перечня собственников на земельные участки, образуе-

мые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
3) утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

4) избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключить договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка;

5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности;

6) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности 
на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее 
данные доли были выражены разными способами.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), документы на землю, доверенность в слу-
чае представительства.

Дополнительная информация может быть получена у Козыревой Вален-
тины Ивановны, проживающей по адресу: Орловская область, Кромской рай-
он, пос. Морозовский, д. 21.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Симонов Сергей Иванович;
- почтовый адрес: 303622, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 

с. Косарево, д. 5;
- номер контактного телефона 8-960-648-71-96.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, д. 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона 8-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в Реестре членов А СРО 

«Кадастровые инженеры»: 0925;
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0000000:174;
- адрес: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Новодеревень-

ковское с/п, СПК «Рассвет», земли граждан.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-

ков со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), в случае отсут-
ствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инженером 
необходимо, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: Орловская обл., 
пгт Верховье, ул. Советская, д. 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 
д. 57б в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Орловской области 

дополнительно сообщает о внесении изменений в объявление, 
опубликованное в газете «Орловская правда» № 36 (26434) 

от 04.04.2017 о проведении торгов по продаже арестованного 
заложенного имущества по лотам № 1—3.

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

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

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: помещение: склад, назначение: нежилое, общая площадь 

625,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240101:1056 (со-
гласно выписке из ЕГРП). Собственник: ООО «Бумагапром». Обремене-
ние: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский, лит. Г3, пом. 1.

26/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания гаража и производственных 
помещений, общая площадь 4258 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 57:10:1240201:51 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахож-
дение) объекта: Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п , 
пос. Шиловский. Собственник: общая долевая собственность, доля в пра-
ве 26/100, ООО «Бумагопром». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 8 259 391,60 (восемь миллионов двести пятьдесят 
девять тысяч триста девяносто один) рубль 60 копеек с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 412 000 (четыреста двенадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 247 000 (двести сорок семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 —  постановление о пере-
даче арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области 
Туляковой Е. А. (АППД № 125/2316-ОР от 17.03.2017).

Лот № 2: 34/100 доли в праве на производственные мастерские, на-
значение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей —  1), общая площадь 
1531 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240101:692 (соглас-
но выписке из ЕГРП). Собственник: общая долевая собственность, доля 
в праве 34/100, ООО «Бумагаторг». Обременение: ипотека. Адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, Лоша-
ковское с/п, пос. Шиловский.

34/100 доли в праве общей долевой собственности на гараж, назначе-
ние: нежилое, 1- этажный, общая площадь 249,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 57:10:1240101:694 (согласно выписке из ЕГРП). Соб-
ственник: общая долевая собственность, доля в праве 34/100, ООО «Бу-
магаторг». Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский.

25/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации 
и обслуживания гаража и производственных помещений, общая пло-
щадь 4258 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240201:51 
(согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орлов-
ская область, Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский. Соб-
ственник: общая долевая собственность, доля в праве 25/100, ООО «Бу-
магаторг». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 3 501 291,44 (три миллиона пятьсот одна тысяча 
двести девяносто один) рубль 44 копейки с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 105 000 (сто пять тысяч) 

рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 —  постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области 
Туляковой Е. А. (АППД № 126/2317-ОР от 17.03.2017).

Лот № 3: 66/100 доли в праве общей долевой собственности на про-
изводственные мастерские, назначение: нежилое, 2-этажный (подзем-
ных этажей —  1), общая площадь 1531 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 57:10:1240101:692 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник: об-
щая долевая собственность, доля в праве 66/100, ООО «ИТКОМ». Обреме-
нение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский.

66/100 доли в праве общей долевой собственности на гараж, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 249,4 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 57:10:1240101:694 (согласно выписке из ЕГРП). 
Собственник: общая долевая собственность, доля в праве 66/100, ООО 
«ИТКОМ». Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский.

49/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации 
и обслуживания гаража и производственных помещений, общая пло-
щадь 4258 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:1240201:51 
(согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, Лошаковское с/п, пос. Шиловский. 
Собственник: общая долевая собственность, доля в праве 49/100, ООО 
«ИТКОМ». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 6 796 624,56 (шесть миллионов семьсот девяно-
сто шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 56 копеек с учетом 
НДС 18 %.

Размер задатка: 339 000 (триста тридцать девять тысяч) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 200 000 (двести тысяч) 
рублей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 3 —  постановление о пере-
даче арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области 
Туляковой Е. А. (АППД № 127/2318-ОР от 17.03.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении;

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должни-
ка, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие 
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а так-
же члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по фор-
ме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

3) претенденты —  физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, и представляют копии всех его листов; при покуп-
ке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо предста-
вить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные ко-
пии учредительных документов; свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; письмен-
ное решение соответствующего органа управления претендента на при-
обретение указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

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

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

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в информационном сообщении. Все листы документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 11.04.2017 по 24.04.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому 
времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по 
Орловской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 
5751037525, КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота 
и даты торгов и должен поступить на счет продавца не позднее 25.04.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 26.04.2017 в 16.00 
по московскому времени.

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

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

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

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является исчерпыва-
ющим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1 — 02.05.2017 года с 10.45 до 11.00 по московскому времени.
Лот № 2 — 02.05.2017 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Лот № 3 — 02.05.2017 года с 11.15 до 11.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1 — 02.05.2017 года в 11.00 по московскому времени.
Лот № 2 — 02.05.2017 года в 11.15 по московскому времени.
Лот № 3 — 02.05.2017 года в 11.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. За-
даток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в поряд-
ке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, 
которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток 
возвращается в течение 5 банковских дней со дня окончания публичных 
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не со-
стоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукцио-
на, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выиграв-
шим публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней 
со дня размещения протокола результатов публичных торгов на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, на основании которого осуществля-
ется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Организация и расходы 
по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупа-
теля. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество на основании постановления судебного пристава-исполни-
теля об отзыве имущества с реализации в любое время до начала торгов.

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

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: 
сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:11:0000000:62, адрес объекта: Орловская область, Мценский 
район, Воинское с/п, СП «Азарово». 

Заказчик работ: Леонов Александр Владимирович, адрес: Ор-
ловская обл., г. Орел, пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 
8-910-748-30-83. 

В течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения ознакомиться с проектом межевания и напра-
вить (вручить) обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут по адресу: 303030, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 23 марта 2017 года № 01-
21/71 «Об утверждении документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта: «Строительство сетей водоснабжения 
в д. Покровка Вторая и д. Сидоровка Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 23 марта 2017 года № 01-
21/69 «Об утверждении документации по планировке территории 
«Строительство газопровода местоположением: Орловская область, 
Орловский район, Пахомовское с/п, п. Зеленый».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 16 марта 2017 года № 01-
21/68 «Об утверждении документации по планировке территории 
«Водопроводные сети в д. Горки «2 этап» Кромского района Орловской 
области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 16 марта 2017 года № 01-
21/67 «Об утверждении документации по планировке территории 
«Строительство газопровода местоположением: Орловская область, 
Хотынецкий район, городское поселение Хотынец, ул. Ленина – 
ул. Советская».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 13 марта 2017 года № 01-
21/65 «Об утверждении документации по планировке территории для 
строительства малоэтажной и среднеэтажной застройки по адресу: 
ул. Парковая, пгт Покровское Покровского района Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/58 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта (газораспределительные 
сети) местоположением: Орловская область, Орловский район, 
Большекуликовское с/п, д. Малая Куликовка, д. 100а».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/57 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта (газораспределительные сети) 
местоположением: Орловская область, Залегощенский район, Ломовское 
с/п, в районе д. Ржавец».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/56 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта: «Сеть газораспределения 
местоположением: Орловская область, Ливенский район, Речицкое 
с/п, с. Речица, ул. Мира, д. 1».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/55 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для  строительства линейного объекта (газораспределительные 
сети) местоположением: Орловская область, Новосильский район, 
Хворостянское с/п, д. Селезнево, ул. Запрудная, д. 33».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/54 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта (газораспределительные сети) 
местоположением: Орловская область, Орловский район, Образцовское 
с/п, п. Садовый, ул. Пчеловодов, д. 7».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/53 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта (газораспределительные сети) 
местоположением: Орловская область, Мценский район, Воинское с/п, 
д. Болотово, ул. Автомобильная, д. 1».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области от 6 марта 2017 года № 01-21/52 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта (газораспределительные сети) 
местоположением: Орловская область, Ливенский район, Сергиевское 
с/п, с. Сергиевское, ул. Галицына, д. 79».

Ссылка на портале:  http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73
&unit=276&op=8&in=106

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области в соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации сообщает о принятом решении по разра-
ботке проектов внесения изменений в:

Схему территориального планирования Кромского района Орловской 
области в части отображения фельдшерско-акушерских пунктов (далее —
ФАП) на территории с. Кривчиково Кривчиковского сельского поселе-
ния и д. Стрелецкая Стрелецкого сельского поселения Кромского райо-
на Орловской области;

Генеральный план Стрелецкого сельского поселения Кромского рай-
она Орловской области в части установления жилой зоны в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:09:0370101:481 в целях раз-
мещения ФАПа в д. Стрелецкая.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе предста-
вить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 257, кон-
тактный телефон 598-320, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

 Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области в соответствии со статьями 9, 18, 24, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации сообщает о принятом решении по 
разработке проектов внесения изменений в:

Схему территориального планирования Орловского района Орлов-
ской области в части включения в границу населенного пункта д. Касья-
новка земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0021801:15 
площадью 646 кв. м и 57:10:0022801:19 площадью 650 кв. м, прилегаю-
щей территории ориентировочной площадью 6150 кв. м;

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Непо-
лодского сельского поселения Орловского района Орловской области в 
части установления в границах рассматриваемой территории в составе 
земель населенных пунктов (д. Касьяновка) функциональной жилой зо-
ны и, соответственно, территориальной зоны Ж3 (зона застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми домами).

Заинтересованные физические и юридические лица вправе предста-
вить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 257, кон-
тактный телефон 598-320, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

 Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области в соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации сообщает о принятом решении по разра-
ботке проектов внесения изменений в:

Генеральный план Суровского сельского поселения Новодеревень-
ковского района Орловской области в части установления обществен-
но-деловой зоны здравоохранения в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 57:20:0420101:317 в целях размещения фельдшер-
ско-акушерского пункта (далее – ФАП) в д. Кулеши;

Генеральный план Судбищенского сельского поселения Новодере-
веньковского района Орловской области в части установления обще-
ственно-деловой зоны в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:20:0510101:260 в целях размещения ФАПа в д. Дементьевка.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе предста-
вить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 555, кон-
тактный телефон 598-291, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка —
объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, СТО, АЗС, 
автомобильные мойки), код по классификатору 4.9.1 с кадастровым номером 
57:25:0010322:141 площадью 3181 кв. м по Наугорскому шоссе.

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 23 марта 2017  года № 09-П «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0010322:141 местоположением: Орловская обл., 
г. Орел, ш. Наугорское».

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический)» («многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)» (код 2.6) для земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020601:10 площадью 21 992 кв. м, для земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0020601:11 площадью 5254 кв. м местоположением: 
Орловская обл., г. Орел, пер. Пищевой, 16, 16а.

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 22 марта 2017  года № 08-П «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами 57:25:0020601:10, 57:25:0020601:11 местоположением: 
Орловская обл., г. Орел, пер. Пищевой, 16, 16а».

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства — 
многоквартирные жилые дома — на земельном участке с кадастровым 
номером 57:10:0030801:8895 площадью 22362 кв. м местоположением: г. Орел, 
ул. Зареченская, земельный участок 2.

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 20 марта 2017  года № 07-П «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:8895 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, 
Заводской р-н, ул. Зареченская, земельный участок 2».
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Короли на бобах
Орловцы завоевали две медали на чемпионате России 
по бобслею.

В зачёте четвёрок Юрий Селихов стал лучшим. Также 
медаль Орловской области принёс Роман Кошелев, заняв-
ший в зачёте четвёрок третье место.

В заездах двоек Андрей Князьков и Николай Гнездилов 
остались на седьмом месте. У девушек четвёртый и пятый 
результаты показали Алёна Осипенко и Юлия Егошенко.

Били в цель
Орловцы завоевали 11 медалей на международном 
турнире по боксу.

На счету наших спортсменов — пять золотых, одна сере-
бряная и пять бронзовых наград.

Турнир прошёл в Брянске. В торжественной церемонии 
открытия принял участие известный боксёр Эдуард Троя-
новский. За первое место боролись спортсмены из России, 
Белоруссии и Донецка.

Среди орловцев первыми стали Валерий Мешков, Андрей 
Худяков, Виктор Штофаст, Александр Алтухов и Дмитрий Де-
нисов. Единственное серебро завоевал Александр Поздня-
ков. На третью ступень пьедестала поднимались Александр 
Сидоров, Эдуард Рябеньков, Андрей Буробин, Павел Талдо-
нов и Даниил Неженцев.

Евросеребро
Орловчанка стала второй на Кубке Европы по дзюдо.

Соревнования прошли в Туле. В них приняли участие бо-
лее 300 спортсменов из 16 стран. Марина Яндиева завоева-
ла серебро в весовой категории до 46 кг. В первой схватке 
орловчанка победила спортсменку из Италии, во второй — 
казахскую дзюдоистку. В финале Марина проиграла бело-
руске и заняла второе место.

Также Орловскую область и Россию на состязаниях пред-
ставляли ещё два спортсмена. Савелий Пархомин занял пя-
тое место, Елизавета Петрушина — седьмое.

Добавим, что орловских спортсменов к соревновани-
ям подготовили Н. А. Глазков, Н. И. Гурленова и М. И. Бе-
лохвостов.

Полный комплект
Орловчанки выиграли три медали на первенстве 
ЦФО по шинкиокушин.

В турнире, прошедшем в Липецке, приняли участие 
около 250 спортсменов из девяти регионов России.

У орловцев Анастасия Ланина стала лучшей в своей 
весовой категории, Анастасия Киселёва завоевала се-
ребро, а Ангелина Калашникова удостоилась бронзы.

Медальная лавина
Орловцы выиграли 90 медалей на Кубке городов 
воинской славы по кикбоксингу.

На счету наших атлетов — 25 золотых, 28 серебряных 
и 37 бронзовых наград. В соревнованиях приняли участие 
около 200 атлетов из десяти регионов России. Орловская 
команда уверенно заняла первое место в неофициальном 
командном зачёте.

Золото России
Орловец стал первым на первенстве России 
по киокусинкай.

Нарек Мирзоян поднялся на высшую ступень на всерос-
сийских соревнованиях в третий раз.

Состязания прошли в Москве. В них приняли участие 
атлеты из 42 регионов России. Нарек провёл на соревно-
ваниях четыре поединка и во всех одержал победу, заво-
евав золото.

Спорт и право
В Орле обсудили актуальные вопросы трудового 
законодательства в сфере спорта.

Научно-практическая конференция прошла 
в юридическом институте ОГУ им. И. С. Тургенева.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в рабо-
те конференции приняли участие начальник Управ-
ления физической культуры и спорта Орловской об-
ласти Александр Муромский, завкафедрой трудового 
права юридического института ОГУ им. И. С. Турге-
нева Наталья Цуканова, а также руководители спор-
тивных учреждений области, орловские спортсмены, 
преподаватели и студенты вуза.

Основное внимание было уделено проблемам 
развития физической культуры и спорта в регионе. 
Помимо этого собравшиеся затронули вопросы до-
пинга, миграционных процессов в сфере трудовых 
отношений спортсменов, особенностей заключения 
трудового договора с несовершеннолетними спорт-
сменами и пенсионного обеспечения атлетов.

Хлопнули дверью

Минус один, плюс два
ФК «Орёл» исключён 
из членов Российского 
футбольного союза.

Лишившись одного про-
фессионального клуба, наш 
регион получил две коман-
ды, которые представят его 
на всероссийских соревно-
ваниях: «ОрёлГУ» примет 
участие в первенстве МОА 
«Черноземье», а ливенская 
«Гидромашина» — в Кубке 
МОА «Черноземье».

— Сейчас «ОрёлГУ» гото-
вит всю необходимую доку-
ментацию. Домашние матчи 
«ОрёлГУ» будет проводить 

на Центральном стадио-
не. Финансирование выез-
дов будет обеспечиваться за 
счёт средств правительства 
Орловской области. Также 
игроки команды будут по-
лучать губернаторские сти-
пендии, — рассказала и. о. 
ректора ОГУ им. И. С. Турге-
нева Ольга Пилипенко.

По информации нашего 
издания, в первенстве МОА 
«Черноземье» примут уча-
стие 12 команд. Начало тур-
нира запланировано на ко-
нец апреля.

— Основу «ОрёлГУ» со-
ставят студенты Орловского 

государственного универ-
ситета. Также могу опро-
вергнуть слухи о том, что 
нашим игрокам, ранее вы-
ступавшим за «Орёл», будет 
запрещено играть в люби-
тельской лиге. Что касает-
ся целей на сезон, то будем 
считать место в  середи-
не турнирной таблицы не-
плохим результатом. Отме-
чу, что мы планируем уча-
стие «ОрёлГУ» в чемпионате 
Орловской области. В этом 
турнире будут принимать 
участие игроки, которые 
не будут получать должной 
игровой практики в первен-

стве МОА «Черноземье», — 
рассказал главный тренер 
«ОрёлГУ» Валерий Ноздрин.

Тем временем «Гидро-
машина» уже на этой не-
деле стартует в Кубке МОА 
«Черноземье». Первый 
матч ливенцев запланиро-
ван на 12 апреля. На выез-
де «Гидромашина» сыгра-
ет с россошанским «Спар-
таком». Ответный матч, по 
предварительным данным, 
пройдёт в Ливнах 15 апреля. 
Добавим, что «Гидромаши-
на» также примет участие 
в чемпионате Орловской об-
ласти по футболу.

Не провал — провалище…
«Славянское» в первом матче плей-офф Российской 
товарищеской хоккейной лиги уступило — 3:15.

В 1/4 финала орловцы на 
выезде играли с московским 
«Рублём». Уже по итогам пер-
вого периода «Славянское» 
проигрывало 1:6. Во второй 

двадцатиминутке ситуация 
на площадке не изменилась. 
Столичная команда продол-
жала уничтожать соперника. 
По итогам 40 минут игры на 

табло горело 2:13. Лишь тре-
тий период с большой натяж-
кой «Славянское» может за-
нести себе в актив — 1:2 по 
итогам тайма и 3:15 по ито-
гам игры.

Ответный матч наша ко-
манда проведёт 15 апреля. 

Игра пройдёт на «Ледо-
вой арене» в микрорайо-
не Зареченский и начнёт-
ся в 15.30.

Добавим, что для выхода 
в следующий раунд команде 
необходимо одержать побе-
ду в двух поединках.

Не покорили вершину
Орловчанки привезли две медали с первенства ЦФО 
по самбо.

Соревнования прошли в Шебекино (Белгородская 
область).

В них приняли участие около 200 самбисток 2001-2002 
и 2003-2004 годов рождения из 14 регионов России. Честь 
Орловской области защищали представители СДЮШОР 
«Боевых искусств» и ДЮСШ № 9 «Орлёнок».

Дарья Шелепина (55 кг) провела шесть встреч со спорт-
сменками из Липецкой, Тверской, Брянской и Владимир-
ской областей. В четырёх одержала победу, дважды про-
играв брянской спортсменке. Этот результат позволил 
Дарье подняться на вторую ступень пьедестала.

Анастасия Чумаченко (59 кг) в первых схватках побе-
дила спортсменок из Липецкой, Московской и Тверской 
областей. В борьбе за выход в финал орловчанка уступи-
ла рязанской девушке и заняла третье место.

Боролись до конца
Орловские грепплеры завоевали две медали на OPEN 
KURSK.

На счету наших атлетов — золото и бронза. Первым в ве-
совой категории до 76 кг стал Вардан Оганнисян. Третье 
место занял Никита Калугин, выступающий в весовой ка-
тегории 88 кг.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

22-й тур. 8—9 апреля. Крылья Советов — Ам-
кар — 2:2. Терек — Арсенал — 3:1. Зенит — Анжи — 
1:1. Уфа — Спартак — 1:3. Краснодар — ЦСКА — 1:1. 
Локомотив — Ростов — 0:0.

И В Н П М O
1. «Спартак» Москва 22 16 3 3 36-19 51
2. ЦСКА Москва 22 12 7 3 29-13 43
3. «Зенит» Санкт-Петербург 22 12 7 3 38-15 43
4. «Краснодар» 22 8 11 3 29-18 35
5. «Терек» Грозный 22 9 6 7 25-25 33
6. «Уфа» 22 9 5 8 15-17 32
7. «Амкар» Пермь 22 8 8 6 20-17 32
8. «Ростов» 22 8 8 6 25-12 32
9. «Локомотив» Москва 22 7 10 5 27-16 31
10. «Рубин» Казань 21 7 6 8 21-22 27
11. «Анжи» Махачкала 22 6 6 10 17-24 24
12. «Урал» Екатеринбург 21 6 5 10 16-29 23
13. «Арсенал» Тула 22 4 6 12 12-31 18
14. «Крылья Советов» Самара 22 3 8 11 20-28 17
15. «Оренбург» 21 3 7 11 16-25 16
16. «Томь» Томск 21 3 3 15 9-44 12

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») — 12, Квин-
си Промес («Спартак»), Дзюба («Зенит») — по 9.

22-й тур. 10 апреля. Томь — Рубин. Урал — Орен-
бург.

23-й тур. 15 апреля. Амкар — Уфа (12.00). 
ЦСКА — Ростов (14.30). Анжи — Крылья Советов 
(17.00). Рубин — Краснодар (19.30). 16 апреля. Орен-
бург — Терек (12.30). Урал — Томь (15.00). Арсенал — 
Локомотив (17.30). Спартак — Зенит (20.00).

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/2 финала

5—6 апреля. Локомотив — Уфа — 1:0. Урал — Ру-
бин — 2:1.

Финал
2 мая. Урал — Локомотив.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
30-й тур. 7—8 апреля. Тамбов — Балтика — 0:1. 

Луч-Энергия — Спартак Нч — 0:0. СКА-Хабаровск — 
Динамо — 2:3. Сибирь — Тюмень — 1:2. Спартак-2 — 
Волгарь — 0:0. Сокол — Кубань — 0:0. Тосно — Зе-
нит-2 — 4:1. Химки — Енисей — 2:2. Мордовия — 
Шинник — 1:0. Факел — Нефтехимик — 3:2.

И В Н П М O
1. «Динамо» Москва 30 20 8 2 52-22 68
2. «Тосно» 30 17 9 4 52-23 60
3. «Факел» Воронеж 30 12 10 8 32-28 46
4. «СКА-Хабаровск» 30 12 10 8 36-28 46
5. «Шинник» Ярославль 30 12 9 9 33-27 45
6. «Спартак-2» Москва 30 12 9 9 44-34 45
7. «Енисей» Красноярск 30 12 6 12 36-34 42
8. «Тюмень» 30 10 11 9 35-33 41
9. «Кубань» Краснодар 30 9 13 8 32-30 40
10. «Тамбов» 30 10 9 11 26-27 39
11. «Химки» 29 9 12 8 31-34 39
12. «Луч-Энергия» Владивосток 30 9 10 11 22-30 37
13. «Волгарь» Астрахань 30 9 7 14 31-40 34
14. «Спартак» Нальчик 30 7 13 10 22-27 34
15. «Зенит-2» Санкт-Петербург 30 7 13 10 32-38 34
16. «Мордовия» Саранск 30 9 6 15 28-38 33
17. «Сибирь» Новосибирск 30 7 12 11 23-33 33
18. «Сокол» Саратов 29 5 15 9 28-39 30
19. «Балтика» Калининград 30 5 13 12 19-31 28
20. «Нефтехимик» Нижнекамск 30 5 7 18 23-41 22

Бомбардиры: Панченко («Динамо») — 21, Мамтов 
(«Тюмень») — 18, Заболотный («Тосно») — 13.

31-й тур. 12 апреля. Нефтехимик — Луч-Энер-
гия. Енисей — Сибирь. Тюмень — Мордовия. Вол-
гарь — Тосно. Сокол — Факел. Спартак Нч — Спар-
так-2. Шинник — Кубань. Зенит-2 — Тамбов. Дина-
мо — Химки. Балтика — СКА-Хабаровск.

ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
Финал

Металлург МГ — СКА — 1:0 (4:5).
Перед скобками указан результат серии, 

в скобках — результаты матчей серии. Для победы 
в Кубке Гагарина одной из команд необходимо 
одержать четыре победы.

Следующие матчи пройдут 10 апреля, 12 апреля 
и 14 апреля.

Два пояса
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов завоевал 
второй чемпионский пояс.

Наш спортсмен провёл очередной бой на профессиональ-
ном ринге в хорватском Дубровнике. Соперником Влади-
слава стал голландец Масаро Глюндер. На протяжении все-
го боя орловец уверенно контролировал ход схватки, и по 
итогам поединка судьи отдали победу нашему спорт смену. 
В итоге к своему поясу европейского чемпиона W5 Влади-
слав прибавил интерконтинентальный чемпионский пояс 
по версии W5, которым ранее владел Глюндер.

Добавим, что ещё один орловский кикбоксер Сергей 
Чадин уступил хорвату Финко Барисицу.

Испанский визит
Орловчанка завоевала две медали на Гран-при 
Испании по художественной гимнастике.

На счету Юлии Бравиковой — бронза и серебро. 
Орловчанка стала второй в упражнении с обручем, 
а в многоборье — третьей.

Напомним, что ранее Юлия завоевала пять меда-
лей на Гран-при Франции.

«ОрёлГУ-2» занял второе место в первенстве 
России по мини-футболу.

В заключительном матче первенства орловчанки на 
своей площадке встречались с «Куряночкой». Уже к на-
чалу второй минуты гости проигрывали 0:2. До завер-
шения первой половины встречи в воротах «Куряноч-
ки» побывало ещё шесть мячей, к тому же орловчанка 
Лутошкина не смогла реализовать пенальти — 8:0. Во 
второй половине ход игры не изменился. Орловчан-
ки продолжали полностью контролировать ход встре-
чи и забили ещё пять мячей — 13:0.

— Сегодня с первых минут у нас всё получалось. Со-
здавали много моментов. С реализацией также про-
блем не было. В матче первого круга в игре с «Куряноч-
кой» мы испытывали серьёзные проблемы, но смогли 
переломить ход матча. Сегодня у нас всё получалось. 
Сезон для нашей команды не завершён. Мы начинаем 
подготовку к федеральному этапу проекта «Мини-фут-
бол — в вузы». Там необходимо оказаться в двойке 
сильнейших, чтобы попасть во всероссийский финал. 
Основу команды составят два вратаря — Гусева и Фи-
липпова, а также Бабикова, Нелюбова, Пацекина, Со-
ловьёва. Присоединятся к нам пока травмированные 
Толчаницына и Карпунина. Поможет команде учащая-
ся в нашем вузе, но выступающая за «Снежану-Котель-
ники» Одина, — рассказал главный тренер «ОрёлГУ-2» 
Игорь Химушкин.

Напомним, что в прошлом году наша команда так-
же стала второй, пропустив вперёд «Калужаночку».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

И В Н П М О
1. «Калужаночка» Калуга 14 12 1 1 67-32 37
2. «ОрёлГУ-2» Орёл 14 12 0 2 97-23 36
3. «Зенит» Волгоград 12 9 1 2 69-15 28
4. «Ника» Калуга 12 6 0 6 46-36 18
5. «Куряночка» Курск 10 3 0 6 30-65 9
6. «ВГППК» Воронеж 11 1 1 9 18-58 4
7. «Стройуниверсал» Воронеж 10 1 0 9 16-53 3
8. «Чайка» Усмань 9 0 1 7 21-82 1
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Японская кинусайга 
с русской душой
Юная художница из Змиёвской детской школы искусств Елена Леоничева стала финалистом Всероссийского 
фестиваля одарённых детей «Уникум» в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
Это не первое достижение 
14-летней художницы. 
Елена не раз участвовала 
в различных конкурсах. 
И её работы в той или иной 
технике всегда замечались 
и отмечались. На этот 
раз диплом лауреата 
Лена не привезла, но то, 
что её картина из ткани 
была отобрана как одна 
из лучших в масштабах 
России — это уже серьёзно.

Об этом говорила в об-
ращении к участникам 
фестиваля и замести-

тель министра культуры РФ 
А. Ю. Манилова, подчёркивая, 
что все, кто приехал на финал 
конкурса в Санкт-Петербург, 
уже победители. Ведь работы 
всех финалистов участ вуют 
в большой итоговой выстав-
ке, которую увидят не только 
в России, но и в зарубежных 
странах, где Минис терство 
культуры России организует 
крупные акции.

По традиции на фестивале 
представляются работы самых 
одарённых детей России, по-
свящённые духовному и исто-
рическому наследию, тради-
циям и сегодняшней жизни 
регионов. Свою Елена Леони-
чева назвала «Хоровод». Вме-
сте со своим преподавателем 
Еленой Гордеевой ученица 
придумала сюжет — танцу-
ющие девушки в русских са-
рафанах на фоне белостволь-
ных берёз и золотокупольно-
го храма. Так что хотя работа 
и выполнена в технике кину-
сайга (японского бесшовно-
го пэчворка), фактура и сама 
душа её очень даже русская.

Бережливые японцы, у ко-
торых ничего никогда не про-
падает, придумали, как дать 
вторую жизнь всевозможным 
обрезкам и лоскуткам ткани. 

Техника кинусайга под силу 
человеку очень аккуратному, 
усидчивому, хорошо чувству-
ющему прост ранство и факту-
ру материала. Сначала приду-
мывается эскиз, потом конту-
ры переносятся на пенопласт, 
чрезвычайно аккуратно про-
резаются канавки, и простран-
ство между прорезями при по-
мощи пилочки или ножниц 
заполняется тканями. Полу-
чается что-то вроде тканевой 
мозаики.

Елена  Гордеева  часто 
предлагает детям тематиче-
ские творческие олимпиады. 
В этом году такая олимпиа-

да была посвящена именно 
технике кинусайга. В холле 
Дома культуры висят образ-
цы таких картин. Люди, при-
ходящие в ДК, то и дело спра-
шивают, нельзя ли эту красо-
ту купить?

Чтобы успеть к конкурсу, 
«Хоровод» пришлось делать 
целую неделю по несколько 
часов в день. Чтобы помочь 
своей талантливой внучке, 
в ДШИ приходила бабушка 
Елены Леоничевой, подкарм-
ливала художницу без отры-
ва от творчества, так сказать.

Очень удачно на картине 
подобраны ткани. Полосатая 

чёрно-белая очень напоми-
нает стволы берёзок, а на ку-
пола пошла сияющая, пере-
ливчатая. Иногда приходит-
ся повозиться, ведь есть ткани 
красивые, но при этом кап-
ризные — ползучие, сыпучие.

— Кстати, благодаря пуб-
ликации «Орловской правды» 
у нас теперь огромный выбор 
всевозможных лоскутков, — 
улыбается Елена Гордеева. — 
Однажды приезжает в школу 
мужчина с двумя огромны-
ми мешками тряпочек и го-
ворит, что прочитал в газе-

те, что мы делаем декоратив-
ных кукол и нам нужны тка-
ни. У него, дескать, знакомые 
на фабрике работают и обрез-
ками у него весь гараж зава-
лен. Вот он и свой гараж слег-
ка разгрузил, и нам доброе 
дело сделал.

Елена Ивановна хвалит 
свою ученицу за талант, усер-
дие и трудолюбие, за то что 
всегда открыта новым инте-
ресным идеям. Сама Елена 
Леоничева хочет и в дальней-
шем продолжать совершен-
ствоваться, поступить в ху-

дожественное училище, вы-
учиться на декоратора.

Одним из главных впечат-
лений фестиваля для юной ху-
дожницы стал Санкт-Петер-
бург. Ведь это так здорово по-
бывать в знаменитых музеях, 
побродить по невским набе-
режным, увидеть архитектур-
ные шедевры, принять учас-
тие в тематических мас тер-
классах, которые проводят 
лучшие профессионалы. Всё 
это вдохновляет на дальней-
шее желание творить.

Анжела САЗОНОВА
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Техника кинусайга под силу 
человеку очень аккуратному, 
усидчивому, хорошо 
чувствующему пространство 
и фактуру материала. 

ТВОРЧЕСТВО ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Молодёжь 
чистит город
На улицах Орла с 3 апреля работают молодёжные 
экологические отряды.

Их трудовая вахта продлится по 31 октября. На 
днях одна из бригад экологического отряда 

Заводского района освобождала от мусора набе-
режные Орлика от Тургеневского моста до стелы 
на месте слияния двух рек.

— Всего в Заводском районе создано три бри-
гады. В нашей задействованы студенты и школь-
ники, — рассказала вожатая отряда Татьяна Тюри-
на. — Ребята ответственные, работают дружно. Се-
годня бригада занята на этом участке, накануне 
мы убирали территорию рядом с храмом Михаи-
ла Архангела.

По информации управления городского хозяй-
ства и транспорта администрации г. Орла, эколо-
гические отряды закреп лены за территориальны-
ми управлениями по районам, обеспечены необ-
ходимым техническим инвентарём, перчатками, 
мешками для мусора, сигнальными жилетами.

— Трудятся экологические бригады с 15.00 до 
17.30 ежедневно, кроме выходных. Ребята очищают 
от мусора газоны, тротуары, парки и скверы, — рас-
сказали в пресс-службе городской администрации.

Анна БОГУЛА

ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР

Пойми язык 
природы!
В Орловской детской школе изобразительных 
искусств и ремёсел стартовал масштабный 
художественный проект «Экология, культура, 
дети — будущее России».

В  рамках проекта на базе школы открыто сразу 
несколько разнообразных выставок. Нес колько 

экспозиций составлено из работ, выполненных 
воспитанниками школы. Это выставка произведе-
ний участников конкурса «Рисуем птиц и живот-
ных», общая ретроспективная выставка рисунков 
и скульптур, изображающих представителей фло-
ры и фауны, созданных руками учащихся в раз-
ные годы. Одна из главных экспозиций — выстав-
ка картин и рисунков, навеянных музыкой — кан-
татой Сергея Плешака «Звери весёлые и звери пе-
чальные».

Также открыты две фотовыставки: «Орловское 
полесье» Натальи Гераськиной, «Пойми язык при-
роды и скажешь ты: прекрасен этот мир!» Алек-
сандра Лебедева и Дмитрия Голубева.

Кроме того, в рамках проекта работает экспо-
зиция скульптур птиц и животных известных ав-
торов, членов Союза художников России Леонида 
Бугая, Виталия Свеженцева, Дмитрия Басарева.

Анна БОГУЛА

ШОК

Любовь до смерти?
Начальник Мценского отделения по контролю за 
оборотом наркотиков убил свою любовницу.

7 апреля в Мценске в собственной квартире было 
обнаружено тело 44-летней женщины, которая, 

по заключению экспертов, скончалась от побоев. 
По подозрению в совершении этого преступления 
был задержан начальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Мценский» 
полковник полиции Владимир Свиридов.

Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области,
полицейский подтвердил свою причастность 
к смерти женщины. По его словам, он длительное 
время сожительствовал с ней, а в ночь с 6 на 7 апре-
ля между ними произошёл конфликт, в ходе кото-
рого он жестоко избил женщину. От полученных 
травм она скончалась на месте происшествия.

По данному факту СУ СК РФ по Орловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего). Максимальное наказание, предусмо-
тренное этой статьёй, — лишение свободы сроком 
на 15 лет.

В настоящее время решается вопрос об избра-
нии подозреваемому меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СТОП, НАРКОТИК!

Пять свёртков 
на десять лет
На ст. Орёл транспортная полиция задержала 
28-летнего мужчину с крупной партией 
наркотиков.

По информации старшего инспектора штаба ЛО 
МВД России на ст. Орёл Инны Таль, во время 

личного досмотра в присутствии понятых поли-
цейские обнаружили в карманах одежды молодого 
человека круглую пластмассовую коробочку, вну-
три которой лежало пять свёртков с пластичным 
коричневым веществом.

Проведённое исследование показало, что содер-
жимое свёртков — производные наркотических 
средств общей массой 11,83 г.

Мужчина рассказал полицейским, что приобрёл 
наркотики для личного употребления без цели сбы-
та. В отношении него возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного хранения наркотиков в круп-
ном размере. Мера наказания за это преступле-
ние — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Александр ВЕТРОВ

ДОРОГА В КОСМОС

«Звёздный час Земли»
Так называется книжная 
выставка в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина, 
организованная 
в преддверии Дня 
космонавтики в России 
и Всемирного дня авиации 
и космонавтики.

12 апреля 1961 года совет-
ский космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» стар-
товал с космодрома Байконур 
и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт Земли. До-
рога в космос была открыта.

В материалах выставки 
представлено описание по-
лёта, сделанное самим Гага-
риным, и точная запись полё-
та с рассказом, почему знаме-
нитые 108 минут не закончи-
лись катастрофой.

Читателям предлагаются 
издания о первом космонав-
те: «Первый космонавт плане-
ты Земля», «Юрий Гагарин — 
человек-легенда» В. В. Артё-
мова, «108 минут, изменив-
шие мир» А. И. Первушина, 

«Юрий Гагарин» Л.А. Данилки-
на, «Космонавт № 1» Я. К. Го-
лованова, «Бессмертие Гага-
рина» Ю. С. Устинова.

Посетители выставки мо-
гут ознакомиться с литерату-
рой, освещающей жизнь и де-
ятельность учёных, сделавших 
значительный вклад в созда-
ние и развитие космической 
техники: К. Э. Циолковского, 
С. П. Королёва, В. фон Брауна, 
Ф. А. Цандера.

Информация об истории 
исследования космическо-
го пространства представ-

лена в книгах «Космонавти-
ка» Н. И. Гордиенко, «Первые 
в космосе. Как СССР победил 
США» А. Б. Железнякова, «Кос-
монавты СССР» В. А. Шатало-
ва и др.

Представлены также публи-
кации из орловских периоди-
ческих изданий о первом ор-
ловском космонавте Алексан-
дре Мисуркине.

Выставка предназначе-
на для всех, кто интересуется 
историей отечественной кос-
монавтики.

Алиса СИНИЦЫНА

ЮНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ

Пожарный — 
вот профессия, 
достойная наград
На Орловщине стартовали зональные соревнования 
дружин юных пожарных, посвящённые Году пожарной 
охраны в системе МЧС России.

Около четырёх часов мальчишки и девчонки из Орла, Бол-
ховского, Залегощенского, Мценского, Свердловского 

и Урицкого районов в Доме творчества Заводского района 
г. Орла соревновались между собой в знании вопросов безо-
пасности, в творческой форме рассказывали о коварстве огня 
и о подвигах спасателей.

В конкурсе, организованном ГУ МЧС России по Орловской 
области совместно с региональным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного общества и областным Управлением 
образования, примут участие около 250 школьников. Командам 
предстоит показать приветствие, музыкальное домашнее зада-
ние и поучаствовать в интеллектуальной викторине на знание 
основ пожарной безопасности, правил поведения в чрезвычай-
ных ситуациях и оказании первой медицинской помощи.

На Орловщине конкурс ДЮП получил новую интерпретацию: 
на задний план ушла физическая подготовка, и для победы каж-
дый член команды должен в полной мере показать свои творче-
ские способности. Такой акцент сделан неслучайно, ведь лучше 
всего запомнить правила и научить чему-то ребёнка можно 
в игровой форме.

Перед началом конкурса его участников поприветствовал 
первый замначальника ГУ МЧС России по Орловской области 
полковник Сергей Гладков. Он отметил, что выступления ре-
бят — это своеобразная признательность пожарным и спасате-
лям за их нелёгкий, но важный труд.

В «Визитной карточке» ребята рассказывали о своей дружине 
и работе по профилактике пожаров. Далее следовал музыкаль-
ный конкурс: дети обыгрывали ту или иную ситуацию, взятую, 
например, из сказки или популярного фильма, связанную с со-
блюдением правил безопасности, и рассказывали о работе по-
жарных и спасателей. Затем ребята показывали свои познания 
ОБЖ, правил поведения в экстремальных ситуациях, а затем 
врач-спасатель областной поисково-спасательной службы Алек-
сей Мурзаев принимал у них зачёт по оказанию первой помощи 
пострадавшему.

Решением жюри победителем конкурса стала дружина юных 
пожарных «Жизнь прекрасна» школы № 38 г. Орла. Второе ме-
сто разделили команды «Хранители огня» гимназии № 34 
г. Орла и «Спасатели» Болховского района. Третье место — у дру-
жины Урицкого района «Укротители огня».
Команды-победители завоевали право участвовать в финале 
смотра-конкурса ДЮП в мае этого года в Орле. А зональные со-
ревнования продолжатся сегодня в посёлке Верховье.

В день соревнований организаторы конкурса наградили по-
бедителей конкурса детского рисунка и декоративно-приклад-
ного творчества по пожарной тематике. Почётные грамоты 
и призы в этот день получили около 50 ребят.

Екатерина АРТЮХОВА
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