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В едином формате Подвиг Мансуза Магия штриха 
и линийВ 2015 году Орёл планирует 

перейти на единую квитанцию 
ЖКУ и единую транспортную 
карту

Внук дунганина Мансуза 
Ванахуна — единственного 
Героя Советского Союза в своей 
национальности — собирается 
установить бюст легендарного деда

Орловский музей изобразительных 
искусств приоткрыл завесу тайны 
с шедевров, хранящихся в его 
фондах
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Ветеринарный регламент
Рабочая группа по 
реорганизации структуры 
ветеринарных станций 
региона приступила 
к работе, сообщает пресс-
служба губернатора.

Напомним, реорганиза-
ция ветеринарного ве-

домства начата в 2014 году по 
инициативе губернатора Ва-
дима Потомского. Её цель — 
формирование эффектив-
ной системы ветеринарной 

службы региона, оптимиза-
ция сети бюджетных учреж-
дений, подведомственных об-
ластному Управлению вете-
ринарии, и повышение эф-
фективности расходования 
бюджетных средств на их со-
держание.

Рабочая группа вырабаты-
вает необходимые положе-
ния, регламенты, структуру, 
чтобы реализовать постав-
ленные задачи.

Для этого на базе област-
ной станции по борьбе с бо-

лезнями животных (СББЖ) 
планируется создание област-
ного ветеринарного центра. 
20 районных СББЖ станут его 
филиалами. Таким образом, 
у них будет гораздо меньше 
административной и бухгал-
терской работы, что позволит 
сосредоточиться на решении 
задач по сохранению здоро-
вой эпизоотической ситуации 
и обеспечению пищевой без-
опасности населения области.

Ольга ВОЛКОВА

Промышленный 
прорыв
20 инвестиционных проектов представили 
промпредприятия Орловщины 
в Минэкономразвития РФ.

Среди них — ОАО «Ливнынасос», ООО «Завод им. 
Медведева-Машиностроение», НПАО «Научпри-

бор» и др. Производители дорожной и коммуналь-
ной техники, предприятия металлургии и металло-
обработки, представив проекты, способствующие им-
портозамещению, увеличению экспорта и техноло-
гическому развитию, претендуют на господдержку.

Технологическому прорыву и развитию иници-
ативы способствовало создание научно-промыш-
ленного кластера специального приборостроения, 
систем коммуникаций, автоматизированных си-
стем управления и кибербезопасности, в который 
входят 22 предприятия региона.

По организации производства новых видов про-
дукции и внедрения технологий импортозамещаю-
щего характера промышленные предприятия взаи-
модействуют с Госуниверситетом—УНПК.

— Для решения проблем Мценского литейного 
завода организовано взаимодействие с Минпром-
торгом России, — сообщил зампред правительства 
области по промышленности и градостроительной 
деятельности Игорь Козин.

Анна БОРЩ

На два процента 
проще
Депутаты облсовета поддержали инициативу 
Вадима Потомского о снижении в 2015 году 
налоговой ставки для субъектов малого 
бизнеса, применяющих упрощённую систему 
налогообложения.

На последней сессии они в первом чтении приня-
ли законопроект «О внесении изменений в ста-

тью 1 Закона Орловской области «Об установлении 
на 2015 год налоговой ставки для отдельных катего-
рий налогоплательщиков, применяющих упрощён-
ную систему налогообложения», предусматриваю-
щий снижение налоговой ставки с 7 до 5 %.

Также предлагается скорректировать условие 
применения пониженной ставки в части умень-
шения размера среднемесячной заработной платы 
в расчёте на одного работника за налоговый пери-
од, в котором налогоплательщик применил пони-
женную ставку, с двух с половиной минимальных 
размеров оплаты труда до двух.

Эти меры помогут сохранению субъектов пред-
принимательской деятельности и их дальнейшему 
развитию в кризисных условиях. В свою очередь сни-
жение налоговой нагрузки на малый бизнес будет 
способствовать повышению собираемости налогов.

Законопроект, сообщает пресс-служба губерна-
тора, будет доработан комитетом по бюджету, на-
логам и финансам облсовета с учётом поступивших 
замечаний и предложений, после чего его вынесут 
на рассмотрение Орловского облсовета народных 
депутатов во втором чтении.

Владимир КЛЮЕВ

Стена Памяти
В области стартует всероссийская акция 
«Народная Победа» («Стена Памяти»).

В ней, сообщает пресс-служба губернатора, мо-
гут принять участие все желающие. Материалы 

с историей своих родственников-фронтовиков, вос-
поминания о военно-исторических событиях, копии 
фотографий, наградных листов, фронтовых писем 
и других памятных семейных документов следует 
направлять в сканированном виде на адрес элек-
тронной почты: san@adm.orel.ru в срок до 25 апре-
ля 2015 года. Вместе с материалами просьба при-
слать заполненную форму.

Собранные материалы будут размещены на стен-
дах, которые установят 9 Мая в центре Орла у зда-
ния МФЦ.

Отобранные материалы войдут в уникальный 
региональный архив фотографий участников вой-
ны и ветеранов труда. Информация будет выло-
жена на специальном интернет-сайте в откры-
том доступе.

Екатерина СОМОВА

«Время
быть здоровым!»
В рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями акция под таким названием 
пройдёт сегодня в Орловском городском 
центре культуры.

В  полдень в фойе центра культуры и на площа-
ди перед ним начнут работать многочисленные 

тематические площадки. Как сообщили в пресс-
службе губернатора, участники мероприятия смо-
гут воспользоваться услугами ведущих специали-
стов лечебных заведений г. Орла — оториноларин-
голога, окулиста, психолога и диетолога. Здесь же 
можно будет измерить давление и сделать ЭКГ, уз-
нать эффективные способы избавления от курения. 
Культурную часть праздника обеспечат воспитан-
ники объединения «Богатырская Знаменская заста-
ва», которые продемонстрируют зрителям виртуоз-
ное владение мечами и булавами. На площадке бу-
дет работать опытный фитнес-инструктор, под ру-
ководством которого можно испытать различные 
спортивные тренажёры. Также орловцам предло-
жат продегустировать кислородные коктейли и ди-
етические продукты.

Официальная часть мероприятия начнётся 
в 13 часов. Пропагандировать здоровый образ жизни 
будут губернатор Вадим Потомский, известный ве-
логонщик Денис Меньшов, многократный участник 
чемпионатов мира и Европы по бобслею, участник 
Олимпийских игр в Сочи Филипп Егоров, началь-
ник управления по физической культуре и спорту 
региона Александр Муромский.

Анна БОГУЛА

ПРАЗДНИЧНЫЕ МАРШРУТЫ

В добрый путь, 
ветераны!
Транспортники страны готовятся
к празднованию юбилея Победы
В Минтрансе РФ прошло 
заседание рабочей 
группы по транспортному 
обеспечению 
праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 70-летию 
Великой Победы.

Совещание в режиме ви-
деоселектора со всеми 

российскими регионами 
провёл министр транспор-
та Максим Соколов. От Ор-
ловской области в нём уча-
ствовали зампред прави-
тельства по строительству, 
топливно-энергетическому 
комплексу, ЖКХ, транспор-
ту и дорожному хозяйству 
Николай Злобин и руково-
дитель областного департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Александр 
Ремига.
Участники заседания обсу-
дили вопросы готовности 
транспортного обеспечения 
мероприятий в регионах, 
усиления мер по обеспече-

нию охраны и безопасности 
объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспорт-
ных средств, а также предо-
ставления бесплатного про-

езда ветеранам на период 
юбилейных мероприятий.

Окончание
на 2-й стр.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Молочное племя
По инициативе губернатора Вадима Потомского будет доработана областная программа 
развития молочного скотоводства
Над ней уже трудятся 
орловские учёные, 
руководители ведущих 
орловских хозяйств, 
специалисты областного 
департамента сельского 
хозяйства.

—Губернатор поста-
вил перед нами 
задачу привести 

областную программу раз-
вития молочного скотовод-
ства в соответствие с новы-
ми реалиями, — отметил зав-
кафедрой частной зоотехнии 
и биотехнологии ОрёлГАУ, 
доктор сельхознаук, профес-
сор Роман Ляшук.

В рамках этой программы 
планируется не только увели-
чить молочное поголовье, но 
и его продуктивность.

— К 2020 году во всех ка-
тегориях хозяйств планиру-
ется довести этот показатель 
до 6 тыс. кг молока на корову. 
Пока (по итогам 2014 г.) он со-
ставляет 4,4 тыс. кг, — говорит 
начальник отдела животно-
водства и племенного дела де-
партамента сельского хозяй-
ства региона Леонид Тучков.

Самые высокие надои 
в племенных хозяйствах об-
ласти. Их в регионе 14. В том 
числе три племзавода: ОАО 
«ПЗ «Сергиевский», ФГУП 
«Стрелецкое» и ЗАО «Сла-
вянское». А также 11 племен-
ных репродукторов: КХ «50 
лет Октября»», ОАО «ПЗ име-
ни А. С. Георгиевского», ОАО 
«Агрофирма «Мценская», ООО 
«Юпитер» и др.

Средний надой по племен-
ным организациям за 2014 год 
составил 6280 кг молока, а это 
плюс 289 кг к уровню 2013-го. 
В том числе по симменталь-
ской породе получили 5725 кг 
молока на бурёнку (+213 кг), 
черно-пёстрой — 6608 кг 
(+492 кг).

А ведь ещё в начале это-
го года область могла поте-
рять сразу три крупных плем-
предприятия. Дело в том, что 
ОАО «ПЗ «Сергиевский», ОАО 
«ПЗ имени А. С. Георгиевско-
го» Ливенского района и ОАО 
ОПХ «Красная Звезда» Ор-
ловского района находились 
в федеральной собственно-
сти и были включены в план 
приватизации. Хозяйства мог-
ли оказаться в частной соб-
ственности. И перед новыми 
хозяевами не ставилась зада-
ча сохранить животноводство.

В конце 2014 года на торги 
выставили ПЗ имени А. С. Ге-
оргиевского. Предприятие 
почти с миллиардным акти-
вом и поголовьем племенно-
го скота на 260 млн. руб. пы-

тались продать всего за 160 
миллионов.

Следом пустить с молотка 
планировалось «Сергиевский» 
и «Красную Звезду»,  также 
динамично развивающие-
ся племенные предприятия 
области. ОАО «ПЗ «Сергиев-

ский» содержит 500 голов дой-
ного стада, ОАО ОПХ «Красная 
Звезда» — 400. Для области это 
в прямом смысле стратеги-
ческие объекты. Ведь в ОАО 
«ПЗ им. А. А. Георгиевского», 
ОАО «ПЗ «Сергиевский», ОАО 
ОПХ «Красная Звезда» полу-
чают около 20 % всего плем-
молодняка.

К спасению племхозяйств 
области подключился губер-
натор Вадим Потомский. Гла-
ва региона обратился к пред-
седателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с прось-
бой передать акции орлов-
ских племпредприятий из 
федеральной в областную 
собст венность. Также пере-
говоры велись с министром 
сельского хозяйства РФ Ни-

колаем Федоровым и Рос-
имуществом.

В итоге главе региона Ва-
диму Потомскому при под-
держке депутата Госдумы Ва-
силия Иконникова, который 
также занимался решением 
этого вопроса в Мос кве, и ли-
дера российских коммунистов 
Геннадия Зюганова удалось 
спасти орловские племпред-
приятия.

В соответствии с планом 
развития племенных орга-
низаций они будут прода-

вать в год до 700 голов плем-
молодняка. В частности, ОАО 
«ПЗ им. А. А. Георгиевского» 
до 80 голов, ОАО ПЗ «Сергиев-
ский» — до 50 голов, ОАО ОПХ 
«Красная Звезда» — до 40 го-
лов. Увеличение племпродаж 
позволит уже в текущем году 
долю племенных коров в хо-
зяйствах области увеличить 
с 27 % до 30 % и соответствен-
но поднять надои в товарных 
хозяйствах.

Анна БОРЩ

ЦИФРА

>74млн. 
руб.
планируется в этом 
году выделить 
на поддержку 
племенного 
животноводства 
в регионе.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Олег Тимохин, руководитель ОАО ОПХ «Красная Звезда»:
— Сохранение и развитие собственных племенных хозяйств 
препятствует завозу из-за границы генетического «мусора».

Пашня ждёт зерна
Мартовские снегопады 
приостановили сев.

Весенние полевые работы 
нынешнего года начались 

примерно в те же сроки, что 
и в 2014-м. Однако их прерва-
ли снегопады. Высота снеж-
ного покрова на полях была 
от 4 до 10 см. Температура по-
чвы на глубине сева понижа-
лась до 1—6 градусов мороза.

За погожие дни марта хо-
зяйства области уже подкор-
мили 380 тыс. га (94,3 % от 
плана) озимых культур, 28 
тыс. га многолетних трав, за-
бороновали 206 тыс. га зяби, 
засеяли 5 тыс. га яровыми. 
Продолжение ярового сева 
зависит от погодных условий.

Аграриям предстоит пе-
ресеять около 50 тыс. га ози-
мых. Это ожидаемая ситуация 
в связи с засушливой осенью 
2014 года, и для пересева в хо-
зяйствах своевременно под-
готовлены семена, техника, 
ГСМ, удобрения.

Площадь озимой пшени-
цы с учётом гибели составит 
около 430 тыс. га, что соот-
ветствует среднемноголетне-
му уровню посева и позволя-
ет прогнозировать высокий 
урожай зерна.

Елена САВИНА
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ТЕМА ДНЯ ОФИЦИАЛЬНО

КАРТ-БЛАНШ

В едином формате
В 2015 году Орёл планирует перейти на единую квитанцию ЖКУ и единую 
транспортную карту

Два года назад в регионе 
появился Единый центр 
процессинга и биллинга 
(ЕЦПиБ). Он реализует два 
проекта: создание единой 
информационной базы по 
начислению платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги с выпуском 
единой квитанции 
и автоматизированной 
оплаты проезда по 
единому электронному 
проездному. О результатах 
и ближайших планах 
журналистам рассказали 
представители центра 
(на снимке).

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ

Как они утверждают, уже 
в сентябре этого года в Орле 
бумажный проездной за-
менит электронный. Феде-
ральные льготники уже ез-
дят по социальным электрон-
ным проездным. Это новше-
ство было введено год назад 
и, помнится, наделало много 
шума как среди перевозчи-
ков, так среди пассажиров. Но 
волнения улеглись, и 20 тысяч 
федеральных льготников се-
годня пользуются электрон-
ной картой.

В июне этого года подоб-
ный переход ждёт и муни-
ципальных льготников — 
школьников, студентов и пен-
сионеров. Для них будет так-
же выпущена электронная 
карта с бесконтактным чи-
пом.

— Мы сэкономим на выпу-
ске бумажных проездных до 
80 тысяч рублей в месяц, — го-
ворит директор по развитию 
бизнеса ЕЦПиБ Александр Ве-
рижников. — Введение элек-
тронной карты позволяет бы-
стро расплачиваться за про-
езд, т. к. не нужны разменные 
деньги. Кроме этого прави-
тельство области, город по-
лучают полную информацию 
о реальном пассажиропотоке 
в режиме онлайн.

По словам Верижникова, 
таким образом можно будет 
реорганизовать маршрут-
ную сеть. Если раньше бюд-
жетные субсидии распределя-
лись с учётом сделанных рей-
сов и требовалось подтверж-
дение, были таковые или нет, 
то теперь распределение ком-
пенсаций происходит по фак-
тическим данным: сколько 
тот или иной перевозчик пе-
ревёз пассажиров.

500 пассажирских транс-
портных средств оборудовано 
специальными устройства-
ми для считывания электрон-
ных проездных — валидато-
рами. Не оснащены ими 300 
маршрутных такси. Как заве-
рили представители ЕЦПиБ, 
к сентябрю маршрутки так-
же должны перейти на транс-
портные карты. При этом же-
лающие рассчитаться налич-
ными смогут это сделать без 
проблем.

Электронная карта бу-
дет стоить около 100 рублей 
(льготная выдаётся бесплат-
но). Приобрести её можно бу-
дет в почтовых отделениях, 

на автовокзале. В дальней-
шем для пополнения счёта 
на картах планируется за-
действовать сеть термина-
лов Сбербанка.

ОДНА ЗА ВСЁ
Год назад пилотный про-

ект по выпуску единой кви-
танции стартовал в Мцен-
ске. Сейчас единый платёж-
ный документ получают все 
амчане.

Помимо Мценска единая 
квитанция приходит и 20 
тысячам абонентов в Ор-
ловском районе.

— Наш центр осущест-
вляет начисления и сбор 
средств, обеспечивая их 
расщепление между по-
ставщиками энергоресурсов 
и управляющими организа-
циями. Население получает 
возможность контролиро-
вать расход средств управ-

ляющими компаниями, а по-
ставщики увеличивают со-
бираемость платежей. Весь 
процесс становится более 
прозрачным, — говорит и. о. 
гендиректора ЕЦПиБ Сер-
гей Кашин.

Всего по области квитан-
ции в едином формате рас-
сылаются 42 тысячам або-
нентов.

В Орле центр работает 
пока с двумя УК.

— К концу 2015 года мы 
планируем договориться со 
всеми компаниями и постав-
щиками ресурсов и начнём 
выпускать единую квитан-
цию для большинства го-
рожан, — сообщил Сергей 
Кашин. Также он подчер-
кнул, что услуги центра не 
отразят ся на увеличении 
расходов орловцев на ЖКУ.

Екатерина КОЗЛОВА

ПРАЗДНИЧНЫЕ МАРШРУТЫ

В добрый путь, 
ветераны!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Министр подчеркнул не-
обходимость проведения 
в регионах работы с транс-
портными предприятиями 
по подбору и качественной 
подготовке пассажирских ва-
гонов, воздушных, речных, 
морских судов, автобусов, 
а также привлечению к об-
служиванию рейсов с вете-
ранами наиболее профес-
сионально подготовленных 
специалистов.

По приглашению Прези-
дента России на парад По-
беды в Москву приедут 320 
ветеранов (170 — из россий-
ских регионов, 150 — из-за 
рубежа). Кроме того, для уча-
стия в других юбилейных ме-
роприятиях в столицу при-
едут ещё около 800 ветера-
нов. Каждого почётного го-
стя у вагона поезда или трапа 
самолёта будут встречать во-
лонтёры.

С 3 по 12 мая 2015 года 
участники, инвалиды Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, сопровождающие их 
лица смогут воспользовать-
ся правом бесплатного про-
езда между регионами без 
ограничения числа поездок, 
а также маршрутов следова-
ния на всех видах транспор-
та, за исключением такси. 
Кстати, представители ряда 
таксомоторных предприятий 
в некоторых регионах реши-
ли поддержать государствен-
ную инициативу о бесплат-
ном проезде ветеранов. Для 
получения бесплатного би-
лета необходимо предъя-
вить удостоверение инвали-

да или участника войны. Для 
сопровождающего лица ну-
жен только паспорт.

В Орловской области в со-
ответствии с постановлением 
регионального правитель-
ства в декабре минувшего 
года создан межведомствен-
ный штаб по транспортному 
обеспечению мероприятий 
в рамках празднования юби-
лея Победы. В период празд-
ничных мероприятий на Ор-
ловщине ветераны в сопрово-
ждении медперсонала смогут 
посетить места боевой славы, 
Вечные огни и памятники Ве-
ликой Отечественной войны.

Постановлением главы 
региона Вадима Потомско-
го ветеранам Великой Оте-
чественной войны предо-
ставлено право бесплатного 
проезда по территории Ор-
ловской области в межму-
ниципальном и пригород-
ном сообщении с 3 по 12 мая 
2015 года. Бесплатный про-
езд предоставляется ветера-
ну и одному из сопровождаю-
щих его лиц без ограничения 
количества поездок. Расходы 
транспортных предприятий 
на эти цели будут возмеще-
ны за счёт средств областно-
го бюджета.

Органам местного само-
управления муниципальных 
образований области реко-
мендовано в период празд-
ничных мероприятий пре-
доставить право бесплатно-
го проезда автомобильным 
транспортом в городском 
и пригородном сообщении 
ветеранам и сопровождаю-
щим их лицам.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

График 
дежурств в общественной 

приёмной 
Орловской области
 на апрель 2015 года

7 апреля

10.00–13.00 И. В. Сорокина (управление по тарифам и це-
новой политике Орловской области)
14:00–18:00 О. А. Петухов (Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Орловской области)

8 апреля

10.00–13.00 Н. В. Калинина (департамент экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности Орловской 
области)
14.00–18.00 Э. А. Головкова (управление по тарифам и це-
новой политике Орловской области)

9 апреля
10.00–13.00 Е. В. Морозова (департамент образования Ор-
ловской области)
14.00–18.00 А. А. Лабейкин (уполномоченный по правам 
человека в Орловской области)

13 апреля

10.00–13.00 А. И. Сухоруков (ассоциация общественных 
объединений «Общественная палата Орловской области»)
14.00–18.00 С. Ю. Иконникова (Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Орловской области)

14 апреля

10.00–13.00 И. В. Лебедева (Управление Федеральной ми-
грационной службы по Орловской области)
14.00–18.00 К. К. Мягков (Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Орловской области)

15 апреля

10.00–13.00 В. В. Старовойтова (председатель Орловской 
региональной общественной организации «Совет сол-
датских матерей»)
14.00–18.00 А. В. Сотникова (Орловская областная общест-
венная организация «Общество потребителей»)

16 апреля

10.00–13.00 Г. Н. Шайкин (департамент строительства, то-
пливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области)
14.00–18.00 С. Ю. Требунских (департамент социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Орловской 
области)

20 апреля

10.00–13.00 Е. Е. Парамонова (управление физической 
культуры и спорта Орловской области)
14.00–18.00 О. В. Музыченко (управление координации це-
левых программ, пищевой, перерабатывающей промыш-
ленности и рыночной инфраструктуры Орловской области)

21 апреля

10.00–13.00 Ю. В. Мерцалова (Управление по охране и ис-
пользованию объектов животного мира, водных биоре-
сурсов и экологической безопасности Орловской области)
14.00–18.00 Е. В. Столповская (департамент государственно-
го имущества и земельных отношений Орловской области)

22 апреля

10.00–13.00 Н. А. Сапожникова (Управление по охране и ис-
пользованию объектов животного мира, водных биоре-
сурсов и экологической безопасности Орловской области)
14.00–18.00 Ю. В. Дорохин (Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Орловской области)

23 апреля

10.00–13.00 И. А. Шнякина (департамент образования Ор-
ловской области)
14.00–18.00 В. А. Столяров (Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Орловской области)

28 апреля

10.00–13.00 В. В. Гомозов (департамент образования Ор-
ловской области)
14.00–18.00 Н. О. Юдина (Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Орловской области)

29 апреля

10.00–13.00 А. Н. Сиротов (департамент внутренней поли-
тики Орловской области)
14.00–18.00 Т. Н. Кочеткова (управление физической куль-
туры и спорта Орловской области)

Капитальная 
льгота

Компенсация по уплате 
взносов на капремонт 
производится в том же 
порядке, что и по другим 
жилищно-коммунальным 
услугам.

Проблема  с  некор -
ректными квитанция-

ми за капремонт на сегодня 
практически решена. Жи-
телям региона подробно 
и доступно через СМИ объ-
яснили порядок действий 
в случае получения оши-
бочной квитанции. Однако 
в последнее время в реги-
ональный Фонд капиталь-
ного ремонта поступают 
звонки уже с другой про-
блемой. Жители, имеющие 
право на льготы по оплате 
коммунальных услуг, недо-
умевают, почему им при-
ходят квитанции за капре-
монт с полной суммой.

С подобным вопросом 
в  редакцию  «Орловской 
правды» обратились супру-
ги Таскановы. Они имеют 
право на 50%-ную скидку 
по оплате коммунальных 
услуг. Однако квитанции 

за капремонт им приходят 
с указанием полной суммы.

Разъяснить ситуацию 
мы попросили руководи-
теля регионального Фон-
да капитального ремонта 
Ольгу Павлову.

— Льготы  по  уплате 
взносов на капремонт име-
ют те же категории граж-
дан, что и по оплате дру-
гих коммунальных услуг, — 
объяснила она. — При этом 
квитанция всё равно опла-
чивается полностью, а по-
ложенная компенсация бу-
дет выплачена в виде до-
платы вместе с пенсией 
— в случае, если это пен-
сионеры.

Что  касается  суммы 
компенсации, то она бу-
дет такой же, как и по дру-
гим  коммунальным  ус-
лугам. Другими словами, 
если льгота по оплате ком-
мунальных услуг составля-
ет 50%, то и по капремонту 
она будет 50%. Подробно-
сти можно узнать по при-
ведённым ниже телефонам.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НАЛОГИ

НДС без бумаги
Налоговики рассказали 
о нововведениях 
электронного 
декларирования 
налога на добавленную 
стоимость.

В УФНС России по Ор-
ловской области про-

шёл брифинг на эту тему.
— Поступления НДС со-

ставляют около 40% налого-
вых доходов федерального 
бюджета, — отметила зам-
руководителя региональ-
ного Управления ФНС Алла 
Рубцова. — В Орловской об-
ласти на долю НДС в феде-
ральном бюджете прихо-
дится более 80%.

С  1 января  2015 года 
в силу вступили существен-
ные изменения в налоговое 
законодательство по НДС.

— Нормы этого феде-
рального закона выводят 

на более высокий уровень 
взаимоотношения налого-
плательщиков и налоговых 
органов, способствуют по-
вышению эффективности 
налогового контроля НДС 
и снижению администра-
тивной нагрузки на биз-
нес, — подчеркнула Алла 
Рубцова.

Теперь налоговая декла-
рация по НДС должна пред-
ставляться лишь в элек-
тронной форме через опе-
ратора электронного доку-
ментооборота.

Эта обязанность появи-
лась у налогоплательщи-
ков ещё в 2014 году. Но если 
год назад за бумажный ва-
риант декларации по НДС 
грозил штраф всего лишь 
в 200 рублей, то теперь на-
логовая декларация на бу-
мажном носителе не счи-
тается представленной, что 

повлечёт за собой не толь-
ко штрафные санкции (5% 
от суммы налога, необходи-
мого к уплате, но не менее 
1 тыс. руб.). Теперь налого-
вая инспекция имеет пра-
во заблокировать банков-
ские счета организа ции-
нарушителя.

Кроме того, теперь нало-
говая декларация по НДС 
включает дополнитель-
ные сведения, которые со-
держатся в книге покупок, 
книге продаж и журналах 
учёта полученных и вы-
ставленных счетов-фактур.

— Такой механизм по-
зволит быстрее выявлять 
и пресекать попытки мо-
шеннического возмещения 
НДС из бюджета, — подчер-
кнула начальник отдела ка-
мерального контроля УФНС 
России по Орловской обла-
сти Галина Шкилева.

На официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) 
с помощью онлайн-серви-
са можно самостоятельно 
проверить корректность за-
полнения счетов-фактур. 
Этот сервис позволит на-
логоплательщикам уточ-
нить свои данные и избе-
жать технических ошибок 
при заполнении деклара-
ции.

Налоговики напомина-
ют: с 2015 года срок пода-
чи налоговой декларации 
по НДС установлен не позд-
нее 25-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным квар-
талом. Так как 25 апреля 
2015 года приходится на 
выходной, подать налого-
вую декларацию за I квар-
тал необходимо не позднее 
27 апреля 2015 года.

Анна БОРЩ

Компенсация взноса 
на капремонт 

назначается следующим 
категориям граждан:

ветеранам Великой Отечественной войны.
Ветеранам боевых действий.
Вдовам.
Несовершеннолетним узникам.
Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, 
проживающим в приватизированном жилом 
фонде.
Ветеранам труда.
Ветеранам труда Орловской области.
Многодетным семьям.
Опекунским семьям.
Согласно Закону Орловской области № 441-ОЗ 
компенсация за взнос на капитальный ремонт 
у реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 
от политических репрессий, не предусмотрена.
Телефоны для справок —
Железнодорожный район г. Орла: 55-55-23,
Заводской район: 42-87-54,
Северный район: 36-02-19,
Советский район: 43-03-53.
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ВОЙНА НАРОДНАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2015 г.  № 145
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 10 октября 2012 года № 361 «Об утверждении Порядка 

реализации Орловской областью преимущественного права покупки 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории Орловской области» и признании 

утратившим силу распоряжения Правительства Орловской области от 
29 декабря 2012 года № 551-р

В связи с реорганизацией органов исполнительной государственной  власти 
Орловской области и кадровыми изменениями Правительство Орловской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 10 октября 
2012 года № 361 «Об утверждении Порядка реализации Орловской облас тью 
преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных на территории Орловской области» 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Департамент государственного имущества и земельных от-

ношений Орловской области органом исполнительной государственной  власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченным  на реали-
зацию преимущественного права Орловской области на покупку земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае  их продажи.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам 
М. М. Бабкина.»;

3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической 
работы Департамента внутренней политики Орловской области  (С. Н. Тюрин) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а так-
же разместить в сети Интернет в государственной специализированной ин-
формационной системе «Портал Орловской области — публичный информа-
ционный центр».

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 551-р;
распоряжение Правительства Орловской области от 13 апреля 2013 года 

№ 149-р.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам 
М. М. Бабкина.

Председатель правительства 
Орловской области В. В. Потомский

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области

от 1 апреля 2015 г. № 145
Приложение к постановлению

Правительства Орловской области
от 10 октября 2 012 г. № 361

ПОРЯДОК
реализации Орловской областью преимущественного права покуп-

ки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории Орловской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации Орловской об-

ластью преимущественного права покупки земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных на территории Орловской об-
ласти (далее — земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния), при продаже собственниками таких земельных участков.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи продажи 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с  публичных 
торгов.

1.3. Предметом приобретения в собственность Орловской области может 
быть земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, про-
шедший государственный кадастровый учет и находящийся в собственности 
юридического либо физического лица.

1.4. Извещение о намерении продать земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения (далее — Извещение) подается в письменной форме 
в Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской 
области (далее — Департамент) собственником земельного участка либо его пред-
ставителем заказным письмом с уведомлением о вручении или под расписку.

Извещение должно содержать сведения:
1) о собственнике (продавце) земельного участка;
2) о кадастровом номере земельного участка;
3) о площади земельного участка;
4) о местоположении земельного участка;
5) о цене приобретения земельного участка;
6) о сроке, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет;
7) об адресе собственника земельного участка или его представителя;
8) об обременениях (ограничениях) прав на земельный участок (или его часть) 

и о лицах, в пользу которых установлены такие обременения (ограничения).
К Извещению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физиче-

ских лиц) либо личность представ ителя физического или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-

ля собственника (собственников) земельного участка (в случае представления 
интересов последнего);

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц);

4) копии документов, удостоверяющих право собственности на земель-
ный участок.

1.5. Извещение и документы, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, 
регистрируются в день их поступления в соответствии с Инструкцией по дело-
производству в органах исполнительной государственной власти Орловской 
области, утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 
12 мая 2011 года № 197-р.

2. Порядок рассмотрения Извещения
2.1. В течение 5 календарных дней со дня поступления Извещения Депар-

тамент направляет копию Извещения на предлагаемый к продаже земельный 
участок в органы исполнительной государственной власти специальной ком-
петенции Орловской области, уполномоченные в сферах строительства, агро-
промышленного комплекса, бюджетной политики, социально-экономического 
развития, охраны и использования водных биологических ресурсов, для рассмо-
трения вопроса о приобретении либо об отказе в приобретении в собственность 
Орловской области указанного в Извещении земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения и подготовки заключений об одобрении (нео-
добрении) реализации Орловской областью преимущественного права покуп-
ки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с обосно-
ванием своего мнения (позиции) (далее — Заключение).

Заключения направляются в Департамент в течение 10 дней с даты полу-
чения копии Извещения. Заключения, полученные Департаментом по исте-
чении 15 календарных дней с даты направления копии Извещения, не подле-
жат рассмотрению.

2.2. В случае одобрения реализации преимущественного права покупки зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения Заключение 
должно содержать следующие сведения:

1) предполагаемую цель использования земельного участка (для сельскохо-
зяйственного производства, строительства объектов социального, культурного, 
промышленного и иного назначения);

2) обоснование необходимости приобретения Орловской областью земель-
ного участка с учетом уровня развития территории в районе местоположения 
земельного участка;

3) обоснование необходимости приобретения Орловской областью земель-
ного участка с учетом экономической целесообразности использования земель-
ного участка в соответствии с его целевым назначением и при условии его пе-
ревода из одной категории в другую;

4) обоснование необходимости приобретения Орловской областью земель-
ного участка с учетом направлений использования земельного участка в инте-
ресах региона и планов экономического развития региона.

2.3. В течение 10 календарных дней с даты регистрации Извещения Депар-
тамент рассматривает и проводит проверку соответствия Извещения и доку-
ментов, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

2.4. Отсутствие в Извещении сведений и (или) документов, прилагаемых 
к Извещению, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка, является ос-
нованием для оставления предложения продавца без рассмотрения.

2.5. В случае оставления предложения продавца без рассмотрения Департа-
мент в срок, не превышающий 20 календарных дней с даты регистрации Извеще-
ния, направляет продавцу уведомление о необходимости устранения имеющих-
ся недостатков, приведения представляемых документов в соответствие с дей-
ствующим законодательством и направления нового Извещения. Срок рассмо-
трения Извещения начинает исчисляться со дня регистрации нового Извещения.

2.6. При наличии финансирования, указанного в пункте 5 Порядка, Депар-
тамент в течение 7 календарных дней с даты поступления к нему Заключений, 
указанных в пункте 2.2 Порядка, готовит уведомление о намерении приобре-
сти в собственность Орловской области земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения и направляет его продавцу.

2.7. Уведомление о намерении приобрести земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Орлов-
ской области направляется продавцу земельного участка заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Извещении.

2.8. Орловская область отказывается от покупки земельного участка в слу-
чае отсутствия финансирования и (или) поступления от органов исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции Орловской области ука-
занных в абзаце 1 пункта 2.1 настоящего Порядка Заключений о неодобрении 
реализации преимущественного права покупки.

В данном случае Извещение считается рассмотренным, уведомление про-
давцу земельного участка не направляется, продавец по истечении 30 кален-
дарных дней со дня поступления Извещения в Департамент вправе продать зе-
мельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в Извещении в те-
чение одного года.

3. Порядок подготовки проекта распоряжения Правительства
Орловской области о приобретении земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
3.1. В течение 15 календарных дней с даты получения продавцом уведомле-

ния о намерении приобрести земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в государственную собственность Орловской области Департа-
мент готовит проект распоряжения Правительства Орловской области (далее — 
Правительство области) о приобретении в собственность Орлов ской области зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

3.2. В проекте распоряжения Правительства области о приобретении зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в обязатель-
ном порядке указываются:

1) кадастровый номер земельного участка;
2) площадь земельного участка;
3) местоположение земельного участка;
4) цена земельного участка;
5) собственник (продавец) земельного участка.
4. Заключение договора купли-продажи земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
в собственность Орловской области
4.1. Департамент не позднее 15 календарных дней со дня принятия распо-

ряжения Правительства области о приобретении в собственность Орловской об-
ласти земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения готовит 
проект договора купли-продажи земельного участка и направляет его продав-
цу для согласования и подписания заказным письмом с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в Извещении.

4.2. Цена земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, указанная в договоре купли-продажи, должна совпадать с ценой, ука-
занной в Извещении и распоряжении Правительства области о приобретении 
в собственность Орловской области земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

4.3. Мероприятия по государственной регистрации права собственности на 
приобретенный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния осуществляются Департаментом.

4.4. Департамент ведет учет выкупленных земельных участков как на бу-
мажном, так и на электронном носителях в Реестре государственной собствен-
ности Орловской области.

5. Финансирование расходов на реализацию Орловской областью преиму-
щественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

Финансирование расходов на реализацию Орловской областью преимуще-
ственного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Подвиг Мансуза
Внук дунганина Мансуза Ванахуна — единственного Героя Советского Союза 
в своей национальности — собирается установить бюст легендарного деда

Расим Ванахун трижды 
бывал на Орловщине, 
в Малоархангельском 
районе, где геройски погиб 
его дед. В последний 
свой приезд он пообещал 
увековечить память 
легендарного предка, 
установив бюст героя. 
Расиму хотелось бы это 
сделать к 9 Мая.

КИТАЙ  — 
КИРГИЗИЯ  — 
ОРЛОВЩИНА

Более трёх с половиной ты-
сяч фамилий выбиты на мра-
морных плитах воинского 
мемориала в селе Протасово 
Малоархангельского района. 
Украинец Рябенко, казах Джу-
раев, Расул оглы из Ферганы, 
русский боец Иванов, дунга-
нин Ванахун…

— Род наш берёт начало 
в Китае, — рассказывает внук 
героя Расим Ванахун. — Мы 
являемся потомками китае-
язычных мусульман хуэй-
цзу. Часть из них в 1880-х 
годах переселилась на тер-
риторию Российской импе-
рии. Сегодня дунгане про-
живают в Казахстане, Кир-
гизии, Узбекистане. Народ 
воинственный, когда дело 
касается защиты родины, 
и очень дружный, сильный 
духом.

Мансуз Ванахун родился 
в Пишпеке. Жил в селе Ми-
лянфан и занимался самым 
что ни на есть мирным де-
лом — земледелием. Выра-
щивал рис, воспитывал детей 
и заботился о близких.

— Когда дед погиб, мо-
ему отцу было пять лет. Он 
его практически не помнил, — 
рассказывает Расим. — Но 
близкие и земляки о нём всег-
да говорили с особым уваже-
нием. Он был олицетворени-
ем лучших человеческих ка-
честв — добрый, отзывчивый, 
честный, настоящий патри-
от земли, на которой родился 
и вырос. В декабре 1942 года 

Ванахуна призвали в ряды 
Красной Армии.

— Говорят, что когда дед 
уходил на фронт, он сказал 
плачущим родным: «Мы ос-
вободим нашу землю от вра-
гов и обязательно вернёмся. 
Не плачьте. Верьте», — вспо-
минает внук героя.

Ванахун стал миномётчи-
ком, а после окончания шко-
лы младших командиров по-
лучил звание сержанта и был 
назначен командиром расчё-
та 120-миллиметрового ми-
номёта в 232-й миномётный 
полк 11-й миномётной бри-
гады 12-й артиллерийской 
дивизии, формировавшейся 
в Челябинской области.

В январе 1943 года дивизия 
была отправлена на Брянский 
фронт и вошла в состав 48-й 
армии, которую переброси-
ли в Орловскую область под 

Малоархангельск. Так Вана-
хун оказался далеко от сво-
ей родины, на которую ему 
не суждено было вернуться.

НИ  ШАГУ  НАЗАД
Тяжёлые бои развернулись 

у хутора Согласный. Здесь 
противник пытался про-
рвать наши позиции на сты-
ке 13-й и 48-й армий. Учас-
ток от хутора Согласный до 
села Протасово защищали во-
ины  148-й стрелковой диви-
зии, поддерживаемые артил-
леристами 12-й артдивизии.

Миномётчики 232-го ми-
номётного полка, занимая 
высоты на окраине хутора 
Согласный, интенсивно об-
стреливали противника. Не 
выдержав натиска немецких 
танков, наши пехотинцы ото-
шли назад, и миномётный 
расчёт сержанта Мансуза Ва-

нахуна оказался в окружении.
Отбиваясь от фашистов, 

один за другим погибали бой-
цы Ванахуна. Он один остал-
ся в живых. Когда кончились 
патроны, командир миномёт-
ного расчёта бросил гранату 
в наступающих фашистов, но 
она не взорвалась.

Гитлеровцы ворвались 
в окоп. Сержант Ванахун мог, 
наверное, сдаться в плен, что, 
может быть, спасло бы ему 
жизнь. Но он сорвал колпачок 
взрывателя с мины и, выждав 
момент, когда немцы подой-
дут к нему ближе, ударил ми-
ной по опорной плите мино-
мёта…

В сентябре 1943 года Ман-
сузу Ванахуну было посмерт-
но присвоено звание Героя 
Советского Союза.

НА  БРАТСКОЙ 
МОГИЛЕ

— Я от души благодарен 
малоархангельцам за то, что 
они чтят память о моём деде, 
ухаживают за братской мо-
гилой, она всегда содержит-
ся в порядке, — говорит внук 
героя.

На родине Мансуза Ванаху-

на его именем названы шко-
ла в селе Милянфан, улица 
в Канте и пограничная заста-
ва «Кант» Чуйского погран-
отряда. Имя сержанта Вана-
хуна внесено в списки лично-
го состава отряда. И каждый 
день, выходя в наряд, погра-
ничники проходят маршем 
мимо памятника герою, от-
давая дань памяти земляку.

Кстати, внук Расим стал 
 кадровым военным. По его 
словам, в их роду так заведено: 
воевать за Родину — это честь. 
И все мужчины, где бы они ни 
учились и ни жили, должны от-
дать свой долг Родине.

— В нашей семье память 
о деде жива и будет жить всег-
да, — говорит Расим. — Наши 
правнуки и праправнуки тоже 
должны его помнить и при-
езжать на могилу геройски 
погибшего предка. Поэтому 
мне хочется установить здесь 
бюст деда. И символично это 
было бы сделать к 9 Мая, но 
загадывать не берусь.

Инициативу Расима Вана-
хуна поддерживает и админи-
страция Малоархангельско-
го района.

— Мансуз Ванахун погиб 

за нашу землю, и мы, конеч-
но же, готовы оказать помощь 
в установке постамента, — 
говорит глава района Юрий 
Маслов. — Братское захоро-
нение в Протасово всегда со-
держится в порядке. Но оно 
уже требует небольшой ре-
конструкции. Фигура солда-
та-освободителя покрылась 
трещинами, нужно приве-
сти в надлежащий вид мра-
морные плиты, стелу. Поза-
ботиться о сохранении этого 
памятного места — наш долг.

— Несправедливо, что за-
падные летописцы пытаются 
переписать историю войны 
и представляют воинов Со-
ветской армии чуть ли не за-
хватчиками, — сетует внук ге-
роя. — Мы должны противо-
стоять грязным обвинениям, 
рассказывая детям правду на 
примерах героев-освободи-
телей.

Впрочем, Расим уверен, 
что эта злоба рассеется, по-
тому что держится на лжи. 
А подвиг нашего народа, под-
виг дунганина Мансуза Ва-
нахуна останется как символ 
мужества и непобедимости.

Екатерина КОЗЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2015 года № 43/1220-ОС 
город Орёл

О Законе Орловской области «О почетном звании Орловской 
области «Населенный пункт воинской доблести» 

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Принять Закон Орловской области «О почетном звании Орловской 

области «Населенный пункт воинской доблести».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 

подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на коми-

тет по вопросам местного самоуправления, связям с общественными объ-
единениями и средствами массовой информации Орловского областно-
го Совета народных депутатов.

Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О почетном звании Орловской области «Населенный пункт во-
инской доблести»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 марта 2015 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон устанавливает правовые основы присвоения насе-

ленным пунктам (городу, поселку городского типа, поселку, селу, дерев-
не) Орловской области почетного звания Орловской области «Населенный 
пункт воинской доблести» (далее также – почетное звание).

 Статья 2. Присвоение почетного звания
Почетное звание присваивается городу, поселку городского типа, по-

селку, селу, деревне Орловской области (далее – населенный пункт), на 
территории которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых 
защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. 

Почетное звание не присваивается городам, которым в соответствии 
с федеральным законодательством присвоено почетное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы».

Почетное звание является высшей степенью признательности жите-
лей Орловской области.

 Статья 3. Предложение о присвоении почетного звания
Предложения о присвоении населенному пункту почетного звания мо-

гут вноситься органами местного самоуправления поселений Орловской 
области (далее – органы местного самоуправления поселений), граждана-
ми Российской Федерации, общественными объединениями.

Предложение о присвоении населенному пункту почетного звания в 
письменной форме вносится органами местного самоуправления поселе-
ний, гражданами Российской Федерации, общественными объединения-
ми в представительный орган городского округа Орловской области либо 
муниципального района Орловской области, на территории которого рас-
положен населенный пункт (далее – представительный орган), с прило-
жением документально подтвержденного описания событий, послужив-
ших основанием для внесения предложения о присвоении населенному 
пункту почетного звания, которое должно содержать официальную ин-
формацию об ожесточенных сражениях, в ходе которых защитники Оте-
чества проявили мужество, стойкость и героизм (далее – предложение). 

Представительный орган на ближайшем заседании рассматривает 
предложение и принимает решение о внесении Губернатору Орловской 
области ходатайства о присвоении населенному пункту почетного звания 
(далее также – ходатайство) либо об отклонении предложения – в случае 
отсутствия документально подтвержденного описания событий, послу-
живших основанием для внесения предложения о присвоении населен-
ному пункту почетного звания. 

Представительный орган в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения о внесении Губернатору Орловской области ходатайства (да-
лее также – решение) направляет решение, предложение и ходатайство 
главе городского округа Орловской области либо муниципального райо-
на Орловской области, на территории которого расположен населенный 
пункт (далее – глава муниципального образования). Глава муниципаль-
ного образования в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
ходатайства направляет его Губернатору Орловской области. К ходатай-
ству о присвоении населенному пункту почетного звания прилагаются:

предложение;
решение представительного органа о направлении Губернатору Ор-

ловской области ходатайства.
Представительный орган в случае принятия решения об отклонении 

предложения при наличии основания, указанного в части 3 настоящей 
статьи, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения на-
правляет копию решения органам местного самоуправления поселений, 
гражданам Российской Федерации, общественным объединениям, внес-
шим предложение о присвоении населенному пункту почетного звания. 

Статья 4. Порядок присвоения почетного звания
 Ходатайства, поступившие Губернатору Орловской области, в соот-

ветствии с Регламентом Губернатора Орловской области направляются в 

комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении населенному пун-
кту почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской 
доблести» (далее также – комиссия). Состав комиссии и положение о ней 
утверждаются указом Губернатора Орловской области.

2. В течение 20 дней со дня поступления ходатайства Губернатору Ор-
ловской области комиссия выносит решение о необходимости присвое-
ния населенному пункту почетного звания либо об отклонении ходатай-
ства, если порядок внесения и (или) содержание прилагаемых к ходатай-
ству документов, указанных в части 4 статьи 3 настоящего Закона, не со-
ответствуют требованиям, установленным настоящим Законом.

3. Комиссия в течение семи рабочих дней со дня вынесения решения 
о необходимости присвоения населенному пункту почетного звания на-
правляет решение с приложением ходатайства и документов, указан-
ных в части 4 статьи 3 настоящего Закона, в Орловский областной Совет 
народных депутатов (далее также – областной Совет) для согласования. 

4. В случае принятия комиссией решения об отклонении ходатайства 
при наличии основания, указанного в части 2 настоящей статьи, копия 
вышеуказанного решения в течение пяти рабочих дней со дня его при-
нятия направляется комиссией главе муниципального образования, на-
правившему ходатайство о присвоении населенному пункту почетного 
звания. Глава муниципального образования в течение пяти рабочих дней 
со дня получения им решения комиссии об отклонении ходатайства на-
правляет его органам местного самоуправления поселений, гражданам 
Российской Федерации, общественным объединениям, внесшим предло-
жение о присвоении населенному пункту почетного звания.

5. Областной Совет на ближайшем заседании принимает решение о 
согласовании решения комиссии о необходимости присвоения населен-
ному пункту почетного звания путем принятия постановления, копия ко-
торого в течение пяти рабочих дней со дня его принятия с приложени-
ем решения комиссии о необходимости присвоения населенному пункту 
почетного звания, ходатайства и документов, указанных в части 4 ста-
тьи 3 настоящего Закона, направляется областным Советом Губернатору 
Орловской области для подготовки указа Губернатора Орловской обла-
сти о присвоении населенному пункту почетного звания Орловской об-
ласти «Населенный пункт воинской доблести» (далее – указ Губернато-
ра Орловской области) либо о несогласовании решения комиссии о не-
обходимости присвоения населенному пункту почетного звания – в слу-
чае отсутствия одного или нескольких документов, указанных в части 3 
настоящей статьи.

6. В случае несогласования областным Советом на ближайшем заседа-
нии решения комиссии о необходимости присвоения населенному пун-
кту почетного звания при наличии основания, указанного в части 5 на-
стоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
областной Совет направляет документы, поступившие в областной Со-
вет, в комиссию для устранения вышеуказанного основания и повторно-
го направления в областной Совет в течение 30 дней со дня получения 
комиссией документов от областного Совета.

7. Присвоение почетного звания производится указом Губернатора 
Орловской области в течение 20 рабочих дней со дня получения Губер-
натором Орловской области копии постановления областного Совета о 
согласовании решения комиссии о необходимости присвоения населен-
ному пункту почетного звания с приложением указанного решения ко-
миссии, ходатайства и документов, указанных в части 4 статьи 3 насто-
ящего Закона. 

Статья 5. Грамота о присвоении почетного звания
 На основании указа Губернатора Орловской области о присвоении на-

селенному пункту почетного звания главе муниципального образования 
или уполномоченному им лицу в течение 30 дней со дня подписания ука-
за Губернатора Орловской области в торжественной обстановке Губерна-
тором Орловской области и Председателем Орловского областного Совета 
народных депутатов вручается грамота о присвоении населенному пун-
кту почетного звания (далее – грамота). Положение о грамоте утвержда-
ется указом Губернатора Орловской области. 

Наименования населенных пунктов, удостоенных почетного звания, 
в течение 45 дней со дня подписания указа Губернатора Орловской об-
ласти заносятся в книгу «Населенные пункты воинской доблести Орлов-
ской области» (далее – книга) в порядке очередности присвоения им по-
четного звания. Порядок ведения, хранения книги утверждается указом 
Губернатора Орловской области. 

Статья 6. Установление памятного знака
На территории населенных пунктов, удостоенных почетного звания 

Орловской области «Населенный пункт воинской доблести», устанавли-
вается памятный знак. Положение о памятном знаке утверждается ука-
зом Губернатора Орловской области.

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона

 Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Зако-
на, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский 

город Орёл
6 апреля 2015 года
№ 1766 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2015 года № 43/1223-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для под-

писания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет 

по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ор-
ловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Орловской области 

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 марта 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 31 января 2013 года № 1455-

ОЗ «О наградах в Орловской области» (в редакции от 30 апреля 2013 года 
№ 1486-ОЗ, Орловская правда, 8 мая 2013 года, № 64) следующие изменения:

1) статью 3 признать утратившей силу;
2) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) награждение наградами Губернатора Орловской области;»;
дополнить пунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) вручение совместно с Председателем Орловского областного Совета 

народных депутатов наград Орловской области;
5) присвоение почетного звания Орловской области «Населенный пункт 

воинской доблести»;
6) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Орловской области.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Орловской области.»;
в) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) осуществление иных полномочий в сфере наград в Орловской обла-

сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Орловской области.»;

г) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) осуществление иных полномочий в сфере наград в Орловской обла-

сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Орловской области.»;

д) часть 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) осуществление иных полномочий в сфере наград в Орловской обла-

сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Орловской области.»;

3) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской 

доблести»»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Условия и порядок присвоения почетного звания Орловской обла-

сти «Населенный пункт воинской доблести» определяются законом Орлов-
ской области.».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Орловской области от 12 ноября 2008 года 

№ 823-ОЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества и 
о проведении поисковых работ на территории Орловской области» (в ре-
дакции от 17 марта 2009 года № 880-ОЗ, Орловская правда, 18 марта 2009 
года, № 38) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «, присвоение населенным пун-
ктам Орловской области почетного звания Орловской области «Населен-
ный пункт воинской доблести»»;

2) часть 1 дополнить словами «, а также присвоение населенным пунктам 
(городу, поселку городского типа, поселку, селу, деревне) Орловской обла-
сти почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской до-
блести» в соответствии с законом Орловской области.». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Орловской области В.  В. Потомский

город Орёл
6 апреля 2015 года
№ 1767-ОЗ
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РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, атте-
стат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
Паньковское с/п, СПК «Паньковский», Фонд перераспределения райо-
на, кадастровый номер исходного земельного участка 57:20:0030101:52, 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Ваше право», зарегистрированный по адресу: 
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 26, оф. 12, кон-
тактный телефон: 8-920-742-02-53, 8-953-956-71-54

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в трид-
цатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Лубянского сельского поселения извещает 
о намерении продать 17 земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Орловская область, Дмитровский район, Лубянское с/п, ОАО АПО 
«Агрофирма Дмитровский Кристалл», СП «Лубянское», кадастро-
вый номер 57:07:0000000:26, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, сельскохозяйственной организации 
или КФХ, использующим данный земельный участок. Размер до-
ли: 7,1 га. Цена земельной доли: 97 234 рублей 00 копеек (15 % от 
кадастровой стоимости) .

С заявлением о заключении договора купли-продажи указан-
ных земельный долей обращаться в администрацию по адресу: 
303246, Орловская область, Дмитровский район, с. Лубянки. До-
полнительную информацию можно получить по тел. 8 (48649) 
2-37-39.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Соломинского сельского поселения извещает о намерении про-
дать 18 земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дми-
тровский район, Соломинское сельское поселение, кадастровый номер 
57:07:0000000:48, массив земель СПК им. Мичурина (бывшее КСП им. 
Мичурина), категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Раз-
мер доли: 5,3 га. Количество земельных долей: 18. Цена земельной до-
ли на дату подачи объявления из расчета 15 % кадастровой стоимости 
составляет 71788,50 руб. (семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят 
восемь) 50 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственными предприятиями или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующими такие земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести ме-
сяцев с момента возникновения права муниципальной собственности 
на доли обратиться с заявлением в администрацию. Адрес для заявок: 
Орловская область, Дмитровский район, д. Бычки, администрация Со-
ломинского сельского поселения, тел. 8 (48649) 2-43-25.

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 до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Хотынецкий р-н, 
Аболмасовское с/п, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:03:0000000:86 о согласовании проекта межевания земельного 
участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Сечкин Владимир Павлович, зарегистрированный по 
адресу: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Бато-
ва, д. 96, контактный телефон 8-962-482-05-55.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб.421, ООО «Гипрозем».

ОАО «Кромские Черноземы» (ОГРН 1025701256294, ИНН 5714004659), 
расположенное по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Черкас-
ская, будучи фактическим пользователем земельных участков, исходя из 
принципа учета значения земли как важнейшего компонента окружаю-
щей среды и средства производства в сельском хозяйстве, а также исходя 
из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственники земель-
ных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в соответствии с гла-
вой 50 Гражданского кодекса РФ (часть 2) уведомляет собственников нево-
стребованных земельных долей (т. е. собственников земельных долей, ко-
торые не распорядились ими в течении трех и более лет с момента приоб-
ретения прав на земельную долю) о том, что ОАО «Кромские Черноземы» 
(ОГРН 1025701256294, ИНН 5714004659) приступает к обработке земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) га сельскохозяйственных угодий, 
в том числе пашни 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) га, а именно:

− Орловская область, Кромской район, Гостомльское сельское поселение, 
СПК им. Лескова с кадастровым номером: 57:09:0000000:29-400 га;

− Орловская область, Кромской район, Кривчиковское сельское поселе-
ние, СПК «Победа» с кадастровым номером: 57:09:0000000:37-220 га;

− Орловская область, Кромской район, Большеколчевское сельское посе-
ление, СПК «Власть труда» с кадастровым номером: 57:09:0000000:35-120 га;

− Орловская область, Кромской район, Апальковское сельское поселение, 
СПК им. Горького с кадастровым номером: 57:09:0000000:28-50 га;

− Орловская область, Кромской район, Стрелецкое сельское поселение, 
СПК «Путь к рассвету» с кадастровым номером: 57:09:0000000:33-340 га;

− Орловская область, Кромской район, Короськовское сельское поселе-
ние, СПК «Коммунар» с кадастровым номером: 57:09:0000000:31-420 га;

ОАО «Кромские Черноземы» (ОГРН 1025701256294, ИНН 5714004659) 
включило вышеуказанные участки в состав севооборота 2015 г. и намере-
но продолжить их фактическое использование по целевому назначению 
в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договор-
ных отношений.

Предпринятые ОАО «Кромские Черноземы» действия не ограничивают 
прав граждан — собственников на выдел принадлежащих им земельных до-
лей в натуре в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
либо на распоряжение иным способом (к примеру, на заключение договора 
аренды земельного участка) .

В разумный срок (в течение 10 календарных дней с момента опублико-
вания) ОАО «Кромские Черноземы» (ОГРН 1025701256294, ИНН 5714004659) 
принимает от собственников земельных долей сообщения об одобрении ре-
шения и возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным 
возникающим вопросам по адресу: 303210, Орловская область, Кромской 
район, д. Черкасская, 302009, Орловская область, г. Орел, ул. Северная, д. 1.

По истечении разумного срока ОАО «Кромские Черноземы» (ОГРН 
1025701256294, ИНН 5714004659) приступает к использованию земельных 
участков, входящих в состав земельных массивов из невостребованного зе-
мельного фонда и принимает на себя исполнение обязанностей собствен-
ников, предусмотренных ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

− рациональное использование земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением и разрешенным использованием;

− сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков при 
их наличии в соответствии с законодательством, предпринимать меры по-
жарной безопасности;

− осуществление мероприятий по охране земель;
− осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных уго-

дий от зарастания кустарниками и деревьями, сорными растениями, а так-
же защите растений и продукций растительного происхождения от вред-
ных организмов;

− осуществление мероприятий по защите земель от водной и ветровой 
эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, захламления отходами производства и потребления и дру-
гих негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит 
захламление земель;

− выполнять иные требования, предусмотренные земельным законо-
дательством РФ.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресам:
303210, Орловская область, Кромской район, д. Черкасская, тел. 8 (48643) 

2-02-52;
302009, г. Орел. ул. Северная, д. 1, тел. 8-903-883-49-16.

ООО «Орелагроинвест» (ОГРН 1055746015060, ИНН 5711003079), рас-
положенное по адресу: Орловская область, Кромской район, д. Черкас-
ская, будучи фактическим пользователем земельных участков исходя 
из принципа учета значения земли как важнейшего компонента окру-
жающей среды и средства производства в сельском хозяйстве, а также 
исходя из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собствен-
ники земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в со-
ответствии с главой 50 Гражданского кодекса РФ (часть 2) уведомляет 
собственников невостребованных земельных долей (т. е. собственников 
земельных долей, которые не распорядились ими в течение трех и бо-
лее лет с момента приобретения прав на земельную долю), о том, что 
ООО «Орелагроинвест» (ОГРН 1055746015060, ИНН 5711003079) при-
ступает к обработке земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 3 280 (три тысячи двести восемь-
десят) га, в том числе пашни 3 280 (три тысячи двести восемьде-
сят) га, а именно:

− Орловская область, Малоархангельский район, Губкинское сель-
ское поселение, территория бывшего колхоза им. Калинина (ЗАО «Губ-
кино») с кадастровым номером: 57:17:0000000:31 — 620 га;

− Орловская область, Малоархангельский район, Луковское сельское 
поселение, территория ЗАО «Луковское» (бывший СПК «Луковский») 
с кадастровым номером: 57:17:0000000:22 — 630 га;

− Орловская область, Малоархангельский район, земли ТНВ «Саунин 
и К» с кадастровым номером: 57:17:0000000:32 — 150 га;

− Орловская область, Малоархангельский район, земли СПК «Под-
городненский» с кадастровым номером: 57:17:0000000:30 — 1030 га;

− Орловская область, Малоархангельский район, территория СПК 
«Прогресс» с кадастровым номером: 57:17:0000000:24 — 850 га.

ООО «Орелагроинвест» (ОГРН 1055746015060, ИНН 5711003079) 
включило вышеуказанные участки в состав севооборота 2015 г. и на-
мерено продолжить их фактическое использование по целевому на-
значению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформ-
ления договорных отношений.

Предпринятые ООО «Орелагроинвест» (ОГРН 1055746015060, ИНН 
5711003079) действия не ограничивают прав граждан — собственников 
на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии 
с положениями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо на рас-
поряжение иным способом (к примеру, на заключение договора арен-
ды земельного участка).

В разумный срок (в течение 10 календарных дней с момента опубли-
кования) ООО «Орелагроинвест» (ОГРН 1055746015060, ИНН 5711003079) 
принимает от собственников земельных долей сообщения об одобре-
нии решения и возражения по поводу предпринятых действий, а так-
же по иным возникающим вопросам по адресу: 303370, Орловская об-
ласть, г. Малоархангельск, улица Калинина, д. 19, 302009, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Северная, д. 1.

По истечении разумного срока ООО «Орелагроинвест» (ОГРН 
1055746015060, ИНН 5711003079) приступает к использованию земель-
ных участков, входящих в состав земельных массивов из невостребо-
ванного земельного фонда и принимает на себя исполнение обязан-
ностей собственников, предусмотренных ст. 13 и ст. 42 Земельного ко-
декса РФ, в том числе:

− рациональное использование земельных участков в соответствии 
с их целевым назначением и разрешенным использованием;

− сохранение межевых, геодезических и других специальных зна-
ков при их наличии в соответствии с законодательством, предприни-
мать меры пожарной безопасности;

− осуществление мероприятий по охране земель;
− осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания кустарниками и деревьями, сорными растения-
ми, а также защите растений и продукций растительного происхожде-
ния от вредных организмов;

− осуществление мероприятий по защите земель от водной и ветро-
вой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссу-
шения, уплотнения, захламления отходами производства и потребле-
ния и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых 
происходит захламление земель;

− выполнять иные требования, предусмотренные земельным зако-
нодательством РФ.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресам:
303370, Орловская область, г. Малоархангельск, улица Калинина, д. 39;
302009, г. Орел. ул. Северная, д. 1, тел. 8-903-883-49-16.

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: АОНП «Успенское», адрес: Орловская область, Ли-
венский район, с. Успенское, ул. Мира, д. 21, тел. 8 (48677) 2-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович (квалификационный аттестат 
№ 57-11-58), 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: 
57:22:0000000:84, адрес: Орловская область, Ливенский район, Гали-
ческое с/п, СПК «Дружба» (СП «Калинино»).

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и место положения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушки-
на, д. 5, офис ООО «Межевик».

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

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

Заказчик работ: АОНП «Успенское», адрес: Орловская область, Ли-
венский район, с. Успенское, ул. Мира, д. 21, тел. 8 (48677) 2-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
чурин Александр Александрович (квалификационный аттестат № 57-
11-58, 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: 
57:22:0000000:104, адрес: Орловская область, Ливенский район, Гали-
ческое с/п, СПК «Дружба».

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с моменте опубликования данного извеще-
ния по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул.Пушкина, д. 5, 
офис ООО «Межевик».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ (ред. от 29.06.2012 г.) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Ивановского сельского по-
селения извещает о намерении продать шесть земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельные участки, рас-
положенные по адресу: Орловская область, Покровский район, Ива-
новское сельское поселение, ХП « Родина», ООО « Тургеневское», 
кад. номер 57:18: 000000:62, категория земель — земли с/х назначе-
ния, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим данные земельные участки. 
Размер одной земельной доли — 8,1га с/угодий.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра — 13,39 руб-
лей на дату подачи объявления. Цена земельной доли: 253400 руб., 
сельскохозяйственное или крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра тако-
го земельного участка и площади, соответствующей размеру этих 
земельных долей на момент заключения договора купли-прода-
жи земельных долей. Выкупная цена одной земельной доли на да-
ту подачи объявления — 162688 руб. 50 коп.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной 
собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию.

Адрес направления заявок: Орловская область, Покровский рай-
он, д. Ивановка, ул. Школьная, д. 18, тел. 8 (48664) 2-64-43.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Со-
сковского района извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 4215 кв. м, кадастровый квартал 
57:05:0080201:214, расположен по адресу: Орловская область, Со-
сковский район, Кировское сельское поселение, восточнее с. Ново-
гнездилово, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для строительства и ре-
конструкции складского помещения.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем 
(адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 174 а, адрес электронной почты: cadin_gas@mail.ru, теле-
фон 8-910-264-75-26, квалификационный аттестат № 57-10-7) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 57:06:0000000:78, 
расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, КСП «Бу-
нинское», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
178000 кв. м, выделяемого в счет 4/170 долей из земельного участка об-
щей площадью 7565000 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Дво-
рянинов Юрий Леонидович. Адрес: Россия, Орловская область, Уриц-
кий район, пгт. Нарышкино, ул. Гагарина, д. 1, телефон 8-920-813-27-84.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Утверждение проекта межевания земельного участка состоится по 
адресу: Орловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, п. Бу-
нинский, ул. Торговая, д. 7. Начало утверждения проекта межевания 
земельного участка состоится 5 мая 2015 г. в 15.00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. Время посещения не-
обходимо согласовывать по телефону 8-910-264-75-26.

Предложения по доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявле-
ния: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 111, каб. 1, ИП Гнеушев А. С. (первый этаж).

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 80 098 кв. м, кадастро-
вый квартал 57:05:0810101:32, расположен по адресу: Орлов-
ская область, Сосковский район, Рыжковское сельское поселе-
ние, западнее д. Ефимовка, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Сосковского района Орловской об-
ласти по адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Со-
ветская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Прилепского сельского поселения Залегощен-
ского района Орловской области извещает о намерении продать 
3 земельные доли в праве общей долевой собственности на земель-
ные участки, расположенные по адресу: Орловская область, Залего-
щенский район, Прилепское с/п, КСП «Победное», кадастровый но-
мер: 57:14:0000000:113.

Размер земельной доли: 7.8 га. Цена земельной доли на да-
ту подачи объявлении — 15 % кадастровой стоимости. Категория 
вышеуказанных земельных участков: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 
данный земельный участок. Для заключения договоров купли-прода-
жи указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо 
в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на доли, обратиться с заявлением в администрацию 
Прилепского сельского поселения Залегощенского района Орловской 
области по адресу: 303542, Орловская область, Залегощенский район, 
д. Победное, улица Центральная, д. 1.

Тел. (факс) 8 (48648) 2-31-43.

Администрация Ямского сельского поселения Болховского района Орловской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 7 мая 2015 г. в 11.00 по адресу: 303160, Орлов-
ская область, Болховский район, Ямское с/п, с. Кривчее, ул. Почтовая, д. 2 (каби-
нет главы). Торги проводятся в форме аукциона, являются открытыми по составу 
участников и по форме подачи заявок. Организатор аукциона — администрация 
Ямского сельского поселения Болховского района Орловской области.

Предмет торгов — продажа права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков.
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Наименование 
органа, принявшего 
решение о про-
ведении торгов, 

реквизиты указан-
ного решения

ЛОТ № 1 
право на 
заключение 
договора 
аренды
земельного 
участка 
из земель 
муниципаль-
ного образо-
вания Ямского 
сельского 
поселения

Орловская 
область, 

Болховский 
район, 

Ямское с/п

Площадь земельного 
участка — 248920 кв. м.
Кадастровый номер 
57:01:0020301:286.
Разрешенное 
использование — 
для размещения 
объектов сельскохозяй-
ственного назначения, 
категория земель — 
земли сельскохозяйст-
венного назначения.

нет 5 лет 40 511,73 20 3 Постановление 
администрации 
Ямского сельского 
поселения Бол-
ховского района 
Орловской области 
от 3.04.2015 № 8 
«О проведении 
торгов по продаже 
права на заклю-
чение договора 
аренды земельного 
участка»

Права на земельный участок не зарегистрированы. Земельный участок от-
носится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Ограничение (обременение) права на земельный участок не зарегистрировано.
Желающие принять участие в аукционе представляют следующие до-

кументы:
- заявку на участие в аукционе (по форме);
- паспорт (для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8 до 

17 часов со дня опубликования настоящего объявления до 12.00 30 апреля 2015 г. 
по адресу: 303160, Орловская область, Болховский район, Ямское с/п, с. Кривчее, 
ул. Почтовая, д. 2 (кабинет главы). Осмотр земельного участка на местности орга-
низуется в течение срока принятия заявок по мере необходимости.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на расчетный счет 
40101810100000010001 в отделение г. Орел, БИК 045402001, КПП 570401001, ОК-
ТМО 54604440, ИНН 5704001440, КБК 96411705050100000180 (задаток для уча-
стия в аукционе) .

В платежном документе в назначении платежа указывается: «Задаток за аук-
цион. НДС не облагается». Задаток должен поступить на счет организатора аукци-
она до дня окончания приема документов для участия в аукционе, в противном 
случае заявитель не допускается к участию в аукционе. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет (счета) организатора торгов, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
дня окончания срока приема заявок, письменно уведомив об этом организато-
ра торгов, а также позднее даты окончания приема заявок. Задаток претенден-
ту возвращается в соответствии со ст. 39.12 Закона РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации».

Определение участников аукциона состоится 30 апреля 2015 г. в 14.00 по адре-
су: 303160, Орловская область, Болховский район, Ямское с/п, с. Кривчее, ул. По-
чтовая, д. 2 (кабинет главы) .

Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сай-
те РФ torgigov.ru.

С бланками документов, необходимых для участия в аукционе, иной инфор-
мацией по земельному участку можно ознакомиться в администрации Ямско-
го сельского поселения Болховского района Орловской области, а также на сай-
те torgigov.ru.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с гражданским и зе-
мельным законодательствами.

В случае подачи только одной заявки аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за предмет торгов.
По окончании торгов между победителем и организатором аукциона подпи-

сывается протокол о результатах проведения торгов.
Суммы задатков, внесенных участниками аукциона, за исключением победи-

теля, возвращаются участникам аукциона в соответствии со ст. 39.12 Закона РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации». Задатки, вне-
сенные лицами, признанными победителями, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

Договор аренды земельного участка заключается в сроки в порядке, установ-
ленном в соответствии со ст. 39.11 Закона РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земель-
ный кодекс Российской Федерации». Полная оплата по торгам должна быть про-
изведена по договору аренды согласно графику платежей.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Объявление о продаже земельной доли
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Столбищенского сельского поселения извещает о намерении про-
дать одну земельную долю в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дми-
тровский район, Столбищенское сельское поселение, кадастровый 
номер 57:07:0000000:20, массив земель СПК «Нерусса» (бывшее 
КСП «Ленинский путь»), категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, сельскохозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земель-
ный участок. Размер доли: 6,3 га. Количество земельных долей: 1.

Цена земельной доли на дату подачи объявления из расчета 15 % ка-
дастровой стоимости составляет 76450,00 (семьдесят шесть тысяч че-
тыреста пятьдесят рублей 00 копеек) .

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей сельскохозяйственными предприятиями или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной собственности 
на доли обратиться с заявлением в администрацию. Адрес для зая-
вок: Орловская область, Дмитровский район, пос. Красное Знамя. Тел. 
8 (48649) 2-32-24.

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Уважаемые работники сельского хозяйства!

По территории вашего района проходит трасса магистрально-
го газопровода высокого давления (55—75 кг/см²), кабельные ли-
нии связи и вдольтрассовые линии электропередач, составляю-
щие единую систему газоснабжения. Наступают весенние поле-
вые работы 2015 г., на которые привлекаются значительные люд-
ские ресурсы и большое количество сельскохозяйственной техники. 
Все они будут работать как в охранных зонах, так и на прилегаю-
щих к ним участках.

Всем руководителям КСП, СПХ, ТОО, ТНВ, фермерских хозяйств, 
владельцам дачных участков и др. перед началом сельскохозяй-
ственных работ в охранных зонах магистральных газопроводов 
и кабельных линий связи предварительно, за 5 дней, необходимо 
уведомлять филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское 
ЛПУМГ» о времени начала полевых работ.

Согласно правилам противопожарного режима в РФ ППР 2012 
и правилам пожарной безопасности для предприятий и организа-
ций газовой промышленности ВППБ 01-04-98, в зонах прохожде-
ния магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сжигание стерни, пожнивных остатков, расположение по-
левых станов, загонов для скота, коновязей, устройство сва-
лок, складирование грубых кормов, сволакивание соломы, 
порубочных материалов после вырубки древесно-кустарни-
ковой растительности, сливание горюче-смазочных матери-
алов, расположение сельскохозяйственной техники на сто-
янку и ремонт в охранной зоне магистрального газопровода.

ПОМНИТЕ! В результате нарушений «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов» и несогласованных с филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ» работ в охранных 
зонах газопроводов и кабельных линий связи может произойти по-
вреждение трубопровода, утечка газа, взрыв смеси, пожар, что по-
влечет за собой остановку газопотребляющих объектов и возмож-
ные человеческие жертвы.

За нарушение требований Правил охраны магистральных газо-
проводов, повлекшее повреждение трубопроводов и других объек-
тов системы газоснабжения, виновные привлекаются к ответствен-
ности согласно законодательству Российской Федерации.

В случае обнаружения запаха газа в местах прохождения маги-
стрального газопровода немедленно сообщите в местную адми-
нистрацию, полицию или по телефонам: в г. Орле 33-08-79 (кру-
глосуточно), в п. Долгое 2-14-37 (круглосуточно) .

Наш адрес: г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, администрация фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

Друзья выражают искреннее соболезнование семье Дровниковых 
в связи с безвременной кончиной сына 

ДРОВНИКОВА 
Константина Валерьевича.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Орловской области выражает глубокие соболезнования Еле-
не Александровне Фоминой, работнику Отделения ПФР, по поводу 
смерти её отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ООО «Орловский лидер» (ОГРН 1055746022078, ИНН 5706004687), рас-
положенное по адресу: Орловская область, Глазуновский район, п. Глазунов-
ка, ул. Ленина, д. 59, будучи фактическим пользователем земельных участ-
ков исходя из принципа учета значения земли как важнейшего компонента 
окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве, а также 
исходя из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственни-
ки земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в соответ-
ствии с главой 50 Гражданского кодекса РФ (часть 2) уведомляет собствен-
ников невостребованных земельных долей (т. е. собственников земельных 
долей, которые не распорядились ими в течение трех и более лет с момен-
та приобретения прав на земельную долю) о том, что ООО «Орловский ли-
дер» (ОГРН 1055746022078, ИНН 5706004687) приступает к обработке земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площа-
дью 3027 (три тысячи двадцать семь) га, в том числе пашни 3027 (три 
тысячи двадцать семь) га, а именно:

- на территории Глазуновского района Орловской области: 2051 (две 
тысячи пятьдесят один) га, в том числе пашни 2051 (две тысячи пять-
десят один) га:

− Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское сель-
ское поселение, на землях бывшего ХП «Мир» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:59 — 35 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Очкинское сельское посе-
ление, на землях бывшего ХП «Васильевское» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:60 — 280 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское сельское по-
селение, на землях бывшего ХП «Новополево» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:32 — 100 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Очкинское сельское посе-
ление, на землях бывшего ХП «Архангельское» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:33 — 260 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское по-
селение, на землях бывшего СХП «Аграрник» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:133 — 260 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Тагинское сельское посе-
ление, на землях бывшего СХП «им. Чапаева» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:139 — 470 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское посе-
ление, на землях бывшего СХП «Богородское» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:53 — 135 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Медведевское сельское по-
селение, на землях бывшего СХП «Завет Ильича» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:129 — 184 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское сельское по-
селение, на землях бывшего ХП «Глазуновское» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:29 — 20 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Тагинское сельское поселение, 
на землях бывшего ХП «Тагино» с кадастровым номером: 57:16:0000000:27 — 
212 га;

− Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское посе-
ление, на землях бывшего ХП «2-я пятилетка» с кадастровым номером: 
57:16:0000000:28 — 95 га.

на территории Малоархангельского района Орловской области 641 
(шестьсот сорок один) га, в том числе пашни 641 (шестьсот сорок 
один) га:

− Орловская область, Малоархангельский район, Подгородненское сель-
ское поселение, территория СПК «Протасовский» с кадастровым номером: 
57:17:0030101:0260 — 241 га;

− Орловская область, Малоархангельский район, Ленинское сельское 
поселение, территория СПК «Александровский» с кадастровым номером: 
57:17:0000000:26 — 400 га;

на территории Хотынецкого района Орловской области: 270 (двести 
семьдесят) га, в том числе пашни 270 (двести семьдесят) га:

− Орловская область, Хотынецкий район, КХ «Прогрессс» с кадастровым 
номером: 57:03:0020101:653 — 25 га;

− Орловская область, Хотынецкий район, КСП «Меловское» с кадастро-
вым номером: 57:03:0060201:714 — 245 га;

на территории Ливенского района Орловской области: 65 (шестьдесят 
пять) га, в том числе пашни 65 (шестьдесят пять) га:

− Орловская область, Ливенский район, Островское с/п, СПК «Родина» 
с кадастровым номером: 57:22:0000000:279 — 65 га.

ООО «Орловский лидер» (ОГРН 1055746022078, ИНН 5706004687) включи-
ло вышеуказанные участки в состав севооборота 2015 г. и намерено продол-
жить их фактическое использование по целевому назначению в последую-
щих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных отношений.

Предпринятые ООО «Орловский лидер» (ОГРН 1055746022078, ИНН 
5706004687) действия не ограничивают прав граждан — собственников на 
выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным 
способом (к примеру, на заключение договора аренды земельного участка) .

В разумный срок (в течение 10 календарных дней с момента опубликова-
ния) ООО «Орловский лидер» (ОГРН 1055746022078, ИНН 5706004687) при-
нимает от собственников земельных долей сообщения об одобрении реше-
ния и возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным воз-
никающим вопросам по адресам: 303340, Орловская область, Глазуновский 
район, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 59; 302009, Орловская область, г. Орел, 
ул. Северная, д. 1.

По истечении разумного срока ООО «Орловский лидер» (ОГРН 
1055746022078, ИНН 5706004687) приступает к использованию земель-
ных участков, входящих в состав земельных массивов из невостребованного 
земельного фонда и принимает на себя исполнение обязанностей собствен-
ников, предусмотренных ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

− рациональное использование земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением и разрешенным использованием;

− сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков при 
их наличии в соответствии с законодательством, предпринимать меры по-
жарной безопасности;

− осуществление мероприятий по охране земель;
− осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных уго-

дий от зарастания кустарниками и деревьями, сорными растениями, а так-
же защите растений и продукций растительного происхождения от вред-
ных организмов;

− осуществление мероприятий по защите земель от водной и ветровой 
эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, захламления отходами производства и потребления и дру-
гих негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит 
захламление земель;

− выполнять иные требования, предусмотренные земельным законо-
дательством РФ.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресам:
303340, Орловская область, Глазуновский район, п. Глазуновка, ул. Лени-

на, д. 59; тел. 8 (48675) 2-20-98;
302009, г. Орел. ул. Северная, д. 1, тел. 8-903-883-49-16.

МЕЖЕВАНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2015 г.              № 136
 г. Орёл

О внесении изменений в постановление 
правительства Орловской области от 17 февраля 

2014 года № 50 «Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
 и Порядка финансирования мероприятий по поддержке 

начинающих фермеров»

В целях реализации мероприятий государственной программы Ор-
ловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением 
правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436 «Об 
утверждении государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы», правительство Орловской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Орловской области  от 
17 февраля 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядка финансирования меро-
приятий по поддержке начинающих фермеров» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту финансов Орловской области (В. А. Тарасов) обе-

спечить финансирование мероприятий по развитию семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и под-
держке начинающих фермеров в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, лимитов 
бюджетных обязательств и кассового плана.».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля председателя правительства Орловской области по агропромыш-
ленному комплексу Д. В. Бутусова.».

1.3. В приложении 1:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Максимальный размер гранта на развитие фермы в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также – К(Ф)Х) состав-
ляет 21,6 млн рублей, но не более 60 % от затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы, по следующим направлениям:

ферма от 20 и выше голов коров;
ферма от 20 и выше голов молодняка КРС на откорме;
ферма от 50 и выше голов овец (коз);
птицеферма от 1000 и выше голов птиц.»;
2) в пункте 5:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) глава и члены К(Ф)Х ранее не являлись получателями грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного ос-
воения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих ферм 
прошло не менее трех лет;»;

б) абзац второй подпункта 7 после слов «100 голов» дополнить сло-
вами «основного маточного стада молочного или мясного направле-
ния продуктивности»;

в) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) глава К(Ф)Х имеет план по созданию и развитию семейной жи-

вотноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехно-
логическим оборудованием, увеличению объема реализуемой животно-
водческой продукции; обоснование строительства, реконструкции или 
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупае-
мости не более 8 лет (далее – бизнес-план);»;

г) в подпункте 11 цифры «18» заменить цифрами «24»;
д) дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) глава К(Ф)Х не является учредителем (участником) коммерче-

ской организации, за исключением крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, главой которого он является;

18) в К(Ф)Х отсутствует просроченная задолженность по страховым 
взносам, пеням, штрафам.»;

3) абзац восьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, пеням, штрафам;»;

4) в пункте 13 строку:

Доля собственных 
средств в общем объеме 
финансирования 

40 % 5

свыше 40 % до 60 % 10

свыше 60 % 15

заменить строкой:

Доля собственных 
средств в общем объеме 
финансирования 

40 % 5

свыше 40 % 10

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Участники программы, отобранные комиссией, получают ин-

формационный сертификат участника государственной программы Ор-
ловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением 
правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436, по ме-
роприятию «Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» (приложение 4 к настоящему Поряд-
ку) не позднее 30 календарных дней со дня издания приказа Департа-
мента об утверждении итогов конкурсного отбора.»;

6) пункт 17 признать утратившим силу;
7) в пункте 21 цифры «18» заменить цифрами «24»; 
8) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае нецелевого использования или неиспользования в срок, 

установленный в подпункте 11 пункта 5 настоящего Порядка, гран-
та на развитие фермы, невыполнения бизнес-плана, представленного 
для участия в конкурсном отборе, ликвидации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства до истечения срока, указанного в подпункте 13 пункта 
5 настоящего Порядка, невыполнения условий Соглашения, а также в 
случае нарушения участником программы иных условий, установлен-
ных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления данных нарушений выставляет ему требование о воз-
врате на счет Департамента полученного Гранта на развитие фермы. 
Грант на развитие фермы подлежит возврату на счет Департамента 
в срок не позднее 30 календарных дней со дня выставления Департа-
ментом соответствующих требований.»;

9) приложение 1 к Порядку финансирования мероприятий по раз-
витию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

10) приложение 4 к Порядку финансирования мероприятий по раз-
витию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2:
1) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать гражда-

нин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, созданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – заявитель), соответствующий следую-
щим требованиям:»;

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в 

течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринима-
теля и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой орга-
низации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, гла-
вой которого он является.

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе, если 
период предпринимательской деятельности в совокупности составлял 
не более 6 месяцев в течение последних трех лет;»;

в) в подпункте 9 цифры «12» заменить цифрами «18»;
г) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) в К(Ф)Х отсутствует просроченная задолженность по страховым 

взносам, пеням, штрафам.»;
2) абзац восьмой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, пеням, штрафам;»;

3) в пункте 16 строку:

Доля собственных средств в 
общем объеме запрашиваемой 
поддержки в виде гранта 
и (или) единовременной 
помощи

10 % 5

свыше 10 % до 30 % 10

свыше 30 % 15

заменить строкой:

Доля собственных средств в 
общем объеме запрашиваемой 
поддержки в виде гранта и (или) 
единовременной помощи

10 % 5

свыше 10 % 10

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Участники программы, отобранные комиссией, получают ин-

формационный сертификат участника государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы», утвержденной постановле-
нием правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436, 
по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» (приложение 4 к 
настоящему Порядку) не позднее 30 календарных дней со дня издания 
приказа Департамента об утверждении итогов конкурсного отбора.»;

5) абзац пятый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«заключает с главами К(Ф)Х, признанными участниками Програм-

мы, соглашения о предоставлении грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающих фермеров (далее также – Согла-
шение). Соглашение должно содержать согласие получателя гранта на 
создание К(Ф)Х и (или) единовременной помощи на осуществление 
Департаментом и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гран-
та на создание К(Ф)Х и (или) единовременной помощи.»;

6) в пункте 23 цифры «12» заменить цифрами «18»;
7) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«27. В случае нецелевого использования или неиспользования в 

срок, установленный в подпункте 9 пункта 8 настоящего Порядка, 
гранта на создание К(Ф)Х и (или) единовременной помощи, невы-
полнения бизнес-плана, представленного для участия в конкурсном 
отборе, ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства до ис-
течения срока, указанного  в подпункте 12 пункта 8 настоящего По-
рядка, невыполнения условий Соглашения, а также в случае наруше-
ния участником программы иных условий, установленных настоя-
щим Порядком, Департамент в течение 10 рабочих дней со дня вы-
явления данных нарушений выставляет ему требование о возврате 
на счет Департамента полученного гранта на создание К(Ф)Х и (или) 
единовременной помощи. Грант на создание К(Ф)Х и (или) едино-
временная помощь подлежат возврату на счет Департамента в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня выставления Департамен-
том соответствующих требований.»;

8) приложение 1 к Порядку финансирования мероприятий по под-
держке начинающих фермеров изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

9) приложение 4 к Порядку финансирования мероприятий по под-
держке начинающих фермеров изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля председателя правительства Орловской области по агропромыш-
ленному комплексу Д. В. Бутусова.
Председатель правительства
Орловской области                  В. В. ПОТОМСКИЙ

Приложение 1 к постановлению
правительства Орловской области

от 30 марта 2015 г. № 136

Приложение 1
к Порядку финансирования мероприятий

по развитию семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств

В конкурсную комиссию
по отбору участников Программы

по мероприятиям по развитию семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и поддержке начинающих 
фермеров

Заявка

Я, _________________________________________________________,
                                (ФИО полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников 

государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы» по 
мероприятию «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) мое хозяйство соответствует предъявляемым требованиям по 
отбору семейных животноводческих ферм, о чем представляю опись 
и документы на _______ листах;

3) глава и члены К(Ф)Х ранее не являлись получателями грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм (либо с даты полного 
освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начи-
нающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих 
ферм прошло не менее трех лет);

4) в случае признания моего хозяйства участником государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 годы» по мероприя-
тию «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» обязуюсь:

1) заключить Соглашение с Департаментом сельского хозяйства Ор-
ловской области о предоставлении субсидии в целях софинансирова-
ния мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм;

2) создать семейную животноводческую ферму
__________________________________________________________________;
             (указать направление деятельности)
3) оплачивать не менее 40 % стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за 
счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого наи-
менования приобретаемого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг;

4) использовать грант на развитие семейной животноводческой 
фермы по целевому назначению в соответствии с утвержденным 
планом расходов в течение 24 месяцев со дня поступления средств 
на счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта на раз-
витие семейной животноводческой фермы, исключительно на раз-
витие и в деятельности моей семейной животноводческой фермы;

5) создать в моем хозяйстве дополнительно не менее 3 постоян-
ных рабочих мест;

6) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяй-
ства не менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы;

7) представлять отчетность и необходимые документы в Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области в запрашиваемые сроки;

8) постоянно проживать или переехать на постоянное место жи-
тельства в муниципальное образование по месту нахождения и ре-
гистрации хозяйства, которое является моим единственным местом 
трудоустройства;

5) согласен на передачу и обработку моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства__________________
 ________________________________________________________________
              (ФИО полностью)
Адрес места регистрации, адрес фактического жительства: 

________________ ____________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты и другие контакты для опе-

ративной связи с главой крестьянского (фермерского) хозяйства: 
________________________ _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Доверенные лица, уполномоченные главой на получение информации 
о конкурсе, и их контактные телефоны: ________________________________

Подпись ____________________________
Дата _______________________________
 М. П.

Приложение 2 к постановлению
правительства Орловской области
от 30 марта 2015 г. № 136

Приложение 4
к Порядку финансирования мероприятий
по развитию семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Герб
Орловской области

Департамент сельского хозяйства
Орловской области

СЕРТИФИКАТ

Настоящим сертификатом удостоверяется, что
 _______________________________________________________________________,

(ФИО)

предъявитель паспорта гражданина Российской Федерации
________________________________________________________________________,

(серия и номер, кем и когда выдан)
является участником государственной программы Орловской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением 
правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436, по 
мероприятию «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств» и ему (ей) предоставляется грант 
на развитие семейной животноводческой фермы в размере ___________
________________________________________________________ рублей. 

  (цифрами и прописью)
___________________ ___________________  ___________________
   (должность)                               (подпись)                      (ФИО)

М. П.
Дата

Приложение 3 к постановлению
правительства Орловской области

от 30 марта 2015 г. № 136

Приложение 1
к Порядку финансирования мероприятий
по поддержке начинающих фермеров

В конкурсную комиссию
по отбору участников программы по меропри-

ятиям по развитию семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

и поддержке начинающих фермеров

Заявка

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора участников 

государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы» по 
мероприятию «Поддержка начинающих фермеров»;

2) соответствую условиям подачи гражданами Российской Федера-
ции заявок для признания участниками государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы» по мероприятию «Поддерж-
ка начинающих фермеров», о чем представляю опись документов на 
__________ листах;

3) не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 
последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и 
не являлся учредителем (участником) коммерческой организации;

4) ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и сред-
него предпринимательства, в том числе гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на 
бытовое обустройство, грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм, а также полученных до регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства выплат на содействие самозанятости безработ-
ных граждан, средств финансовой поддержки субсидии или грантов на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности;

5) в случае признания меня начинающим фермером обязуюсь:
а) заключить Соглашение с Департаментом сельского хозяйства Ор-

ловской области о предоставлении субсидии в целях софинансирования 
мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающих фермеров;

б) создать крестьянское (фермерское) хозяйство ___________________;
(указать

направление
деятельности)

в) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 % от стои-
мости каждого наименования приобретаемого имущества, выполня-
емых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;

г) использовать грант на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и (или) единовременную помощь в течение 18 ме-
сяцев со дня поступления средств на счет по целевому назначению в 
соответствии с утвержденным планом расходов и использовать имуще-
ство, закупаемое за счет гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, исключительно на развитие моего хозяйства;

д) создать в моем хозяйстве не менее 1 постоянного рабочего места 
на каждые 500 тыс. рублей гранта на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

е) осуществлять деятельность хозяйства не менее 5 лет после по-
лучения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) единовременной помощи;

ж) имущество, приобретенное за счет гранта, не продавать, не да-
рить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-
вать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать иным образом в те-
чение 10 лет со дня получения гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи;

з) представлять отчетность и необходимые документы в Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области в запрашиваемые сроки;

и) постоянно проживать или переехать на постоянное место жи-
тельства в муниципальное образование по месту нахождения и ре-
гистрации хозяйства, которое является моим единственным местом 
трудоустройства;

6) согласен на передачу и обработку персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________
____________ ____________________________________________________________ 

(ФИО полностью)

Адрес места регистрации, адрес фактического жительства: _____________
_______________________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты и другие контакты для опера-
тивной связи с главой крестьянского (фермерского) хозяйства: _________

Доверенные лица, уполномоченные главой на получение инфор-
мации о конкурсе, и их контактные телефоны: ________________________

Подпись ____________________________
Дата _______________________________
М. П.

Приложение 4 к постановлению
правительства Орловской области
от 30 марта 2015 г. № 136

Приложение 4
к Порядку финансирования мероприятий
по поддержке начинающих фермеров

Герб
Орловской области

Департамент сельского хозяйства
Орловской области

СЕРТИФИКАТ

Настоящим сертификатом удостоверяется, что 
______________________________________________________________________,

(ФИО)

предъявитель паспорта гражданина Российской Федерации 
_________________________________________________________________________,

(серия и номер, кем и когда выдан)

является участником государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением прави-
тельства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436, по меро-
приятию «Поддержка начинающих фермеров» и ему (ей) предостав-
ляется грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в размере _________________________________________________ рублей

                                              (цифрами и прописью)

и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство начинаю-
щего фермера в размере _______________________________ рублей.

                   (цифрами и прописью)
___________________ ___________________ ___________________
                       (должность) (подпись) (ФИО)

М. П.
Дата

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-165 (103-4)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Пискова Андрея Николаевича, проживающего по адресу: 

Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Лимовое, д. 4; тел. 8-920-081-10-
87, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Кудрина Анна Владимировна 
(г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-
54-84, e-mail: kc-57@mail.ru, № квалификационного аттестата: 5712121) 
выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из 
земельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., р-н 
Колпнянский, с/п Ярищенское, территория бывшего АО «Ярищенское», 
с кадастровым номером 57:23:0000000:67.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 
48-54-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним, а также обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, 
тел. 8 (4862) 48-54-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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: ЗАО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый 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: 
57:22:0000000:19, адрес: Орловская область, Ливенский район, Казан-
ское с/п, в центральной и южной части землепользования ЗАО «Ка-
занское» вблизи центральной и южной части землепользования ЗАО 
«Казанское» и на границе с землепользованием СПК «Екатериновка».

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

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Симаков С. А., адрес: 303345, Ор-
ловская область, Глазуновский район, пос. Тагинский, ул. Совхозная, 
д. 50, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, 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: 
57:16:0000000:27, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Та-
гинское с/п, на территории бывшего ХП «Тагино» ООО «Отрада».

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 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 «СельхозИнвест», адрес: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. М. Горького, д. 1, пом. 1.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0050108:250, адрес: Орловская область, Ливенский район, На-
весненское с/п, СП «Круглое» АО «Агрофирма «Пшеница», филиал «Пше-
ница Ливенская».

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 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 «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пос. Глазуновка, ул. Ленина, 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, 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: 
57:22:0000000:279, адрес: Орловская область, Ливенский район, Остров-
ское с/п, СПК «Родина».

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 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 «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Са-
пронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, 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: 
57:09:0000000:113, адрес: Орловская область, Кромской район, Бель-
дяжское с/п, расположенные в границах ХП им. Ленина.

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

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:25, адрес: Орловская область, Ливенский район, СХК 
«Моногарово».

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.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Практика» (302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 20, ОГРН 
1025700829362, ИНН 5753001676) Меркулова Н. В. (ИНН 
575207638460, СНИЛС 112-744-86145, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, 
эл. адрес: Nat61524@yandex.ru) сообщает: победителем 
торгов № 10416-ОТПП/1 на электронной площадке (ЭП) 
ООО «МЭТС» по адресу: www.m-ets.ru по продаже имуще-
ства ООО «Практика» (горизонтально-расточной станок 
«Форест», товарно-материальные ценности) признан 
гр. Скалдин Николай Николаевич (г. Москва), предло-
живший цену 447 430 (четыреста сорок семь тысяч че-
тыреста тридцать) рублей. Заинтересованность победи-
теля торгов по отношению к должнику имеется: является 
участником ООО «Практика»; заинтересованность к креди-
торам и конкурсному управляющему отсутствует.
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ШЕДЕВРЫ ПРО ЗАПАС

Магия штриха и линий
Орловский музей 
изобразительных искусств 
приоткрыл завесу тайны 
с шедевров, хранящихся 
в его фондах.

СОКРОВИЩА 
ОРЛОВСКИХ ИМЕНИЙ

Небольшая камерная вы-
ставка (всего 72 произведе-
ния) вызвала небывалый ин-
терес у орловских любителей 
изобразительного искусства. 
Впервые были представлены 
работы лучших нидерланд-
ских, фламандских, немец-
ких, швейцарских, бельгий-
ских и французских графи-
ков XVI—XIX веков.

Тематика экспонируемых 
произведений весьма широ-
ка: здесь гравюры на рели-
гиозные, исторические, ал-
легорические сюжеты, также 
представлены пейзаж, пор-
трет, анималистика.

— Некогда все эти рабо-
ты — шедевры графики ма-
стеров прошлого — украша-
ли стены родовых имений ор-
ловских дворян, — рассказала 
куратор выставки старший на-
учный сотрудник музея Татья-
на Тимашева. — К нам они по-
пали в конце пятидесятых го-
дов прошлого века из художе-
ственного отдела Орловского 
краеведческого музея, кото-
рый поделился частью произ-
ведений частных коллекций, 
национализированных после 
Октябрьской революции.

То, что орловцы только 
теперь впервые смогли уви-
деть эти шедевры,  не прихоть 
музейщиков. Как рассказала 
Татьяна Тимашева, повинна 
в том нехватка экспозицион-
ных площадей, к тому же по-
требовались очень серьезные 
реставрационные работы — 
многие произведения дошли 
до нас в плачевном состоя-
нии. И, что особенно важно, 
нужны особые условия экс-
понирования графики — ста-
ринная бумага требует опре-
делённой температуры в зале, 
специального, затемнённого 
освещения.

ПЕЧАТЬ ВЫСШЕЙ 
ПРОБЫ

Шедевры, которые мы 
наконец увидели, — произ-
ведения печатной графи-
ки, выполненные в техни-
ках офорта, резцовой гра-
вюры, акватинты и литогра-
фии. Этот вид графического 
искусства пользовался боль-
шим спросом у широкой пу-
блики, так как позволял по-
лучать множество оттисков 
с одной авторской печатной 
формы, выполненной гени-
альными мастерами на ме-
таллических пластинах или 
специальном камне.

Среди раритетов орлов-
ской выставки прежде все-
го внимание привлекают са-
мые старые произведения 
по евангельским сюжетам 
западноевропейских ма-
стеров XVI века. И среди 
них — «Поклонение волх-
вов» из серии «Жизнь Девы 

Марии», творение голланд-
ца Хендрика Гольциуса. По-
ражает не только глуби-
на проникновения в тему, 
но прежде всего мастер-
ство гравёра-виртуоза. Не 
зря он слыл мировой зна-
менитостью своего време-
ни, и короли европейских 
государств были его страст-
ными почитателями.

Рядом работа другого из-
вестного мастера Боэциуса 
ван Болсверта из Фландрии 
«Воскрешение  Лазаря». 
Офорт создан по живопис-
ному оригиналу известного 
живописца Питера Рубенса.

Как  удивительно  рас-
порядилась судьба: зна-

менитая картина погибла 
в 1945 году в Берлине, а её 
репродукция в виде гравю-
ры XVI века теперь украша-
ет коллекцию в Орле.

И на какую же высоту под-
нялись эти мастера графики! 
Каждую работу хочется рас-
сматривать подолгу, жела-
тельно даже с увеличитель-
ным стеклом, чтобы насла-

диться в полной мере по-
трясающей игрой штрихов 
и линий, точек и треуголь-
ников, переплетающихся, 
как в калейдоскопе. Отсюда 
и воздушная дымка, и глуби-
на пейзажа на заднем пла-
не гравюр.

А как хороша анимали-
стическая графика извест-
ного немецкого художни-
ка и гравёра Иоганна Элиаса 
Ридингера «Львёнок со льви-
цей», «Охота на диких каба-
нов». Как выразительно пе-
реданы мощь и красота диких 
животных, а также азарт лю-
бимой древней забавы!

«БОЛЬШИЕ БЕДСТВИЯ 
ВОЙНЫ»

Среди работ выставки есть 
произведения, которые вы-
деляются не только потряса-
ющим мастерством исполне-
ния, но и высоким граждан-
ским звучанием. «Большие 
бедствия войны» — так на-
зывается удивительная серия 
офортов самого знаменитого 

графика XVII века француза 
Жака Калло.

На выставке представлены 
его работы «Солдаты, умираю-
щие на дороге», «Разграбление 
монастыря». В многофигурных 
гравюрах небольшого форма-
та, выполненных в тончайшей, 
филигранной технике, автору 
удалось передать тре вожное 
настроение от ужасов войны 
и страдание людей.

С этими произведениями 
перекликается и серия лито-
графий «Руины Страсбурга». 
Они созданы швейцарским 
гравёром Дж. Крэтэ по ори-
гинальным рисункам Шарля 

Брутта, выполненным с нату-
ры во время осады Страсбурга 
в 1870 году. Это не просто до-
кументальная фиксация про-
исходящих в городе разруше-
ний во время франко-прусской 
войны, но и художественный 
протест против насилия, не-
сущего горе, смерть, уничто-
жение.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ГЕНРИХА IV

Широко представлены в экс-
позиции пейзажи, а также все-
возможные исторические со-
бытия, моменты из жизни ари-
стократии. Европейцы любили 
украшать такими картинами 
свои жилища.

Особое внимание привле-
кает замечательная работа не-
мецкого графика Кристиа-
на Готлиба Хаммера «Пейзаж 
в Альпах». Удивительная игра 
света и тени, воздушность пер-
спективы. Переданы мельчай-
шие подробности пейзажа.
Всё это дополняется ручной 
подкраской акварелью.

Серию популярных аль-
пийских пейзажей продолжи-
ли прекрасные литографии из-
вестного в XIX веке швейцар-
ского живописца и графика 
Александра Калама. Они по-
пали в орловскую коллекцию 
благодаря Татьяне Коломни-
ной, внучатой племяннице 
оперного певца императорских 
театров Москвы и Санкт-
Петербурга Антона Николаева 
— с его даров началась коллек-
ция Орловского губернского 
музея — нынешнего музея изо-
бразительных искусств.

Недюжинную фантазию и 
великолепную технику гравёра 
демонстрирует французский 
график Жак Куше. Его «При-
ключение Генриха IV с капита-
ном Мишо в лесу» имело боль-
шой успех у публики в XIX веке. 
Эту выполненную с большим 
вкусом и мастерством истори-
ческую фантазию о неудавшем-
ся покушении на французского 
короля можно было видеть во 
многих домах по всей Европе.

А вот изучать французскую 

моду того времени можно по 
знаменитой гравюре Н. Тома 
«Да или нет?» из серии «Памят-
ник костюму». Здесь запечат-
лён момент страстного свида-
ния аристократической пароч-
ки. Подробно и точно переданы 
все детали мужского и женско-
го нарядов, красота мудрёной 
прически у дамы.

ИЗ ЭПОХИ НАПОЛЕОНА
Талантливый художник 

и гравёр из Бельгии Шарль Бил-
лон создал целую серию мини-
атюр, героями которых стали 
знаменитые деятели и полко-
водцы наполеоновской эпохи. 
Литографии с изображением 
министра Талейрана, марша-
ла Даву и других имели шум-
ный успех и большую популяр-
ность в XIX веке.

Внушительных размеров 
произведение искуснейшего 
графика того времени Жан-
Пьер-Мари Жазе «Инвалид, по-
дающий прошение Наполеону 
на параде гвардии перед двор-
цом Тюильри в Париже» по та-
ланту исполнения нисколько 
не уступает живописному ори-
гиналу художника Ораса Вер-
не, а может, и превосходит его.

Известный орловский гра-
фик Вячеслав Ромашов на от-
крытии выставки долго рассма-
тривал офорт в большую лупу 
и качал головой от восхищения. 
Ведь автор с блеском исполь-
зовал в создании такой слож-
ной многофигурной компози-
ции сразу несколько графиче-
ских техник. Потому так нату-
рально переданы и мягкость 
перьев на головных уборах ге-
роев наполеоновских походов, 
и шелковистость шерсти выхо-
ленной лошади под императо-
ром, и блеск на солнце серебря-
ных сбруй…

Выставка ещё раз продемон-
стрировала, какие колоссаль-
ные богатства хранятся в запас-
никах Орловского музея изо-
бразительных искусств. А чем 
нас удивят музейщики в сле-
дующий раз? Обязательно рас-
скажем.

Александр САВЧЕНКО

ЦИФРА

7000
единиц хранения имеется 
сегодня в фондах 
Орловского музея 
изобразительных искусств

КИНОТОК

Режиссёрская битва
В Орле в девятый раз 
прошёл фестиваль 
любительского 
и профессионального 
киноискусства 
«КиноТок-2015».

В этом году оргкомитет фести-
валя получил 42 работы от 

33 авторских коллективов из 
Орла, Волгограда, Рязани, Яро-
славля, Саратова, Татарстана 
и Зеленодольска.

В финал вышли 24 коротко-
метражки. По сути, это мысли 
вслух молодых авторов о на-
шей действительности, о люб-
ви и мечте, милосердии и со-
страдании.

— Если в первых выпусках 
«КиноТока» нашла своё отра-
жение обеспокоенность моло-

дёжи прогрессирующими ал-
коголизмом и наркоманией, 
то сегодня в короткий метр 
прорываются темы нехватки 
в жизни современников люб-
ви, счастья, положительных 
эмоций, — рассказал главный 
редактор киноконкурса, заве-
дующий кафедрой электро-
снабжения ОрёлГАУ Александр 
Виноградов. — Авторы в своих 
роликах призывают россиян, 
несмотря на занятость, нахо-
дить время навестить родите-
лей, признаться в любви близ-
ким, погулять с детьми.

Особенно членам жюри по-
нравилась работа «Репка-2015» 
которую прислали молодые ре-
жиссёры из ярославских сту-
дий «Светлячок» и «Нечаянная 
радость». Ребята призывают 

россиян самим сажать овощи, 
фрукты и отказаться от покуп-
ки импортных.

Конечно, в этом году было 
много видеороликов, посвя-
щённых 70-летию Победы.

— Авторы отлично справи-
лись с главной задачей конкур-
са — в нескольких минутах от-
разили различные проблемы 
современного мира, — отметил 
Александр Виноградов.

По его словам, с каждым го-
дом повышается качество при-
сылаемых материалов.

По итогам «КиноТока-2015» 
Гран-при завоевал сюжет Анны 
Антоновой из г. Саратова «Что 
они думают о нас». В ролике де-
вушка рассказывает о своей по-
ездке в Ирландию, где она про-
вела небольшое исследование. 

Автор опрашивала отдыхаю-
щих и выясняла, что они дума-
ют о России, знают ли о её геро-
ях и знакомы ли с её историей 
и традициями. Почти все ино-
странцы описывали нашу стра-
ну как сильную, могуществен-
ную и очень интересную. По 
мнению респондентов, един-
ственный недостаток России — 
это то, что лето здесь длится не 
круглый год.

Приз зрительских симпатий 
конкурса достался юному ор-
ловскому режиссёру Алексан-
дру Никулину из колледжа ис-
кусств и культуры, снявшему 
ролик «Мечта». Автор призы-
вает людей ни при каких обсто-
ятельствах не отказываться от 
своей заветной мечты.

Екатерина АРТЮХОВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

Подарил надежду
Когда в семье болеет ребёнок, хватаешься за 

любую возможность, чтобы только вылечить его, 
поднять на ноги. Мы возили свою дочку в раз-
ные клиники и санатории, но особых улучше-
ний не заметили.

Узнали про китайских врачей, которые зани-
маются проблемами ДЦП. Решили попробовать, 
но нужны были деньги.

Обратились к нескольким руководителям пред-
приятий. На нашу просьбу откликнулся генераль-
ный директор ОАО «Агрофирма Мценская» Ни-
колай Александрович Жернов. Мы благодарны 
ему за то, что он не отмахнулся, а по-человечески 
посочувствовал нам и помог. Здоровья вам, Ни-
колай Александрович, и вашим близким и успе-
хов в работе! Хорошо, что рядом с нами есть та-
кие душевные, отзывчивые и понимающие люди.

Семья КОПАНЁВЫХ,
Хотынецкий р-н

«Горжусь 
Орловщиной моей!»
Так называется изданное в Орле пособие 
по краеведению.

Его автор — заведующий отделом краеведения 
и экскурсий Орловского областного центра дет-

ского (юношеского) технического творчества, ту-
ризма и экскурсий, дипломант всероссийских крае-
ведческих конкурсов, почётный работник общего 
образования РФ Александр Бельский.

Книга — полный календарь памятных дат орлов-
ского края, в ней перечислены дни рождения и дни 
памяти замечательных земляков и известных лю-
дей, связанных с Орловщиной: политиков, деятелей 
науки и искусства, священнослужителей, благотво-
рителей, военачальников, героев Отечества, литера-
торов, композиторов и художников, спортсменов, 
краеведов, народных умельцев. В издании опубли-
кованы сведения о памятных местах воинской сла-
вы, находящихся на территории области, и знамена-
тельных событиях орловской земли. В приложение 
включены статьи о родной речи, культуре и быте, 
литературном краеведении, животном и раститель-
ном мире Орловщины, а также стихотворения ор-
ловских поэтов, фрагменты из прозаических про-
изведений, афоризмы, пословицы, местные кули-
нарные рецепты.

Пособие по краеведению адресовано широкому 
кругу читателей: педагогам, школьникам, всем, кто 
интересуется историей родного края.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Культурный обмен
В Орле делились опытом работники культуры — 
в ОГИИК прошла международная научно-
практическая конференция.

Её главная тема — «Развитие системы высшего 
образования в сфере культуры: научный и об-

разовательный опыт». Конференция была посвя-
щена трём важнейшим датам 2015 года: 70-летию 
Победы, Году литературы и Году туризма Болгарии 
в России и России в Болгарии.

В работе конференции приняли участие со-
трудники федеральных и региональных библио-
тек, преподаватели вузов искусств и культуры РФ, 
научные работники архивов, музеев, краеведы из 
Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы, Орла и дру-
гих городов России, а также из Болгарии, Белоруссии 
и Туркменистана.

Специалисты обсудили вопросы многоуровневой 
системы высшего образования в сфере культуры, ин-
новационные технологии в образовательной орга-
низации, проблемы преподавания творческих дис-
циплин, взаимодействие вуза и работодателей и др.

В рамках конференции прошли заседания сек-
ций, круглые столы, мастер-классы, презентации.

По итогам конференции будет издан сборник 
статей и тезисов.

Наталья БЕЛОШИЦКАЯ,
начальник отдела науки 

и международных связей ОГИИК

В Белгород
на «Маланью»
6 июня 2015 года в Белгородской области 
пройдёт III межрегиональный фестиваль 
народности и исторических реконструкций 
«Маланья».

Фестиваль проводится в целях сохранения, по-
пуляризации и развития фольклорных тради-

ций, обычаев, обрядов, праздников регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Оргкомитет фестиваля приглашает принять в нём 
участие вокальные, инструментальные и хореогра-
фические коллективы, исполняющие фольклорные 
и стилизованные композиции, а также коллекти-
вы, реконструирующие фрагменты традиционных 
праздников народного календаря, обычаев, обря-
дов, игр, клубы исторической реконструкции и ма-
стеров традиционных ремёсел и народных промыс-
лов со своими работами.

Адрес и контактные данные оргкомитета фе-
стиваля: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17-а, 
тел.: 8 (4722) 58-99-02, 58-99-11. Координаторы фе-
стиваля — Оксана Васильевна Глущенко, Ольга Сер-
геевна Морозова, Надежда Николаевна Бондаренко.

Василиса ЖАДОВА

Победители фестиваля в номинации «Лучшая тематиче-
ская  зарисовка» Сергей Муравьёв и Владимир Головин 
с руководителем Мариной Куликовой

Жак Куше. «Приключение Генриха IV с капитаном Мишо в лесу»

Хендрик Гольциус. «Поклонение волхвов»

 Шарль Биллон.
Портрет Ш. Талейрана
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