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• В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Живая вода экономики
В 2016 году на развитие АПК региона 
организациями и предприятиями 
было направлено 5,5 млрд. рублей 
инвестиций

Стр. 6

• ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Пионерская судьба 
Любови Балашовой
Старшая вожатая школы № 31 
почти 60 лет жизни отдала 
пионерской работе

Стр. 7

• ДУША НАРОДА

Победила гармонь!
Лучшие гармонисты Орла и Курска 
ещё раз доказали свою любовь 
и преданность непревзойдённому 
народному инструменту

17 мая глава региона Вадим Потомский 
побывал в Малоархангельском районе Стр. 3
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ПУЛЬС ДНЯ

ПРИЁМ

Помочь каждому лично
Первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области Александр Бударин 
провёл приём граждан по 
личным вопросам.

На встрече также присут-
ствовали члены регио-
нального правительства, 

главы муниципальных образо-
ваний, представители област-
ной прокуратуры.

На приём приехали жите-
ли города Орла и районов об-
ласти. Вопросы, с которыми 
они обратились к Александру 
Бударину, касались переселе-
ния из аварийного жилого фон-
да, улучшения жилищных ус-
ловий, капитального ремонта 
сельского ДК.

Так, многодетная семья 
Головиных просила ускорить 
их переселение из аварийно-
го дома в с. Ростань Ливенско-
го района. Потолок в доме, по 

их словам, не станет ждать пе-
реселения по специальной про-
грамме, а может обрушиться 
гораздо раньше. Александр 
Бударин поручил главе Ливен-
ского района Юрию Ревину 
взять эту многодетную семью 
на особый контроль и пообе-
щал в ближайшее время найти 
выход из проблемной ситуации.

Директор Никольского Дома 
культуры Свердловского рай-

она Александра Илюхина рас-
сказала, что в ДК уже более 
10 лет нет отопления, необхо-
дим ремонт полов, зала. Гла-
ва Свердловского района Вик-
тор Рожков пояснил, что сред-
ства на ремонт ДК выделяют-
ся, но их катастрофически не 
хватает, чтобы закончить нача-
тый ремонт (сделана часть кры-
ши, частично постелены полы). 
Александр Бударин заметил, 

что в первую очередь необхо-
димо заняться оборудованием 
системы отопления. Также он 
сказал, что капитальный ре-
монт в Никольском ДК вполне 
может войти в партийный про-
ект по реконструкции сельских 
ДК «Единой России».

На  приёме  побывали 
и предприниматели, которые 
сдавали свою строительную 
технику в аренду при строи-
тельстве дороги на ул. Раздоль-
ной в Орле. Положенные день-
ги фирма им не выплатила. 
Вице-губернатор и представи-
тели прокуратуры посовето-
вали обратиться прежде всего 
в правоохранительные орга-
ны, но со своей стороны также 
обещали оказать содействие.

Личный приём граждан 
длился около двух часов. Все 
поднятые на приёме вопросы 
взяты на контроль, профиль-
ным службам даны соответ-
ствующие поручения.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРОМЗОНА

Барьер контрафакту
По поручению губернатора 
Вадима Потомского 
в регионе ведётся 
масштабная работа 
по противодействию 
незаконному обороту 
промышленной продукции.

Об этом шла речь на засе-
дании профильной комис-

сии, которое провёл начальник 
УМВД РФ по Орловской обла-
сти Юрий Савенков. В работе 
комиссии также приняли уча-
стие первый заместитель гу-
бернатора и председателя пра-
вительства Орловской области 
Александр Бударин, члены ре-
гионального правительства, 
представители руководства 
Управления Роспотребнадзо-
ра и МЧС России по Орловской 
области.

Юрий Савенков отметил, 
что борьба с незаконным обо-
ротом продукции — это вопрос 
национальной безопасности, 
а потому деятельность в этом 
направлении ведётся совмест-
но со всеми заинтересован-
ными службами, ведомства-
ми, а также общественными 
организациями и объедине-
ниями. В минувшем году над-
зорные мероприятия актив-
но проводились в сфере про-
изводства пищевых продук-
тов и торговли. В результате 
из оборота было изъято поряд-

ка 3,5 тыс. тонн пищевых про-
дуктов, а также 2,5 тыс. единиц 
непродовольственных товаров, 
которые продавались без доку-
ментов, подтверждающих их 
качество и безопасность. Осо-
бое внимание уделялось пресе-
чению незаконной реализации 
спиртного — это привело к зна-
чительному снижению в ре-
гионе количества острых от-
равлений спиртосодержащей 
продукцией.

По поручению губернатора
Орловской области Вадима 
Потомского на территории ре-
гиона также был усилен кон-
троль за оборотом лекарствен-
ных средств и медицинских 
изделий. По итогам проверок 
за выявленные нарушения 

юридические и должностные 
лица были привлечены к от-
ветственности, а медицинские 
изделия, оборот которых осу-
ществлялся с нарушением за-
конодательства РФ, изъяты из 
обращения.

Участники заседания так-
же обсудили предупредитель-
но-профилактические и опе-
ративно-разыскные меро-
приятия по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции, ко-
торые в этом году реализуют-
ся в регионе. В частности, речь 
шла о пресечении незаконных 
поставок на территорию об-
ласти товаров, ввоз которых за-
прещён Указом Президента РФ, 
защите прав субъектов малого 

и среднего бизнеса от админи-
стративного давления контро-
лирующих и разрешительных 
органов, совместных с Ростех-
надзором, Росприроднадзором 
и иными заинтересованными 
ведомствами мероприятий по 
выявлению и пресечению пре-
ступлений, связанных с произ-
водством и реализацией фаль-
сифицированных нефтепро-
дуктов.

По итогам заседания было 
отмечено, что борьба с контра-
фактной продукцией требует 
чёткого взаимодействия си-
ловых структур и органов ис-
полнительной власти, а также 
оперативного реагирования на 
обращения граждан.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Базовым — особое внимание
Ещё пять видов спорта 
могут войти в перечень 
базовых, развивающихся 
в Орловской области.

Заявка в Минспорта РФ на 
включение в список базо-

вых для нашего региона ви-
дов спорта бокса, дзюдо, лёг-
кой атлетики, художественной 
гимнастики и карате была по-
дана в конце минувшего года. 
В случае положительного ре-
шения это позволит увеличить 
финансирование из федераль-
ного бюджета — а значит, по-
может развитию этих видов 
спорта на Орловщине.

Об этом сообщил начальник 

областного управления физи-
ческой культуры и спорта Алек-
сандр Муромский, выступив-
ший на заседании региональ-
ного правительства 15 мая. Речь 
шла о развитии базовых для на-
шей области видов спорта, к ко-
торым, согласно приказу Мин-
спорта РФ от 2014 года, сейчас 
относятся велоспорт-шоссе, 
пулевая стрельба, стрельба из 
лука, бобслей, спорт лиц с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата, спорт глухих 
и спорт слепых.

Определённые достижения 
в развитии этих видов спор-
та есть, но есть и объектив-
ные проблемы, не позволяю-

щие пока нашим спортсменам 
добиваться более заметных 
результатов на всероссий-
ской и международной арене. 
Тем не менее, по данным на 
1 мая 2017 года, 36 спортсме-

нов Орлов ской об ласти по ба-
зовым видам спорта включе-
ны в составы сборных команд 
России различных возрастов 
(в 2016-м — 18 человек).

Валентин КУЗНЕЦОВ
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Около 
двух часов 
длился приём 
граждан

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Наши спортсмены показывают высокие результаты по 
пулевой стрельбе, стрельбе из лука. Их необходимо под-
держать, нужно приобрести для них новый спортивный 
инвентарь и оборудование.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Живая вода экономики
В 2016 году на развитие АПК региона организациями 
и предприятиями всех форм собственности было 
направлено 5,5 млрд. рублей инвестиций в основной 
капитал.

Эта сумма была названа на прошедшем 16 мая расширенном 
заседании комитета по аграрной политике, природопользо-

ванию и экологии облсовета.
Заседание открыл заместитель председателя правитель-

ства области по АПК Дмитрий Бутусов, который рассказал 
о создании благоприятного инвестиционного климата в ре-
гионе и реализации инвестиционного послания губернатора 
Орловской области Вадима Потомского.

— За последние 12 лет в Орловской области пик инвестици-
онных вложений пришёлся на 2007 год. В сельскохозяйственное 
производство было вложено более 6,1 млрд. рублей, что было 
обусловлено началом реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК», в частности, в нашем регионе была 
начата реализация проекта Знаменского СГЦ, — отметил Дмит-
рий Бутусов. — В 2016 году на развитие агропромышленного 
комплекса области организациями и предприятиями всех форм 
собственности направлено 5,5 млрд. рублей инвестиций в
основной капитал, что значительно выше уровня 2015 года.

Несмотря на достигнутые результаты, сельхозпроизводство 
нуждается в дополнительных 
вложениях в модернизацию 
и техническое перевооружение. 
Целевое направление инвести-
ций предусматривает строи-
тельство и реконструкцию объ-
ектов животноводства и рас-
тениеводства, приобретение 
сельхозтехники. Существен-
ным фактором является то, что 
крупные предприятия, сформи-
ровав свою производственную 
базу, приступили к развитию 
собственной инфраструктуры.

К положительным сдвигам
можно отнести и повышение управленческих компетенций. 
В работу принимается практически каждый инвестиционный 
проект.

— Департамент сельского хозяйства проводит открытую по-
литику по оказанию поддержки хозяйствующим субъектам при 
реализации инвестиционных проектов, регулярно проводятся
совещания, на которых рассматриваются проблемные вопросы, 
осуществляется взаимодействие с кредитными организациями. 
Инвесторы получают поддержку в вопросах согласования про-
ектов, подключения к инженерно-техническим сетям, в поис-
ке и выборе свободных производственных площадей и земель-
ных участков. Компаниям, включённым в реестр инвестици-
онных проектов, в рамках областного закона предоставляются 
льготы по налогам на прибыль и льготы на имущество, — сооб-
щил Дмит рий Бутусов.

Председатель профильного комитета Сергей Борзёнков от-
метил, что сегодня инвестпроекты вносят существенный вклад 
в развитие сельхозпроизводства. Он заверил, что депутатская 
работа по совершенствованию законодательства, стимулирую-
щего инвестиционные процессы в нашем регионе, будет про-
должена.

Второй вопрос повестки дня касался Года экологии в России. 
О реализации основных экологических мероприятий рассказал 
начальник Управления экологической безопасности и природо-
пользования области Иван Иванов:

— В этом году в рамках общероссийской акции «Дни защи-
ты от экологической опасности» были проведены общеобласт-
ные экологические субботники «Зелёная весна-2017». 12 мая 
обл эконадзором, ГУ МЧС России по Орловской области, Управ-
лением лесами совместно с Московским областным отделением 
Всероссийской общественной организации «Русское географи-
ческое общество» была проведена подготовительная часть эко-
логической акции «Великие реки России от истока до устья» на 
истоке Оки. Возросла активность общественных объединений 
и молодёжи области в проведении экологических акций. Замет-
но расширены зоны работ по высадке саженцев ценных пород 
деревьев.

На заседании комитета была затронута и важнейшая тема 
перехода на новую систему организации деятельности по обра-
щению с твёрдыми бытовыми отходами.

Также депутаты рассмотрели итоги подготовки Управления 
лесами Орловской области к пожароопасному сезону в лесах 
нашего региона.

Марьяна МИЩЕНКО

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Один на всех
В Орловской области заработал единый номер справочной 
службы Фонда социального страхования.

Единый телефон избавит клиентов от походов в госучрежде-
ние, сэкономив их время. Кроме того, теперь необходимую

информацию можно получить в любом месте, где бы 
человек ни находился. Многоканальный номер легко за-
помнить: 8(4862) 54-81-81.

— По телефону справочной службы можно получить пол-
ную информацию о государственных услугах фонда для физи-
ческих и юридических лиц, узнать об изменениях в законода-
тельстве, уточнить сроки подачи документов и выплаты посо-
бий или задать любой другой вопрос, — сказал управляющий 
Орловским региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Олег Ревякин.

График работы информационной службы: понедельник—
четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00.

Владимир РОЩИН
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Формула успеха
17 мая глава региона Вадим Потомский побывал в Малоархангельском районе

Визит губернатора 
начался с приёма 
граждан 
в администрации 
района. Во встрече 
с жителями участвовали 
члены правительства 
области и глава 
Малоархангельского 
района Юрий Маслов. 
Большинство обращений 
к главе региона 
касалось ремонта 
дорог и строительства 
объектов коммунально-
инженерной 
инфраструктуры.

ДОРОГИ , ВОДА 
И  ВРАЧИ

Жители деревни Подко-
паево Луковского сельско-
го поселения обратились 
к губернатору с просьбой 
о строительстве автодороги 
Крахмальный завод — Под-
копаево протяжённостью 
7,5 км. Как сообщил руково-
дитель областного департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Денис Бло-
хин, этот объект включён 
в программу «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий на 2014—2017 годы 
и на период до 2020 года». 
По итогам торгов выбрана 
подрядная организация, 
которая приступит к стро-
ительно-дорожным рабо-
там. Завершить строитель-
ство дороги планируется 
уже в этом году.

От имени жителей по-
сёлка Беловский и  села 
Архарово Дубовицкого
сельского поселения в адрес 
губернатора  поступи-
ла просьба о ремонте свя-
зывающей эти два насе-
лённых пункта автодоро-
ги протяжённостью 5,6 км. 
Из-за того, что в 2011 году 
был сдан в эксплуатацию 
участок дороги, соединив-
ший Покровский и Малоар-
хангельский районы, рез-
ко увеличился поток боль-
шегрузных автомобилей. 
В результате дорожное по-
лотно полностью пришло 
в негодность. На 2017 год 
был запланирован ямочный 
ремонт дороги.

Вадим Потомский по-
ручил проработать вопрос 
выделения финансовых 
средств для ремонта этой 
дороги из Дорожного фонда
Орловской области.

На протяжении многих 
лет одним из самых боль-
ных вопросов для жителей 
Малоархангельска была си-
туация с водоснабжением. 
Если в холодное время года 
добываемой из пяти арте-
зианских скважин воды го-
рожанам более-менее хва-
тает, то весной и летом в се-
зон массовых огородных 
работ ощущается её недо-
статок. Ещё три года назад 

была разработана проект-
но-сметная документация 
на строительство в Мало-
архангельске водозаборно-
го узла с системой обезже-
лезивания воды мощностью 
27 кубометров в час. Смет-
ная стоимость объекта — 
12,3 млн. рублей. Как со-
общил глава района Юрий 
Маслов, 5 % от этой суммы 
предусмотрено в районном 
бюджете на этот год в рам-
ках софинансирования.

Вадим Потомский пору-
чил построить водозабор-
ный узел в рамках межве-
домственной инвестицион-
ной программы «Развитие 
и укрепление социальной 
и инженерной инфраструк-
туры Орловской области на 
2017 год». Средства из об-
ластного бюджета на стро-
ительство важного объекта 
городской инфраструктуры 
уже поступили в район. Сло-
вом, малоархангельцы по-
лучили реальную надежду 
на то, что стабильное водо-
снабжение города наладится
уже в этом году.

Остро стоит вопрос обе-
спечения медицинскими 
кадрами Малоархангель-
ской ЦРБ. Проблему де-
фицита врачей пытают-
ся решить, приглашая ме-
диков-совместителей из 
соседних районов. При-
влечь молодых специали-
стов в райбольницы при-
звана программа «Земский 
доктор», участники кото-
рой, приезжая на работу 
в сельскую местность, по-
лучают субсидию в разме-
ре 1 миллиона рублей. Труд-
ность в том, что Малоархан-
гельск имеет статус города, 
а значит, такая выплата не 
распространяется на вра-
чей, прибывших работать 
в местную ЦРБ.

— За два последних года 
в лечебно-профилактиче-
ские учреждения области 
приняты на работу более 
100 специалистов, — ска-

зал Вадим Потомский. — Но 
этого недостаточно, нам не 
хватает ещё 500 медработ-
ников. Без поддержки фе-
дерального центра пробле-
му дефицита медицинских 
кадров не решить.

Губернатор отметил, что 
в настоящее время в Госу-
дарственной думе РФ рас-
сматривается законопро-
ект, в котором предлагает-
ся включить города с насе-
лением до 10 тысяч жителей 
в  перечень населённых 
пунк тов для участия в про-
грамме «Земский доктор». 
Орловский областной Совет 
обратился в Госдуму с соот-
ветствующей законодатель-
ной инициативой.

На личном приёме гу-
бернатора также прозву-
чала просьба о строитель-
стве газораспределитель-

ных сетей на территории 
нового жилого микрорайо-
на в райцентре на ул. Моло-
дёжной и в пер. Берёзовом, 
учитывая, что под строи-
тельство жилых домов мно-
годетным семьям выделено 
22 земельных участка. Глава 
региона поручил включить 
строительство инженерных 
коммуникаций для жило-
го микрорайона в межве-
домственную инвестицион-
ную программу «Развитие 
и укрепление социальной 
и инженерной инфраструк-
туры Орловской области на 
2018 год».

УСПЕХИ , 
ПРОБЛЕМЫ 
И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Затем Вадим Потомский 
посетил выставку район-
ного Дома детского твор-

чества и продукции мало-
архангельских предприя-
тий и встретился с активом 
района.

— На протяжении мно-
гих лет Малоархангельский 
район входит в число наибо-
лее экономически развитых 
муниципальных образова-
ний области, — подчерк-
нул губернатор. — Сегод-
ня он продолжает вносить 
достойный вклад в разви-
тие региона. Хочу особо 
отметить, что в последние 
годы район демонстриру-
ет колоссальный потенци-
ал аграрного производства. 
Здесь нет брошенной зем-
ли. В прошлом году малоар-
хангельские хлеборобы со-
брали 120 тысяч тонн зер-
на, а свекловоды — 248 ты-
сяч тонн сахарной свёклы.

Валовой продукт района 
за 2016 год составил поч-
ти 4 млрд. рублей и вырос 
на 2,7 % к уровню 2015-го 
и 22,7 % — к 2014 году. Ва-
ловой объём сельхозпро-
дукции в денежном выра-
жении в 2016 году составил 
2,3 млрд. рублей и вырос на 
1,8 % к уровню 2015 года.

Достижения района во 
многом связаны с весомой 
государственной поддерж-
кой. Ещё один важный фак-

тор успеха — умелая работа 
с инвесторами. Ярким при-
мером плодотворного вза-
имодействия инвестици-
онной компании «Щёлко-
во Агрохим» и правитель-
ства области является ООО 
«Дубовицкое». Другие круп-
ные инвесторы — «Керама 
Марацци» и группа компа-
ний «Белый фрегат».

По мнению Вадима По-
томского, решению многих 
проблем районов области 
необходимо уделять боль-
ше внимания и инициати-
вы на местах. При этом все 
муниципальные образова-
ния области будут получать 
поддержку правительства 
региона в полном объёме.

— У нас серьёзные пла-
ны на текущий и ближай-
шие годы, — отметил губер-
натор. — Они касаются всех 
направлений работы — под-
держки реального сектора 
экономики, привлечения 
инвестиций, а самое глав-
ное — повышения уровня 
и качества жизни людей. 
Мы должны обеспечить 
исполнение всех приори-
тетных направлений и про-
грамм, определённых ука-
зами Президента России 
Владимира Путина, прежде 
всего в социальной сфере.

Глава Малоархангель-
ского района Юрий Маслов 
поблагодарил губернатора 
и правительство области за 
оказываемую району под-
держку и подчеркнул, что 
район продолжит вносить 
достойный вклад в разви-
тие региона. Так, практи-
чески завершён комплекс 
весенних полевых работ. 
Земледельцам осталось за-
вершить сев поздних куль-
тур — сои, гречихи и куку-
рузы. Предприятия АПК 
приступили к подготовке 
кормо уборочной техники.

В ходе откровенного раз-
говора с губернатором жи-
тели района подняли вол-
нующие их вопросы. Речь 
шла о  ремонте улично- 
дорожной сети и  благо-
устройстве дворовых терри-
торий в городе Малоархан-
гельске, о присвоении селу 
Протасово почётного зва-
ния «Населённый пункт во-
инской доблести Орловской 
области», о ремонте район-
ного Дома культуры, стро-
ительстве многофункцио-
нальной спортивной пло-
щадки, запрете охоты с ис-
пользованием снегоходов 
и другой техники.

По итогам встречи Вадим 
Потомский дал ряд поруче-
ний, в том числе о включе-
нии строительства фельд-
шерско-акушерского пун-
кта с  аптекой в  посёлке 
Станция Малоархангельск 
в программу строительства 
ФАПов в 2018 году. Всего 
на Орловщине планирует-
ся построить 50 ФАПов.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Вадим 
Потомский:
— Проблемы 
мало-
архангельцев 
будем решать 
вместе!

Губернатору — 
о наболевшем

На протяжении многих лет 
Малоархангельский район 
входит в число наиболее 
экономически развитых 
муниципальных образований 
области.
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Николай КОВАЛЁВ: «Терроризм 
можно победить только вместе»
Депутат Госдумы РФ от Орловской области Николай Ковалёв выступил с предложениями на заседании 
бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ

—  По моему глубокому 
убеждению, именно между-
народное сотрудничество яв-
ляется главным условием для 
успеха в борьбе с боевиками 
«Исламского государства», 
«Джебхат ан-Нусры» и прочих 
экстремистских групп, оруду-
ющих в ближневосточном ре-
гионе. Сотрудничество Рос-
сии со всеми странами, пото-
му что в современном мире нет 
ни одного государства, кото-
рого бы не коснулась терро-
ристическая угроза. После со-
бытий трёхлетней давности 
в Нью-Йорке и Вашингтоне, 
подрывных действий экстре-
мистских организаций типа 
«Аль-Каиды» в ряде стран стало 
ясно, что терроризм вышел за 
границы отдельных государств 
и превратился в проблему меж-
дународного масштаба. А зна-
чит, без объединения усилий 
на межгосударственном уровне 
это зло непросто будет одолеть 
и в отдельно взятой стране.

Россия уже внесла свою 
лепту — антитеррористическая 
операция в Сирии продолжа-
ется, причём на законных ос-
нованиях. Сделано уже много. 
Инфраструктура ИГИЛ рушит-
ся, а ведь сколько лет возводи-
лось здание террора на Ближ-
нем Востоке… России есть что 
терять: ИГИЛ — это угроза на-
шей национальной безопас-
ности. Победа террористов, их 
проникновение на территорию 
России нанесёт непоправимый 
вред государству.

Дагестан, Чечня, Ингушетия. 
Здесь уже активизировались 
последователи дегенеративной 
философии радикалов. Так, гла-
ва управления ФСБ России по 
Ингушетии Александр Куманя-
ев отметил, что на территории 
Северного Кавказа развита це-
лая система вербовки граждан 
в международные террористи-
ческие организации. Мы не мо-
жем допустить подобного раз-
вития событий. Именно поэто-
му политика нашего государ-
ства направлена на то, чтобы 
свести угрозу террора для Рос-
сии к минимуму, а потом и во-
все её устранить. Президент РФ, 
в отличие от западных лиде-
ров, осознаёт, к какой катастро-
фе приведёт разрастание тер-
рористической угрозы в мире. 

И в этом вопросе необходимо 
сплотиться, преодолеть рели-
гиозные и межнациональные 
разногласия в международном 
сообществе.

Уверен, что основная мас-
са россиян осознаёт: в борьбе 
с терроризмом без некоторо-
го ограничения прав и свобод 
не обойтись. Это давно поня-
ли во многих странах Запада. 
Там совершенно спокойно от-
носятся к действиям государ-
ственных силовых структур, ко-
торые с помощью технических 
средств довольно эффектив-
но противодействуют терро-
ризму. Там уже давным-дав-

но государству по силам поста-
вить предел распространению 
идей терроризма и экстремиз-
ма в СМИ, в сетевых источни-
ках информации. В то же вре-
мя, чего греха таить, некото-
рые российские СМИ весьма 
настойчиво представляли че-
ченских террористов эдакими 
робин гудами. Брали у них ин-
тервью, показывали их в эфи-
ре, характеризуя как честных 
и благородных людей.

В последнее время, правда, 
наступило отрезвление, уже 
гораздо меньше встречается 
фактов восхваления террори-
стов. И всё же у бандитов, сею-
щих смерть, ещё хватает добро-
вольных помощников в СМИ. 
А как расценить то, чем нас до 
сих пор усердно потчуют те-
леканалы? Нередко в художе-
ственных фильмах, сериалах 
главный герой и хозяин ны-
нешней жизни — бандит. За 
его действиями, затаив дыха-
ние, следят миллионы росси-
ян, ему они сочувствуют и со-
переживают. Так формирует-
ся терпимость к криминально-
му миру. Разговоров о том, что 

с романтизацией СМИ бандит-
ской жизни нужно решитель-
но покончить, было немало. 
Однако реальных действий не 
последовало.

Ещё один очень значимый 
аспект проблемы. В ведущих 
западных странах законода-
тель уже давно обязал произ-
водителей средств связи выпу-
скать только такие устройства 
(если угодно, назовём их гад-
жетами), которые оснащаются 
системами прослушивания 
с  последующей передачей 
записи на контроль силовым 
структурам. Это позволяет спец-
службам в случае террористи-
ческой угрозы достаточно эф-
фективно применять системы 
оперативно- разыскных меро-
приятий для прослушивания 
телефонных, сотовых, пейд-
жинговых сетей и Интерне-
та. Наверное, и нам надо заду-
маться о разработке сходной 
системы для противодействия 
терроризму.

От разговоров о создании 
эффективной международной 
системы противодействия 
терроризму следует перейти 

к практическим действиям. На-
пример, обеспечить надлежа-
щий государственный контроль 
за изготовлением, хранением 
взрывчатых веществ и оружия. 
Не секрет, что многие терак-
ты стали возможны в первую 
очередь потому, что государ-
ство в определённый момент 
не сумело обеспечить надле-
жащее хранение смертоносных 
веществ и оружия. К тому же до 
сих пор не налажено маркиро-
вание взрывчатки. А между тем 
во многих странах это стало де-
лом обычным и довольно эф-
фективным в борьбе с терро-
ризмом. После взрыва по мар-
кировке, которая остаётся це-
лой, быстро удаётся установить 
происхождение смертоносного 
заряда, что значительно облег-
чает следственные действия.

Сейчас столичные власти со-
бираются установить антитер-
рористическое оборудование 
в московском метро: систему 
теленаблюдения, металлоис-
катели перед турникетами. Это 
обойдётся налогоплательщи-
кам в 2,5 млрд. рублей. С теле-
наблюдением ясно. Опыт-
ный специалист способен вы-
числить в толпе преступника 
и предупредить службу безо-
пасности. А с металлоискате-
лями сложнее. Они реагиру-
ют на всё: и на пряжки ремней, 
и на связки ключей, и на сото-
вые телефоны… Таким обра-
зом, может быть парализова-
на работа станций метро, по-
скольку на процесс досмотра 
уйдёт уйма времени. Но при 
маркировке взрывчатки за-
паховым идентификатором 
этого можно избежать.

Что ещё немаловажно: де-
путатам Госдумы предстоит 
многое сделать для создания 
действенного антитеррори-
стического законодательства. 
Если с умом будут использова-
ны законотворческие наработ-
ки прежнего состава комитета 
Госдумы по безопасности, то 
эффективное антитеррористи-
ческое законодательство может 
появиться уже к концу нынеш-
него года.

На днях нижней палатой 
парламента страны приня-
ты поправки в УПК. Согласно 
изменениям, подозреваемых 
в причастности к теракту мож-
но будет задерживать на 30 су-
ток вместо прежних 10. Ведь 
практика показала, что в корот-
кие сроки чрезвычайно слож-
но собрать необходимые дан-
ные для предъявления обвине-
ния возможному террористу. 
На очереди — инициирован-
ный мной и рядом депутатов 
Госдумы законопроект о вне-
сении в некоторые федераль-
ные законы изменений и до-
полнений, предусматриваю-
щих государственную дакти-
лоскопическую регистрацию. 
Его принятие позволит усо-
вершенствовать систему про-
верки обоснованности выда-
чи физическим лицам лицен-
зий на приобретение оружия. 
И не только. Можно будет со-
здать общероссийский банк 
отпечатков пальцев, который 
значительно облегчит работу 
по выявлению преступных со-
обществ, а также подозритель-
ных лиц, перемещающихся по 
территории страны.

Уже рассмотрены в первом 
чтении предложенные нами 
поправки в два федеральных 
закона: «О средствах массо-
вой информации» и «О борь-
бе с терроризмом». Они за-
прещают цитирование лю-
бых высказываний террори-
стов, экстремистов и иных лиц, 
препятствующих осуществле-
нию контртеррористических 
и иных операций, пропаган-
дирующих или оправдываю-
щих сопротивление представи-
телям государственной власти. 
Надеюсь, с их введением в дей-
ствие будет покончено с рас-
пространением идей терро-
ризма и экстремизма в СМИ, 
а также в компьютерных сетях.

Не так давно столичные пар-
ламентарии приняли вполне 
безобидный закон «Об обще-
ственных пунктах охраны пра-
вопорядка в городе Москве». 
Как ни странно, его тут же 
окрестили «законом о стука-
чах». Думаю, здесь, как всег-

да, постарались определённые 
СМИ. А ведь это полезный до-
кумент, побуждающий москви-
чей позаботиться о собствен-
ной безопасности и более ак-
тивно участвовать в охране 
правопорядка.

Но так уж у нас повелось. 
Любые попытки государствен-
ных структур призвать граж-
дан озаботиться собственной 
безо пасностью воспринимают-
ся как возврат к практике до-
носительства. На мой взгляд, 
это серьёзная проблема. Мож-
но увеличить финансирование 
спецслужб, принять антитерро-
ристическое законодательство, 
но без изменения обществен-
ных умонастроений, без избав-
ления от «синдрома 30-х годов» 
победу над терроризмом вряд 
ли удастся одержать. Судите 
сами: в Израиле больше поло-
вины предотвращённых терак-
тов — это заслуга простых граж-
дан. Чего, к сожалению, не ска-
жешь о России.

Именно поэтому на Пар-
ламентской ассамблее ОБСЕ 
я  предложил разработать 
и принять Антитеррористи-
ческий кодекс, а для этого не-
обходимо разработать, со-
гласовать и ратифицировать 
международный свод зако-
нов ПА ОБСЕ — Антитеррори-
стический кодекс ассамблеи — 
о преступ лениях, связанных 
с террористической деятель-
ностью. Помимо этого потребу-
ется создать секцию Междуна-
родного суда государств — чле-
нов ассамблеи для судебного 
разбирательства и осуждения 
лиц, занимающихся терро-
ристической деятельностью 
трансгранично, ну а затем ло-
гично будет организовать меж-
дународную пенитенциарную 
систему государств — членов 
ассамблеи для содержания 
в ней лиц, осуж дённых ука-
занным судом.

В этом контексте я указал 
на актуальность ранее сфор-
мулированной мной идеи 
о создании специального ко-
митета по противодействию 
терроризму. В рамках данной 
структуры нужно использовать 
Центр космического монито-
ринга по контролю над транс-
граничными передвижениями 
международных террористиче-
ских группировок как внутри,
так и за пределами ОБСЕ, а на 
базе Антитеррористического 
комитета ассамблеи следует 
сформировать Международ-
ные силы быстрого развёр-
тывания для их оперативно-
го применения в тех регионах, 
откуда исходит угроза безопас-
ности государствам — членам 
ассамблеи.

Проблема борьбы с терро-
ризмом общая, мир стал более 
уязвимым для террористичес-
ких атак. В стороне не удастся 
отсидеться никому. Только от-
казавшись от двойных стандар-
тов, только вместе, перестав де-
лить террористов на «плохих» 
и «хороших», на «своих» и «чу-
жих», только поставив на служ-
бу борьбы с террором все до-
стижения современной циви-
лизации, мы сможем обуздать 
этого монстра, пытающегося 
вырваться на свободу и угро-
жающего всему человечеству.

Подготовил
Валентин КУЗНЕЦОВ

Николай 
Ковалёв 
выступил 
на заседании 
бюро ПА ОБСЕ 
в Копенгагене

Религия 
терроризма — 
разрушения 

и смерть

Терроризм превратился 
в проблему международного 
масштаба. А значит, 
без объединения усилий 
на межгосударственном уровне 
это зло непросто будет одолеть 
и в отдельно взятой стране.

Сколько слов уже было сказано российским лидером о не-
обходимости создать эффективную систему противодей-
ствия терроризму! Президент Владимир Путин неодно-

кратно высказывался на эту важнейшую тему международной 
повестки в интервью известным мировым изданиям, на самми-
тах, встречах политиков. Однако толку мало. Такое чувство, что 
ликвидация террористических группировок на Ближнем Восто-
ке важна по большому счёту лишь для России. Наша страна защи-
щает себя и на своей территории, и в Сирии, помогая сирийско-
му президенту в борьбе с так называемым ИГИЛ. У терроризма 
нет и не может быть национального лица, религии. Не существу-
ет и целей, которыми можно оправдать действия террористов. 
С ними нужно бороться и ликвидировать эту угрозу раз и навсегда. 
Вместе. Сообща. Вот задача номер один для всего мира в XXI веке.

Депутат Государственной думы РФ от Орловской об-
ласти, член Комитета Госдумы по безопасности Николай 
Ковалёв на заседании бюро Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ выступил с  предложением от российской сторо-
ны усовершенствовать законы стран Организации в  сфе-
ре борьбы с терроризмом. Предлагаем вниманию читателей 
«Орловской правды» комментарий известного политика по ито-
гам заседания бюро, состоявшегося в Копенгагене 24 апреля
2017 года.
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ЭКСПОЗИЦИЯ

Подарок к празднику
К своему 
профессиональному 
празднику орловские 
музейщики открыли новую 
уникальную экспозицию.

Она появилась в одном из 
залов отреставрированно-

го дома Тимофея Грановско-
го в Орле. Впервые под одной 
крышей собраны уникальные 
материалы из фондов наших 
ведущих литературных музеев. 
Здесь и рукописи произведе-
ний И. С. Тургенева, его студен-
ческое удостоверение Берлин-
ского университета 1840 года, 
записи лекций по филосо-
фии, а также фотография ве-
ликого писателя, выполненная 
в 1874 году знаменитым фото-
графом К. Бергамаско.

Музей И. А. Бунина предста-
вил оригинал портрета писате-

ля, выполненный худож ником 
Л. Бакстом в Париже в 1921 году. 
Здесь же — уникаль ные фото-
графии, сделанные Леонидом 
Андреевым.

Нынешняя экспозиции — 
ещё одно яркое свидетель-
ство кропотливого труда му-
зейщиков, их преданности сво-
ему делу. Эти люди достойны 

самого глубокого уважения, 
ведь их вклад в дело сохране-
ния культурного наследия че-
ловечества неоценим.

Именно об этом говорили 

вчера на торжественном за-
седании в честь Международ-
ного дня музеев, прошедшем 
в большой гостиной дома-му-
зея И. А. Бунина. Начальник 

управления культуры и архив-
ного дела Орловской области 
Дмитрий Моисеев сердечно 
поздравил музейщиков с их 
праздником и вручил почёт-
ные грамоты.

Он отметил, что сегодня му-
зеи являются не только цен-
трами сохранения и популяри-
зации великого историко-куль-
турного наследия нашего 
Оте чества, достояния наших 
выдающихся земляков, но 
и успешно выполняют одну из 
важнейших задач по патриоти-
ческому воспитанию современ-
ного поколения. Музейные ра-
ботники ведут большую науч-
ную деятельность, активно уча-
ствуют в создании интересных 
образовательных программ, 
в мероприятиях, направлен-
ных на развитие туристиче-
ского потенциала Орловщины.

Александр САВЧЕНКО

Депутатский спрос
Народные избранники обсудили актуальные вопросы 
экономики региона
В  ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

На выездном заседании ко-
митета по экономической по-
литике облсовета, прошедшем 
на базе регионального БТИ, де-
путаты одобрили проект вне-
сения изменений в отдельные 
статьи областного закона, ка-
сающегося регулирования про-
дажи алкогольной продукции. 
В данном случае областное за-
конодательство приводится 
в соответствие с изменения-
ми, внесёнными в закон фе-
деральный.

Как доложил на заседании 
руководитель областного де-
партамента промышленности, 
связи и торговли Геннадий Па-
рахин, теперь все предприя-
тия, которые торгуют или на-
чинают торговать пивом и дру-
гой алкогольной продукцией, 
попадают в перечень, обя-
зательно публикуемый в от-
крытом доступе на соответ-
ствующем официальном сай-
те. Муниципалитеты обязаны 
предупреждать торговлю о тех 
местах, где такие напитки про-
давать нельзя.

Несколько меняется и по-
рядок лицензирования таких 
предприятий торговли, тем 
самым они защищаются от 
определённых проявлений не-
добросовестной конкуренции.

Депутаты рекомендовали 
профильному департаменту 
правительства ко второму чте-
нию законопроекта предоста-
вить порядок (чёткий график) 
разработки нормативно-пра-
вовых актов, чтобы внедрение 
нововведений прошло макси-
мально безболезненно.

КАК  ПРИВЛЕЧЬ 
ИНВЕСТОРОВ?

Об итогах инвестиционной 
деятельности на территории 
области за 2016 год и задачах 
на 2017 год депутатам доложил 
начальник областного управ-
ления инвестиционного раз-
вития Сергей Антонцев.

В «Орловской правде» эта 
тема освещалась уже неодно-
кратно, 24 апреля она рассма-
тривалась на заседании реги-
онального правительства. Ра-
зумеется, с докладом отлич-
но были знакомы и депутаты, 
входящие в состав комитета по 

экономической политике. По-
тому Сергею Антонцеву при-
шлось в основном отвечать на 
вопросы.

Какие новые инвестицион-
ные проекты были реализова-
ны в Орловской области в по-
следние два-три года? Какие 
конкретно появились у нас но-

вые заводы, уже выпускающие 
продукцию? В какой стадии 
находится реализация широ-
ко разрекламированных про-
ектов? Сколько новых рабочих 
мест появилось в области бла-
годаря реализованным проек-
там? Депутаты постарались пе-
ревести разговор в русло кон-
кретики.

Отвечая на эти и другие 
вопросы, Антонцев сообщил, 
что новые проекты реализу-
ют и предприятия, которые 
работают на Орловщине бо-
лее трёх лет, а это тоже инве-
стиции, и их тоже надо учиты-
вать. Реализуют свои проек-
ты и новые компании, недав-
но пришедшие в наш регион, 
в том числе тепличные пред-
приятия (в Болховском, Ново-
сильском районах), предприя-
тия по глубокой переработке 
зерна, по кожевенному произ-
водству, выпуску ортопедиче-
ской обуви…

Из ответов Сергея Антон-
цева следовало, что пробле-
мы завода по обработке цвет-
ных металлов, располагающе-
гося в индустриальном парке 
под Мценском, связаны с тем, 

что само предприятие начало 
строиться без наличия проек-
тно-сметной документации, 
и до сих пор менеджмент заво-
да эти технико-документаци-
онные нарушения, замечания 
контрольно-надзорных орга-
нов не устранил. Тем не ме-
нее договор аренды земель-

ного участка с этим предпри-
ятием областное правитель-
ство продлило.

Проблемы у инвесторов 
возникают и из-за задержек 
с получением кредитов в кре-
дитно-финансовых организа-
циях, из-за собственных фи-
нансово-хозяйственных за-
труднений.

По информации депутата 
Владимира Пукаева, недав-
но один из крупных предпри-
нимателей разорвал инвести-
ционное соглашение с регио-
ном: «Инвестор на 5 миллиар-
дов ушёл из Орловской области 
с большой обидой. У него были 
деньги, дорожная карта, биз-
нес-план, готовность вклады-
вать свои средства в строитель-
ство тепличного комплекса. Он 
уже вложил в проект 8 миллио-
нов. Но за целый год «Корпора-
ция развития Орловской обла-
сти» не выполнила перед ним 
ни одного своего обязатель-
ства, сославшись на то, что не 
удалось договориться о выде-
лении участка с собственника-
ми земли».

Сергей Антонцев пояснил, 
что, действительно, недостат-

ки в работе «Корпорации раз-
вития» есть, «мы их видим, 
и, наверное, поэтому руково-
дитель этой организации не-
давно ушёл в отставку. И мы 
надеемся, что с приходом но-
вого руководителя удастся ис-
править ошибки». Тому инве-
стору, действительно, потребо-
валось расширить земельный 
участок, предоставленный кор-
порацией в аренду. «Но с соб-
ственником соседнего участ-
ка договориться не удалось. 
А другой участок, предложен-
ный этому инвестору, его не 
устроил, он был не так выго-
ден, поскольку там нет линий 
ФСК ЕЭС, что позволяет полу-
чить электроэнергию дешевле, 
чем через распределительные 
сети МРСК»…

Словом, комитет весьма 
критично отнёсся как к само-
му докладу, так и, собственно, 
к итогам инвестиционной дея-
тельности в регионе. Депутаты 
выразили желание заслушать 
нового директора «Корпора-
ции развития» — как только он 
будет назначен и готов пред-
ставить план своих действий 
на столь ответственном посту.

ПО  НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Также на комитете был за-
слушан и обсуждён отчёт о ре-
зультатах реализации прогноз-
ного плана приватизации госу-
дарственного имущества в Ор-
ловской области за 2016 год. 
Столь же неформально депу-
таты рассмотрели вопрос о ре-
организации областного ГУП 
«Межрегиональное бюро тех-
нической инвентаризации», 
создании на его базе государ-
ственного бюджетного учреж-
дения по организации и про-
ведению кадастровой оцен-
ки — также в целях исполне-
ния требований федерального 
законодательства.

В разделе «Разное» депу-
таты заслушали информацию 
о применении на Орловщине 
патентной системы налого-
обложения субъектами мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же о некоторых изменениях 
в порядке исполнения закона 
о программе наказов избира-
телей депутатам облсовета.

Александр БОЧКОВ

Л. Бакст. 
Портрет 
Ивана Бунина. 
1921 г.

Новая 
экспозиция — 
свидетельство 
кропотливого 

труда 
музейщиков

Лето — 
это маленькая 
жизнь
На летний отдых детей 

в этом году в регионе по-
тратят 163 млн. рублей.

Руководитель областного 
департамента образования 
Татьяна Шевцова напомни-
ла важнейшие цели очеред-
ной летней оздоровитель-
ной кампании: укрепление 
и сохранение здоровья детей, 
развитие их творческих спо-
собностей, поддержка семей 
в трудной жизненной ситуа-
ции, профилактика безнад-
зорности.

Предстоящим летом на 
Орловщине будут работать 
414 оздоровительных учреж-
дений, в том числе 15 заго-
родных (13 лагерей и два са-
натория), а также 369 лаге-
рей с дневным пребывани-
ем и 30 палаточных лагерей. 
Кроме того, около 200 ребят, 
отличившихся в учёбе, твор-
честве и спорте, отдохнут по 
квоте Минобрнауки РФ на 
Черноморском побережье: 
в «Артеке», «Орлёнке» и «Сме-
не» (Анапа).

На 17 мая этого года об-
щий объём финансирования 
летней оздоровительной кам-
пании из консолидированно-
го бюджета Орловской обла-
сти и внебюджетных источни-
ков составит 163 млн. рублей. 
Средства из федерально-
го бюджета на организацию 
летнего отдыха детей пока не 
поступили.

В этом году средняя стои-
мость путёвки в загородные 
лагеря составляет 17 117 руб., 
санатории — 20 540 руб., ла-
геря дневного пребывания — 
3128 рублей. Льготные путёв-
ки получат дети, которые на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации, и дети с различны-
ми заболеваниями.

Вводятся новые темати-
ческие смены: например, по-
свящённые изучению исто-
рии и традиций орловского 
края, учёбе актива «Россий-

ского движения школьников», 
активному изучению англий-
ского языка.

Межведомственная комис-
сия завершает приёмку заго-
родных оздоровительных уч-
реждений 25 мая. Предписа-
ния надзорных органов в них 
выполнены на 90 %. Особое 
внимание уделяется обеспе-
чению безопасного пребыва-
ния ребят в лагерях.

О работе лагеря спортив-
ной направленности «Вете-
рок» рассказал начальник об-
ластного управления физиче-
ской культуры и спорта Алек-
сандр Муромский. В лагере 
будут организованы четыре 

спортивно-оздоровительные 
смены. Для организованного 
отдыха юных орловских спорт-
сменов выделят 100 путёвок. 
Разработан план улучшения 
инфраструктуры этого оздо-
ровительного учреждения на 
несколько лет вперёд. Сейчас 
в лагере уже есть тренажёрный 
зал. В планах — строительство 
ФОКов открытого и закрытого 
типов и возведение собствен-
ной котельной, чтобы «Вете-
рок» мог работать круглый год. 
Например, принимать лыж-
ников на школьных зимних 
каникулах.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Депутаты облсовета обсудили ход подготовки 
к проведению летней оздоровительной кампании 
2017 года на расширенном заседании комитета 
по образованию, культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму облсовета. В заседании 
принял участие зампред правительства области 
по социальной политике Сергей Ступин.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПИОНЕРИИ РЕКЛАМА

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Пионерская судьба 
Любови Балашовой
Старшая вожатая школы № 31 почти 60 лет жизни отдала 
пионерской работе

Любовь Федосеевна 
и сегодня в строю — 
в свои 87 она заведует 
музеем боевой славы 
родной школы.

Даже на встречу с жур-
налистами «Орлов-
ской правды» Любовь 

Балашова вышла в белой блу-
зке, на которой пламенел гал-
стук, и в сером пиджаке, уве-
шанном наградами за отлич-
ную работу. А ещё она… спела 
нам пионерскую песню, кото-
рую каждый день пели ребя-
та из её отряда.

— Сейчас пионервожатые 
говорят ребятам, что красный 
галстук символизирует алые 
паруса — я с этим не соглас-
на! — с порога начинает Лю-
бовь Федосеевна. — Никто не 
отменял красного знамени, 
под которым сражались наши 
деды. Сегодня ребята должны 
знать, что красный галстук — 
это часть того знамени!

Старшей пионервожатой 
Любовь Балашова прорабо-
тала почти 60 лет! Была она 
и пионеркой, и комсомолкой, 
и членом КПСС, а вот сей-
час — беспартийная. Пред-
лагали вступить в КПРФ — от-
казалась. По словам Любови 
Федосеевны, она не винова-
та в том, что партия разва-
лилась, а быть хамелеоном 
и  примыкать к  какому-то 
другому движению — не в её 
характере. Она и сейчас счи-
тает, что в пионерском дви-
жении нет никакой полити-
ки. Быть пионером — значит 
прежде всего быть лучшим 
и первым во всём.

— Такая всесоюзная орга-
низация была просто необхо-
дима! — говорит Балашова. — 
Во-первых, в детях через раз-
личные пионерские дела вос-
питывали любовь к Родине, 

уважение к старшим и млад-
шим, чувство дружбы. Прижа-
тые друг к другу пять пальцев 
при салюте символизирова-
ли дружбу народов в нашей 
многонациональной стране. 
У детей были свои герои! На-
пример, в нашей школе пио-
нерская дружина была назва-
на в честь Николая Гастелло, 
советского лётчика, которо-
му посмертно было присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

Любовь Федосеевна и сама 
героическая личность. На её 
груди блестит немало значков 
и медалей. А орденом Трудо-
вого Красного Знамени стар-
шая пионервожатая была на-
граждена первой в числе пяти 
пионервожатых всей страны!

Маленькая, хрупкая Лю-
бовь Балашова в свои годы 
выглядит молодцом. Она 
энергична, говорит бой-
ко. Может, потому, что всю 
жизнь боролась за доброе 
и светлое? Это благодаря ей 
в школе № 31 появился му-
зей боевой славы, были от-
крыты памятник погибшим 
морякам и знак «Поле мат-
росской славы». По словам 
Любови Федосеевны, всё де-
лалось на общественных на-
чалах, общими силами.

— В музей было вложено 
столько души, — вспоминает 
женщина. — Истории о моря-
ках, воевавших в 1943 году 
на территории Орловщины, 
собирали по крупицам. А всё 
началось в 1960 году, когда 
в стране появилась знамени-
тая игра «Зарница». Каждая 
школа тогда должна была 
выбрать свои войска. Проще 
всего, нам показалось, сде-
лать матросскую форму: была 
нужна лишь белая пионер-
ская рубашка и бескозырка. 
Потому и решили стать мор-

ским баталь оном. Постепен-
но начали узнавать, что мо-
ряки, которые воевали в на-
шей области, часто сюда при-
езжают. Появилось желание 
пообщаться с ними, собрать 
данные об их судьбах.

Первую  информацию 
о моряке, воевавшем на ор-
ловской земле, пионеры 31-й 
школы прочитали в газете 
«Орловская правда». Ветера-
на нашли, а затем начали по-
иск других моряков. Печата-
ли объявления в газете, обра-
щались за помощью на стан-
цию юных туристов. Ребятам 
приходили сотни писем. В ка-
ждом — слёзы и судьбы лю-
дей. Особенно любили пионе-
ры встречать ветеранов-мо-
ряков, приглашённых в Орёл. 
На вокзал приходили в мор-
ской форме и дежурили це-
лыми сутками. Старания ока-
зались ненапрасными. Музей 
получился замечательный!

— Это сейчас на всё нуж-
ны деньги, — вздыхает Лю-
бовь Федосеевна. — Напри-
мер, на моё обращение в ад-
министрацию с просьбой на-
писать маршевую песню для 
пионеров Орловской обла-
сти мне отказали. Сказали: 
ищите, мол, спонсора! Но ка-
кой может быть в школе спон-
сор?! Я уверена, что у нас 
много талантливых компо-
зиторов, которые могли бы 
помочь детям и бесплатно.

С грустью Любовь Федо-
сеевна вспоминает и о кате-
ре «Орлёнок». Он появился 
на Орловщине благодаря ста-
раниям пионеров. Ребята це-
лый год собирали металло-
лом, чтобы в обмен на него 
в наш город прислали катер. 
Старшая пионервожатая до 
сих пор помнит тот торже-
ственный день, когда грузо-
вики с металлоломом отпра-

вились под музыку с Ленин-
ской, и детишек потом весь 
день катал новенький «Ор-
лёнок». Где он сейчас, никто 
не знает… А ведь достаточ-
но просто написать на кате-
ре: «Орлёнок». Для этого тре-
буется только распоряжение 
кого-то из представителей 
власти.

— Раньше дети были 
дружнее, — говорит Любовь 
Балашова. — Каждый отряд 
боролся за свою честь: учё-
бой, дисциплиной. Лучший 
отряд назывался правофлан-
говым. Во время построения 
дружины ребята имели пра-
во стоять первыми в строю за 
знаменем, а это была боль-
шая честь! Ребята собира-
ли макулатуру, металлолом, 
аптечные пузырьки. Я лич-
но возила детей в Москву на 
слёт лучших сборщиков ма-
кулатуры. Колонной авто-
бусов, под духовую музы-
ку, мы ехали на Чеховский 
комбинат, где нам показы-
вали, как из бумаги делают 
книги. Помню, нам подарили 
книгу «Похождения бравого 
солдата Швейка», в которую 
был вложен листок с золоты-
ми буквами: «Лучшему сбор-
щику макулатуры».

К сожалению, несмотря 
на то, что в Орловской обла-
сти пионерское движение до-
вольно развито, о прежней 
масштабности остаётся лишь 
вспоминать.

По мнению Любови Бала-
шовой, этому замечательно-
му движению можно вернуть 
былое величие и славу. Про-
сто нужно серьёзно взяться 
за это важное дело — и напе-
рекор всем трудностям дви-
гаться к цели!

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА
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Любовь 
Балашова 
свято чтит 
память брата 
Анатолия — 
участника 
войны

РЕКЛАМА
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Орловской области допол-
нительно сообщает о внесении изменений в объявление, опубли-
кованное в газете «Орловская правда» № 53 (26451) от 17.05.2017, 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного иму-
щества по лотам № 1, 2 в части начальной цены имущества.

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

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

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: 34/100 доли в праве на производственные мастер-

ские, назначение: нежилое, 2- этажный (подземных этажей —  1), 
общая площадь 1531 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
57:10:1240101:692 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник: об-
щая долевая собственность, доля в праве 34/100, ООО «Бумагаторг». 
Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орлов-
ская область, Орловский район, с/п Лошаковское, пос. Шиловский;

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

25/100 доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для экс-
плуатации и обслуживания гаража и производственных помеще-
ний, общая площадь 4258 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
57:10:1240201:51 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахожде-
ние) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Лошаков-
ское, пос. Шиловский. Собственник: общая долевая собственность, 
доля в праве 25/100, ООО «Бумагаторг». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 2 976 097 (два миллиона девятьсот семьдесят 
шесть тысяч девяносто семь) рублей 72 копейки с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 100 000 (сто тысяч) руб-

лей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 —  постановления 

о передаче арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судеб-
ного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Туляковой Е. А. и постановление о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 02.05.2017 
судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Туляковой Е. А. (АППД № 126/2317-ОР 
от 17.03.2017).

Лот № 2: 66/100 доли в праве общей долевой собственности 
на производственные мастерские, назначение: нежилое, 2-этаж-
ный (подземных этажей —  1), общая площадь 1531 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 57:10:1240101:692 (согласно выписке 
из ЕГРП). Собственник: общая долевая собственность, доля в пра-
ве 66/100, ООО «ИТКОМ». Обременение: ипотека. Адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Ло-
шаковское, пос. Шиловский;

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

49/100 доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, для эксплуатации и  обслуживания гаража и  производ-
ственных помещений, общая площадь 4258 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 57:10:1240201:51 (согласно выпи-
ске из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская об-
ласть, Орловский район, с/п Лошаковское, пос. Шиловский. Соб-
ственник: общая долевая собственность, доля в праве 49/100, ООО 
«ИТКОМ». Обременение: ипотека.

Начальная цена: 5 777 130 (пять миллионов семьсот семьде-
сят семь тысяч сто тридцать) рублей 88 копеек с учетом НДС 18 %.

Размер задатка: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 150 000 (сто пятьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 —  постановления 

о передаче арестованного имущества на торги от 07.03.2017 судеб-
ного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Туляковой Е. А. и постановление о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 02.05.2017 
судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Туляковой Е. А. (АППД № 127/2318-ОР 
от 17.03.2017).

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

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-

тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская обл., Должанский район, с/п Куди-
новское, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:24:0000000:21, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

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

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения могут ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
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БИТВА ГАРМОНИСТОВ

Так 
«Семёновну» 
могут 
исполнить 
только Галина 
Булатова 
и Геннадий 
Калмыков

«Гармонь-
подруженька» 
от щедрого 
сердца 
Николая 
Артёмова

Дмитрий 
Шилов:

— Ну 
держитесь, 

орловцы!

Ф
от
о 
ав
то
ра

ДУША НАРОДА

Победила 
гармонь!
На днях при полном 
аншлаге в концертном 
зале Орловского 
городского центра 
культуры прошла 
«Битва гармонистов», в 
которой  сошлись лучшие 
исполнители и народные 
творческие коллективы 
регионов-соседей. Эти 
творческие поединки 
только добавили ярких 
красок Орловскому 
региональному 
открытому фестивалю 
народной музыки 
«Играй, гармонь 
Орловщины!».  

Его инициаторы — ре-
гиональное отделение 
партии «Единая Рос-

сия» и центр русской гармо-
ни, созданный под руковод-
ством заслуженного артис-
та России, лауреата между-
народных и всероссийских 
конкурсов Геннадия Кал-
мыкова, предложивше-
го провести цикл совмест-
ных концертов лучших гар-
монистов из городов ЦФО. 
И название этому начина-
нию дали громкое —  «Бит-
ва гармонистов».  

Первой ласточкой стала 
встреча орловских и брян-
ских артистов. Она прошла с 
большим успехом и ещё раз 
доказала — русская гармонь, 
несмотря на засилье эстрад-
ной попсы на телеэкранах и 
радио, находит живой от-
клик в народных сердцах. 

Вот и на второй битве — 
Орла и Курска — в зритель-
ном зале Орловского го-
родского центра культуры 
яблоку негде было упасть.  

— Такие выступления 
наполняют наши сердца 
счастьем и добротой, дарят 
людям радость. Вы посмот-
рите, какие у нас талантли-
вые артисты, которые со-
храняют традиции предков. 
И задача партийного проек-
та «Играй, гармонь Орлов-
щины!» — найти эти талан-

ты и помочь им раскрыть-
ся, —  отметил, приветствуя 
зрителей и участников кон-
церта, председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский.

Наши гости из Курска 
привезли на «Битву гар-
монистов» очень сильную 

команду. И сразу бросили в 
бой свою «тяжёлую артил-
лерию» — Дмитрия Шило-
ва, солиста Курской госу-
дарственной филармонии, 
лауреата международных 
и всероссийских конкур-
сов, гармониста «Золотой 
десятки РФ». Его фанта-
зии на народную тему Кур-
ской области «Тимоня» не 
раз прерывались бурными 
аплодисментами зритель-
ного зала. А своим виртуоз-
ным  исполнением мелодий 
Александра Зацепина из ко-
медий Леонида Гайдая он и 
вовсе покорил всех. Раскро-

ем один секрет: казачок-то 
засланный! Дмит рий Ши-
лов родом из Ливен, про-
шёл школу Евгения Дербен-
ко, став одним из его луч-
ших учеников. А сегодня он 
ведёт класс гармони в Кур-
ском музыкальном коллед-
же им. Г.В. Свиридова.

Славу курских соловьёв 
подтвердил и поющий гар-
монист Александр Трусов. 
Вместе с ним весь зал рас-
певал «Расцвела сирень в 
моём садочке». Понравил-
ся и курский ансамбль «Ко-
робейники» под руковод-
ством Юрия Ступакова, и 

выступление гармонистов 
Николая Глебова и Вален-
тина Рязанцева.

Орловцы ответили яр-
ким выступлением гармо-
ниста-виртуоза лауреата 
международных и всерос-
сийских конкурсов Рома-
на Мишина, также учени-
ка Евгения Дербенко. Его 
поддержал автор-испол-
нитель Анатолий Иванов 
из Нарышкино, а когда на 
сцене появился любимец 
орловской публики Нико-
лай Артёмов, зал взорвал-
ся овациями. Порадовали 
зрителей знаменитое трио 
«Ребята из Орла», часту-
шечницы Галина Булатова 
и Лидия Алёшина и другие 
исполнители.

И, конечно, какой празд-
ник русской гармони без за-
мечательного композито-
ра и педагога, заслуженно-
го деятеля культуры РФ, по-
чётного гражданина города 
Орла Евгения Дербенко.

Маэстро остался верен 
себе и вновь вывел на сце-
ну своих учеников: Сергея 
Данилова из Архангельска и 
Дмитрия Нестерова из Са-
мары, студентов Орловско-
го музыкального колледжа.

А сколько радости зри-
телям доставило выступ-
ление в финале сводно-
го ансамбля гармонистов 
под руководством Евгения 
Дербенко!

— Русский народ лю-
бит гармонь за её душу и 
будет любить, пока живёт 
Россия! — сказал известный 
композитор.  

Поэтому и победа оста-
лась за нею!  

Александр САВЧЕНКО

Лучшие 
гармонисты 

Орла и Курска 
ещё раз доказали 

свою любовь 
и преданность 

непревзойдённому 
народному 

инструменту

Русский народ любит гармонь 
за её душу и будет любить, 
пока живёт Россия! 



19 мая 2017 года | Орловская правда8

РАЗНОЕОБЩЕСТВО

21 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА

Пока горит свеча…
В Орловской области показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
ниже, чем в среднем по России
Тем не менее 
Орловщина относится 
к регионам с высоким 
уровнем поражённости 
ВИЧ. На 1 мая 
2017 года в области 
зарегистрирован 2 591 
случай инфицирования. 
О сегодняшней ситуации 
с заболеваемостью ВИЧ-
инфекцией рассказывает 
завотделением 
профилактики 
Орловского областного 
центра СПИД Юлия 
Сидорина.

— Ежемесячно  мы 
регист рируем 20—30 но-
вых случаев ВИЧ-инфек-
ции, — говорит Юлия Ни-
колаевна. — Более половины 
из них приходится на жите-
лей города Орла.

— В основном это мо-
лодые люди?

— Не только. Чаще инфи-
цируются люди активного 
возраста от 20 до 50 лет. Но 
в последнее время насто-
раживает рост первичной 
выявляемости ВИЧ-инфек-
ции у лиц более старшего 
возраста.

— Что это значит?
— Смещение заболевае-

мости в более старший воз-
раст указывает на активную 
реализацию полового пути 
передачи ВИЧ.

К сожалению, одной 
из тенденций развития 
ВИЧ-инфекции стало вовле-
чение в эпидпроцесс жен-
щин. И всё чаще это моло-
дые женщины репродук-
тивного возраста, которые 
хотят и планируют бере-
менность. Поэтому край-
не важно своевременное 
выявление ВИЧ-инфекции 
у женщины и проведение 
профилактики передачи 
ВИЧ ребёнку.

— Много шансов у ин-
фицированной женщи-

ны родить здорового ре-
бёнка?

— Да. Сегодня риск сни-
жается до 1—2 %. В на-
шей области ВИЧ-пози-
тивные женщины уже ро-
дили 406 детей. В центре 
СПИД наблюдаются 17 де-
тей с установленным диаг-
нозом «ВИЧ-инфекция» 
(5 из них прибыли с других 
территорий). Большинство 
детей не инфицировались 
ВИЧ, так как их мамы сле-
довали всем рекомендаци-
ям врача.

— О том, как можно 
обезопасить себя и близ-
ких от ВИЧ, известно уже 
жителям всей планеты, 
но число заразившихся не 
снижается…

— Да, современная эпид-
ситуация представляет се-
рьёзную угрозу жизни 
и здоровью населения, так 
как заболевание давно вы-
шло за пределы групп рис-
ка. Сегодня инфицируются 
не только те, кто употреб-
ляет наркотики или ведёт 
беспорядочную половую 

жизнь. Эта проблема мо-
жет коснуться любого че-
ловека: мужчины, женщи-
ны, ребёнка, старика.

— Сейчас проходит не-
деля Всероссийской ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД!»…

— Да, и наш регион при-
нимает в ней активное учас-
тие. Акция призывает каж-
дого жителя пройти тести-
рование на ВИЧ. Если чело-
век знает о своём статусе, он 
может защитить от инфици-
рования окружающих людей. 
В нашей области за время ак-
ции сотни людей разного воз-
раста добровольно сдали ана-
лиз на ВИЧ-инфекцию. Кроме 
того, специалисты центра ор-
ганизовали и провели встре-
чи и беседы со школьниками 
и студентами.

— Многие боятся тес-
та на ВИЧ, особенно пос-
ле какой-либо опасной 
ситуа ции. Всегда есть со-
мнение — а вдруг прои-
зошло самое страшное?

— Этот страх понятен, но 
если не знать о проблеме 
или не хотеть знать о ней — 
значит быть особенно уяз-
вимым. Подумайте, если че-
ловек заразился — это уже 
произошло. Главным оста-
ётся принять этот факт и ме-
нять свою жизнь и свои пла-
ны. Вовремя узнать о болез-
ни и обратиться за помощью 
в центр — это шанс сохра-
нить свою жизнь и здоро-
вье в будущем.

— Как пройти аноним-
ное обследование на ВИЧ?

— Чтобы сдать тест на 
ВИЧ анонимно, необходи-
мо просто прийти в наш 
центр и сделать это (г. Орёл, 
ул. Лескова, 31, здание дет-
ской инфекционной боль-
ницы). Предварительной 
записи нет и называть себя 
не нужно. Следует обра-
титься в регистратуру, где 
подскажут, в какой кабинет 
нужно пройти.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Не отставая от внуков
Орловские пенсионеры 
активно осваивают 
современные 
технологии.

В ОГУ им. И. С. Тургене-
ва прошёл IV област-

ной чемпионат по ком-
пьютерному многоборью 
среди пенсионеров. В нём 
приняли участие коман-
ды из всех городов и райо-
нов Орловщины — более 
60 человек (мужчины не 
моложе 60 лет, женщины 
не моложе 55). В составе 
каждой команды два че-
ловека: уверенный поль-
зователь и начинающий.

Чемпионат проводился 
по четырём номинациям: 

работа в личном кабине-
те портала государствен-
ных услуг, задание по го-
сударственной информа-
ционной системе, работа 
в поисковой системе «Ян-
декс», а также с электрон-
ными сервисами.

— Я от всей души хочу 
поблагодарить всех за 
смелость, молодость духа 
и стремление к знани-
ям, — обратился к участ-
никам зампред прави-
тельства области Сергей 
Ступин. — Я вам желаю 
честной компьютерной 
борьбы, и пусть победит 
сильнейший!

Среди  начинающих 
пользователей первое мес-

то завоевала Елена Бере-
говая из Северного райо-
на г. Орла, второе — Елена 
Мартынова из Железно-
дорожного района г. Орла, 
а третье — Виктор Демин 
из Верховского района.

Лучшим среди уверен-
ных пользователей стал 
Борис Кичкин из Железно-
дорожного района г. Орла, 
второе место заняла Люд-
мила Мосина из Троснян-
ского района, третье — 
Александр Прохоров из 
Покровского района.

В общекомандном зачё-
те победила команда Же-
лезнодорожного района 
г. Орла, второе место заня-
ла команда Северного рай-

она г. Орла, третье — ко-
манда г. Мценска. Самыми 
взрослыми участниками 

чемпионата были Лео-
нид Бурмаков из г. Орла 
(70 лет) и Валентина Мас-

ленникова из Мценского 
района (68 лет).

Для участников чем-
пионата был организован 
обед. Общим подарком 
стал праздничный кон-
церт Лавровского хора ве-
теранов Орловского рай-
она.

Участники, занявшие 
первое место в личном 
зачёте, будут представ-
лять Орловскую область 
на  VII  Всероссийском 
чемпионате по компью-
терному  многоборью 
среди пенсионеров в го-
роде Санкт-Петербурге 
25—27 мая 2017 года.

Владимир РОЩИН
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Юлия 
Сидорина:
— Вовремя 
узнать 
о болезни — 
это шанс 
сохранить 
жизнь 
и здоровье

Пенсионеры 
с компьютером 
на «ты»

Сегодня инфицируются 
не только те, кто 
употребляет наркотики 
или ведёт беспорядочную 
половую жизнь.

МЕЖЕВАНИЕ
Сельскохозяйственная организация — общество с огра-

ниченной ответственностью «Золотой Орел» (юридический 
адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово, 
ИНН 5725003512, КПП 572501001, ОГРН 1075741000510), основы-
ваясь на положения глав I и II Земельного кодекса РФ, исходя из 
принципа учета значения земли как основы жизни и деятельно-
сти человека, приоритета охраны земли как важнейшего компо-
нента окружающей среды и средства производства в сельском хо-
зяйстве, в целях охраны земель, в соответствии с главой 50 части 2 
Гражданского кодекса РФ уведомляет собственников земель-
ных долей о том, что ООО «Золотой Орел» намерено вклю-
чить в оборот и приступить к обработке земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:06:0000000:103, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Урицкий район, Архангельское с/п, КСП «Первомай-
ское», общей площадью 805,3077 га.

Предпринятые ООО «Золотой Орел» действия не ограничива-
ют прав граждан-собственников земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок на выдел принад-
лежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» либо на распо-
ряжение иным способом. С момента опубликования настоящего 
уведомления ООО «Золотой Орел» приступает к использованию 
земельного участка и принимает на себя исполнение обязанно-
стей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42 Земельного ко-
декса РФ, в том числе:

- рационально использовать земельный участок в соответствии 
с его целевым назначением и разрешенным использованием, не 
допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения 
плодородия почв;

- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять ме-
жевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельном участке в соответствии с законодательством, пред-
принимать меры по пожарной безопасности;

- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными расте-
ниями, а также защите растений и продукции растительного про-
исхождения от вредных организмов;

- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ве-
тровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоле-
ния, иссушения, уплотнения, захламления отходами производства 
и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в ре-
зультате которых происходит захламление земель;

- выполнять иные требования, предусмотренные земельным 
законодательством РФ.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, офис.132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Дикий цикорий, 
горькая полынь…
Диким цикорием и горькой полынью заросли поля 
орловца, за что он и был оштрафован.

В ходе плановой выездной проверки земельных 
участков сельхозназначения общей площадью 

51,3 га, расположенных на территории 
Городищенского сельского поселения 
Урицкого района, специалистами Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям установлен факт зарастания участков 
сорной травянистой и древесно-кустарниковой 
растительностью.

По результатам проверки собственник земельных 
участков оштрафован на 20 тыс. рублей. Также ему 
выдано предписание об устранении нарушений.

Василиса ЖАДОВА

Реклама
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ДОМ. САД. ОГОРОД

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

ВОПРОС — ОТВЕТ

Рассада в пакетах
Каждый огородник знает, что у всех тыквенных культур —  огурца, 
кабачка, патиссона, тыквы и т. д. —  очень хрупкие и слабые корни, 
поэтому они не любят пересадки
Нередко даже очень 
аккуратная пересадка 
и тщательный полив 
не гарантируют 
приживаемости 
значительной части 
рассады, выращиваемой 
традиционно, в ящиках. 
А ведь в наших условиях 
ранний урожай огурчиков, 
а также зрелые арбузы, 
дыни без рассады не 
получишь.

Можно выращивать 
рассаду тыквенных 
в картонных паке-

тах из-под кефира, смета-
ны и других молочных про-
дуктов. Годятся также ёмкос-
ти соответствующего раз-
мера из-под сока и нектара. 
В пакетах вырезают со всех 
четырёх сторон квадратные 
(4х4 см) или круглые (диамет-
ром 5 см)«окна». Затем их по-
мещают в деревянный или 

пластиковый ящик, вставляя 
между ними картонные про-
кладки. Пакеты заполняют 
плодородной землёй, в ко-
торую и пикируют рассаду, 
которую далее выращивают 
как обычно.

Когда приходит время 

высаживать растения в ка-
питальную теплицу или же 
в открытый грунт, это дела-
ют прямо с пакетами. При 
высадке рассады в  паке-
тах ком земли не разруша-
ется, а корни не поврежда-
ются и свободно проникают 

в почву через «окна». Огур-
цы, арбузы, тыквы при этом 
быстро укореняются, хоро-
шо растут и дают ранний 
и обильный урожай.

В конце сезона пакеты 
с растительными остатками 
убирают с гряд и сжигают.

Крапива лечит и кормит
Говорят, что крапива —  злостный огородный сорняк — 

полезна для человека —  чем именно, хотелось бы узнать.
Татьяна Михайловна,

г. Новосиль

— Едва стает снег, а из 
земли уже тянутся ввысь 
коричневатые побеги мо-
лодой крапивы. Растёт она 
бурно, и уже в конце весны 
небольшие кустики могут 
превратиться в непроходи-
мые заросли. В наших садах 
и огородах чаше всего встре-
чается два вида этого расте-
ния —  крапива двудомная 
и крапива жгучая.

Крапива двудомная —  
многолетний корневищный 
сорняк, размножающийся 
как семенами, так и вегета-
тивно, корневищем. Всё рас-
тение покрыто длинными 
жёсткими жгучими и корот-
кими простыми волосками. 
Стебель до 150 см высотой, 
прямостоячий, почти всег-
да не ветвистый.

Крапива жгучая —  одно-
летний яровой сорняк, раз-
множается только семена-
ми. Она более низкорослая 
(до 60 см высотой), цветёт 
с июня до поздней осени, 
с более мелкими листьями 
овальной формы. А вот жгу-

чести в ней гораздо больше.
Обе формы крапивы —  

самый ранний природный 
поливитаминный концен-
трат. Все части растения —  
листья, корни, цветки, семе-
на —  являются лекарствен-
ными средствами и находят 
применение в медицинской 
практике. Листья крапивы 
содержат до 270 мг витами-
на С, витамины В1, В2, В6, К, 
Е, РР, а также микроэлемен-
ты —  железо, марганец, серу, 
бор, кремний, медь, никель, 
титан, кальций, калий и т. д. 
Имеются в них биоактив-
ные вещества и органиче-
ские кислоты. В семенах со-
держится витамин С, жир-
ных масел 16—33 %, в кор-
нях —  никотин и витамин С.

Крапива ценна и как пи-
щевой продукт. В её листьях 
содержится до 17 % белка, 
10 % крахмала, около 1 % 
сахаров. По питательности 
она не уступает гороху, фа-
соли, бобам, поэтому широ-
ко представлена в русской 
национальной кухне. Гото-

вят из неё салаты, щи, супы, 
котлеты…

Уже в древности были 
широко известны её ле-
чебные свойства. В насто-
ящее время препараты из 
крапивы широко приме-
няются как в научной ме-
дицине, так и  народной 
практике, в  первую оче-
редь как противовоспали-
тельное, антисептическое, 
ранозаживляющее, кровоос-
танавливающее и кровет-
ворное средство. Обладает 
она и общеукрепляющим, 
желчегонным, мочегонным, 
противосудорожным дей-
ствием. Усиливает и секре-
цию грудных желёз. Оте-
чественными фармаколога-
ми подсчитано, что сегод-
ня препараты из крапивы 
используются при лечении 

78 болезней. А так как кра-
пива очищает кровь и тем 
самым способствует лече-
нию многих болезней, чай 
из её молодых листьев бу-
дет полезен каждому.

Крапива просто необ-
ходима домашнему скоту 
и птице. Она способствует 
увеличению яйценоскости, 
росту суточных привесов.

Заготавливайте крапиву 
на своих дачах и приусадеб-
ных участках, если, конечно, 
они расположены в эколо-
гически чистой местности, 
в лесу. Собирают листья кра-
пивы весной и в начале лета. 
Сушат в тени. Корни с корне-
вищами заготавливают осе-
нью, раскладывают и сушат 
на открытом воздухе. Семе-
на собирают в пору их пол-
ной зрелости.

Рассада 
в пакетах — 
верный путь 
к хорошему 
урожаю

Обогащение опилок
Почва у нас на участке тяжёлая, поэтому 

муж привёз для её улучшения машину опилок. Но 
я слышала, что опилки можно вносить в почву 
только с минеральными удобрениями, однако 
чего и в каком объёме добавлять в них, не знаю.

Ольга Ивановна,
Шаблыкинский район

— Опилки различных пород дерева могут дей-
ствительно служить хорошими улучшителями 
структуры почвы, однако разлагающим их бак-
териям необходимо значительное количество азо-
та. В результате без дополнительного внесения 
удобрений опилки истощают плодородие почвы. 
Поэтому применять опилки в этих целях можно 
только в сочетании с одновременным внесением 
туков. В этом случае агроприём не только улучша-
ет структуру почвы, но и обогащает её основны-
ми питательными веществами.

Лучше всего вносить опилки после осеннего из-
весткования почвы (1 ведро на 5—6 кв. метров). 
Для получения подпитывающего раствора разве-
дите в 10 литрах воды 150 г суперфосфата, 100 г 
аммиачной селитры или мочевины и 50 г хлори-
стого калия. Этого объёма раствора достаточно для 
пролива примерно трёх вёдер опилок, что делает-
ся перед самым внесением их в почву.

Можно обогатить опилки и органикой в весен-
нее, летнее время. При этом их смешивают со ско-
шенной или выполотой зелёной травой, а затем 
проливают настоями коровяка (навозной жижей) 
или крапивы. Великолепный перегной получает-
ся, когда опилки некоторое время хранятся в тени, 
предварительно переслоённые навозом.

«НЛО» на грядке
У плодов патиссона, наверное, самая 
необычная форма в мире овощей и фруктов, 
напоминающая летающую тарелку.

В зависимо-
сти от сорта 

и времени сбора 
плодов диаметр 
такого  «НЛО» 
может достигать 
от 3—5 до 30 см.

Патиссон  —  
одна из разно-
видностей твёр-
докорой тыквы, 
то есть родной 
брат кабачка. 
Поэтому  при 
выращивании этих культур без пространствен-
ной изоляции на них нередко вырастают не толь-
ко плоды патиссонов и кабачков, но и тыквачки 
(гибрид тыквы и кабачка) или тыквассоны (ты-
ква и патиссон) с вкусом, отличным от чистопо-
родных овощей.

Патиссоны обыкновенно употребляют недозре-
лыми, в виде 4—8-дневной завязи, когда их диа-
метр достигает 5—7 см. Их мякоть вкуснее и плот-
нее, чем у кабачков и по вкусу напоминает кон-
сервированные белые грибы. Плоды патиссонов 
очень полезны, так как содержат много клетчат-
ки, а также 2—2,5 % сахаров и 20—30 мг витами-
на С на 100 г сухого вещества. Их не только тушат 
и отваривают, но и маринуют, солят.

Размножают патиссоны семенами через расса-
ду или прямым посевом в грунт. Всходы обычно 
появляются через 6—7 дней. Это теплолюбивая, не 
переносящая заморозков культура с коротким пе-
риодом вегетации, которой требуется всего 50—60 
дней от всходов до первого сбора плодов.

Для развития мощных растений и хорошей уро-
жайности патиссонам требуется большое рассто-
яние между растениями —  не менее 70 см. Они 
требовательны к питательности почвы и отзыв-
чивы на подкормки. Прищипку у них обычно не 
делают, кроме прищипки основного стебля во 
время бутонизации, что отражается на увеличе-
нии урожая.

Плоды собирают каждые 6—8 дней. Их лучше не 
срывать, а осторожно срезать ножом вместе с пло-
доножкой. После каждого сбора растения следует 
полить и подкормить.
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РЕКЛАМА

Приложение № 18
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Раскрытия информации АО «Кварт» об основаниях для введения 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии
№
п/п

Основания для введения полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии

1 2
1. неисполнения покупателем обязательств по оплате приобретен-

ной им электрической энергии (мощности) и оказанных услуг и 
возникновения задолженности, соответствующей одному периоду 
между установленными договором сроками платежа

2. прекращение обязательств сторон по договору, на основании ко-
торого осуществляется энергоснабжение потребителя, поставка 
электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче элек-
трической энергии потребителю

3. выявление фактов бездоговорного потребления электрической 
энергии или безучётного потребления электрической энергии

4. выявление неудовлетворительного состояния энергетических уста-
новок (энергопринимающих устройств) потребителя, удостоверен-
ного органом государственного энергетического надзора, которое 
угрожает аварией или создаёт угрозу жизни и здоровью людей

5. возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнерге-
тических режимов

6. возникновение внерегламентных отключений
7. наличие обращения покупателя
8. за нарушение установленного режима потребления электроэнергии 

и мощности в случае введения ограничения электропотребления
9. за недопуск к приборам расчётного учёта покупателя персонала по-

ставщика или СО (иного владельца сетей)
10. за необоснованный отказ от подписания актов приёма-передачи 

электрической энергии
11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
12. по инициативе сетевой организации, органа государственного энер-

гетического надзора
13. ограничение режима потребления может быть введено по заявке 

покупателя, в случае если у покупателя отсутствует техническая воз-
можность введения ограничения самостоятельно. Указанная заявка 
направляется поставщику. Поставщик при получении заявки пере-
дает ее в сетевую организацию в установленном порядке.
В отношении объектов покупателя, относящихся согласно приложе-
нию к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее по тексту — Пра-
вила ограничения), к категориям потребителей, ограничение режима 
потребления которых может привести к экономическим, экологиче-
ским, социальным последствиям, введение ограничения режима по-
требления ниже величины аварийной брони не допускается.

Генеральный директор АО «Кварт»                               Г. Г. Федотенков

Приложение № 16
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Раскрытие информации энергосбытовой организацией АО «Кварт» 
об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии

(подпункт б) п. 20 Стандартов раскрытия информации)
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1
Срок дей-
ствия дого-

вора

Договор заключается сроком на 1 год. Договор счита-
ется ежегодно продленным на следующий календар-
ный год на тех же условиях, если не позднее, чем за 
месяц до окончания срока его действия не последует 
заявления одной из сторон о его прекращении или из-
менении, либо о заключении нового договора.

2

Вид цены на 
электриче-
скую энер-
гию (фикси-
рованная или 
переменная)

Стоимость электрической энергии устанавливается  по 
свободным /нерегулируемым/ договорным ценам в 
договоре с покупателями.

3 Форма 
оплаты

Потребитель оплачивает электрическую энергию пе-
речислением денежных средств на расчетный счет АО 
«Кварт».

4

Форма 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 

сторон 
по договору

Применяется возможность начисления пени: в случае 
нарушения сроков оплаты покупатель обязан уплатить 
пени из расчёта одной трёхсотой ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ за каждый день просрочки. 

5 Зона обслу-
живания Территория: г. Орел, Советский район

6
Условия 

расторжения 
договора

Односторонний отказ от исполнения договора допу-
скается по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством и договором.
Покупатель имеет право в одностороннем порядке от-
казаться от исполнения настоящего договора при усло-
вии выполнения требований, предусмотренных п. 49
Основных положений, а также досрочно расторгнуть 
или изменить договор при условии соблюдения требо-
ваний, предусмотренных Основными положениями.

7 Ответствен-
ность сторон

Стороны несут предусмотренную действующим зако-
нодательством РФ и заключенными договорами ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств, в том числе АО «Кварт» несёт 
ответственность за надёжность снабжения покупателей 
электрической энергией и её качество в соответствии с 
техническими регламентами и иными обязательными 
требованиями с учётом особенностей, предусмотрен-
ных заключенными договорами.

8

Иная 
информация, 
являющаяся 
существен-
ной для по-
требителей

АО «Кварт» вправе инициировать полное и (или) ча-
стичное ограничение режима потребления электри-
ческой энергии (мощности) после предварительного 
уведомления покупателя в порядке и в случаях, уста-
новленных действующим законодательством РФ.
АО «Кварт» имеет право в одностороннем порядке, 
предусмотренном Основными положениями функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 (далее — Основные положения), отка-
заться от исполнения договора полностью, в случае если 
покупателем не исполняются или исполняются ненад-
лежащим образом обязательства по оплате.
Покупатель обязан незамедлительно уведомлять суб-
абонентов, подключенных к сетям покупателя, о сро-
ках, порядке и причинах ограничений подачи электри-
ческой энергии, осуществляемых поставщиком.

Генеральный директор АО «Кварт»                                       Г. Г. Федотенков

Акционерное общество (АО «Кварт») /место нахождения: 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, 27, лит. Д, пом. 3, фактический адрес: 302028, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, 27, лит. Д, пом. 3, ОГРН 1065753011367/ раскрывает информацию за 2017 г. согласно требованиям п. 21 Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, а именно:

а) цена на электрическую энергию (отпускная) по уровню напряжения НН устанавливается по свободным /нерегулируемым/ договорным ценам (п. 2 ст. 40 
ФЗ «Об электроэнергетике») и публикуется на официальном сайте АО «Кварт»: kvart-energo.ru;

цена закупки электрической энергии определяется согласно ценам гарантирующего поставщика ООО «ИНТЕР РАО —  Орловский энергосбыт», размеща-
емым на официальном сайте www.interrao-orel.ru;

б) основные условия договора купли-продажи электрической энергии:

Форма договора энергоснабжения в полном объеме размещена на офици-
альном сайте АО «Кварт»: kvart-energo.ru (п. 3 (1) Стандартов раскрытия ин-
формации);

в) основной вид деятельности:
код по ОКВЭД ОК 029-2014: 35.13 Распределение электроэнергии, лицен-

зия не требуется.
Зоной обслуживания АО «Кварт» является территория: г. Орел, Советский 

район.
Банковские реквизиты: р/с 40702810147000000526,
Орловское отделение № 8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЕЛ,
к/с 30101810300000000601 БИК 045402601;
ж) инвестиционная программа на 2017 г. отсутствует по причине отсутствия 

инвестиционной деятельности АО «Кварт».
Сведения о ценах и деятельности АО «Кварт» в полном объеме размещают-

ся на официальном сайте АО «Кварт»: kvart-energo.ru.

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: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:24:0040101:2, адрес: Орловская область, Должанский район, Вышне-
Ольшанское с/п.

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ООО «РегионГеоПроект» сообщает, что в извещение, 
опубликованное в газете «Орловская правда» № 47 (26445) 
от 28 апреля 2017 г. о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:23:0000000:105, расположенного по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, Крутовское с/п, бывшее АО 
«Нетрубеж», вносится изменение:

- в первом абзаце «Заказчик работ: АО «Агропромыш-
ленная Корпорация ЮНОСТЬ» следует читать: «Заказчик 
работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ».

ООО «РегионГеоПроект» сообщает, что в извещение, 
опубликованное в газете «Орловская правда» № 53 (26451) 
от 17 мая 2017 г. о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:24:0040201:1, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Должанский район, Вышне-Ольшанское с/п, 
вносится изменение:

- в первом абзаце «Заказчик работ: АО «Агропромыш-
ленная Корпорация ЮНОСТЬ» следует читать: «Заказчик 
работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ».

ООО «РегионГеоПроект» сообщает, что в извещение, 
опубликованное в газете «Орловская правда» № 53 (26451) 
от 17 мая 2017 г. о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0040201:7, расположенного по адресу: Орловская 
область, Должанский район, с. Вышнее Ольшаное, вно-
сится изменение:

- в первом абзаце «Заказчик работ: АО «Агропромыш-
ленная Корпорация ЮНОСТЬ» следует читать: «Заказчик 
работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ».

ООО «РегионГеоПроект» сообщает, что в извещение, 
опубликованное в газете «Орловская правда» № 53 (26451) 
от 17 мая 2017 г. о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:24:0040201:9, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Должанский район, Вышне-Ольшанское с/п, 
вносится изменение:

- в первом абзаце «Заказчик работ: АО «Агропромыш-
ленная Корпорация ЮНОСТЬ» следует читать: «Заказчик 
работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ».

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: 
Филимонов 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: 
57:07:0000000:37, адрес: Орловская область, Дмитровский район, АПО 
ОАО Агрофирма «Нива-Дмитровск» СП «Домаха».

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения 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: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
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: 
57:07:0000000:105, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Лубян-
ское с/п, ОАО АПО «Агрофирма Дмитровский Кристалл» СП «Лубянское».

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения 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 об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов 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: 
57:09:0000000:33, адрес: Орловская область, Кромской район, Стре-
лецкое с/п, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ВНИМАНИЕ: КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФЕРМЕРОВ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ И САДОВОДОВ!
Орловский филиал ПАО «Ростелеком» доводит до 

вашего сведения, что по территории Орловской обла-
сти проложены международные, междугородные, вну-
тризоновые и районные кабельные линии связи. Ли-
нии связи представляют собой сложные дорогостоя-
щие системы, повреждение которых нарушает нор-
мальную работу сети связи, наносит ущерб экономике 
и обороноспособности страны, а в отдельных случаях 
ведёт к тяжёлым последствиям с увечьями и гибелью 
людей. За повреждения линий связи предусмотрена 
административная и уголовная ответственность с обя-
зательным возмещением ущерба.

Убедительно просим вас не производить 
раскопку грунта и другие виды работ без согласо-
вания и вызова представителя ПАО «Ростелеком» 
на место производства работ.

Своевременно вызывайте к предполагаемому месту 
работ представителей ПАО «Ростелеком» по адресам: 
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 5, тел.: 8 (4862) 72-21-18 
(круглосуточно), 72-08-56; пос. Кромы, ул. К. Маркса, д. 83, 
тел.: 8 (48643) 2-12-31 (круглосуточно), 2-22-30; г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 64, тел. 8 (4862) 42-15-51.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное када-
стровое агентство» извещает собственников земельных 
долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Бородина Елена Александровна, адрес: 
Орловская обл., Мценский р-н, с. Тельчье, ул. Советская, д. 5, 
кв. 13, тел. 8-920-082-05-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный 
аттестат № 57-10-5, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —  5853, 
почтовый адрес: 302038, г. Орел, а/я 28, контактный телефон 
8 (4862) 49-29-29, адрес электронной почты: info@oblkadastr.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:30, адрес: Орловская область, Болховский р-н, 
Багриновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00. Заинтересованные лица могут направлять 
свои обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

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

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов —  конкурсный управляющий 

ООО «ПКЦ «Координата» Бологов Сергей Сергеевич 
(адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-202-
76-62, sbologov@yandex.ru, ИНН 575207977713, СНИЛС 129-
872-285 04, член НП «ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, 
ОГРН 1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, 
пл. Конституции, д. 7, офис 315) — сообщает о проведе-
нии открытых электронных торгов в форме аукцио-
на с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже имущества ООО «ПКЦ «Координата» (ОГРН 
1065752009410, ИНН 5752042052, место нахождения: г. Орел, 
ул. Машиностроительная, д. 6). Торги проводятся на электр.
площадке «МЭТС» по адресу в сети Интернет: https://www.m-
ets.ru/ 23.06.2017 г. в 13.00 по московскому времени. Срок 
приема заявок: с 20.05.2017 г. по 22.06.2015 г. 23.59 соглас-
но регламенту электр. площадки.

Имущество продается в составе лота № 1 и представляет 
из себя: машина плазменной резки Vanad MIRA 2013 г. в.

Начальная цена продажи —  1 920 000 руб. без НДС. Шаг 
аукциона —  5 % нач. цены. Ознакомление с имущ-м — в срок 
приема заявок в рабочие дни с 12.00 до 16.00 по предвари-
тельной записи. Для участия в торгах заявитель представля-
ет оператору электр. площадки заявку на участие в откры-
тых торгах в произвольной форме, которая должна содер-
жать: обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов; действительную на день представления заяв-
ки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юридиче-
ского лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРИП (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий; платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающий перечисле-
ние заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении 
о торгах. Документы, прилагаемые к заявке, оформляются 
в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подпись заявителя.

Размер задатка составляет 10 % начальной цены ло-
та и вносится в течение срока приема заявок по следую-
щим реквизитам: получатель —  ООО «ПКЦ «Координата», 
ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с 40702810147000002414 
в  отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810300000000601, БИК 045402601. Выигравшим тор-
ги признается участник аукциона, который предложил наи-
высшую цену за лот. Итоги торгов подводятся в течение од-
ного дня с момента получения организатором торгов про-
токола о результатах проведения открытых торгов. В тече-
ние пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения открытых торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проек-
та данного договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора в течение 5 дней с даты получения предложе-
ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов. Срок оплаты имущества —  в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств по реквизитам: ООО «ПКЦ «Координата», 
ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с 40702810727510004897 
в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО), к/с 30101810100000000738, 
БИК 042007738.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 08.07.2016 г. 
по делу № А48-7616/2015 ЗАО ХДСУ «Ливенский» (ИНН 5715002686, ОГРН 
1025702456295, адрес: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Береговая, 
3) признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное произ-
водство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден 
Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-
624-12), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15).

Настоящим конкурсный управляющий (далее —  организатор торгов) 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ЗАО 
ХДСУ «Ливенский» в электронной форме в системе —  Межрегиональная 
электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления предложе-
ний о цене: открытая. Задаток: 20 % начальной цены. Сумма задатка на 
торгах составляет: по лоту № 1 —  525 960 руб., по лоту № 2 —  42 300 руб., 
по лоту № 3 — 21 600 руб. Шаг аукциона: 5 % начальной цены.

Дата и время начала приема заявок —  23.05.2017 г. в 00.00 мск. Дата 
и время окончания приема заявок —  28.06.2017 г. в 00.00 мск. Дата и время 
начала проведения торгов —  03.07.2017 г. в 10.00 мск по адресу: www.m-
ets.ru. Дата, время и место подведения результатов торгов: 03.07.2017 г. 
в 15.00 мск по адресу: г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф. 53а.

Предметом повторных торгов является: лот № 1 — АБЗ «Тельтомат» 
(оборудование) 1984 года выпуска. Начальная цена лота № 1 — 2 629 800 руб. 
без НДС; лот № 2 — каток дорожный самоходный ДУ-63 1998 года вы-
пуска (требует ремонта). Начальная цена лота № 2 — 211 500,00 руб. без 
НДС; лот № 3 — автомобиль ЗИЛ-4314 (гудронатор) 1994 года выпуска 
(требует вложений). Начальная цена лота № 3 — 108 000,00 руб. без НДС.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной тор-
говой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок за-
явку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора торгов: 
получатель — ЗАО ХДСУ «Ливенский», юр. адрес: 303851, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Береговая, 3, ИНН 5715002686, КПП 571501001, р/с 
40702810647000002176 в ПАО «Сбербанк России» Орловского отделения 
№ 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ЗАО ХДСУ «Ливен-
ский» за лот № _». Задаток вносится в сроки, установленные для приема 
заявок на участие в торгах. Заявки на участие в торгах подаются в элек-
тронной форме по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного доку-
мента, составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать: наименование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявите-
ля (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих —  Ассоциация «МСРО «Содействие», 
членом которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка или копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических лиц), из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), выданные не ранее чем за тридцать дней до 
даты представления заявки; копии учредительных документов (для юри-
дических лиц); копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц); копии надлежащим образом заверенного перевода на рус-
ский язык документов, выданных в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для иностранных юридических лиц), государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя и (или) документов, удостоверяющих личность физического лица 
(для иностранных физических лиц); копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридиче-
ских лиц); копия решения  об одобрении или совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окон-
чания срока представления заявок на участие в торгах посредством на-

правления оператору электронной площадки электронного сообщения, 
подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окон-
чания срока представления заявок на участие в торгах путем представле-
ния новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозва-
на. Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность пода-
чи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки в электронной форме подписанный электронной 
подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить 
задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов без пред-
ставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисле-
ние задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении тор-
гов считается акцептом размещенного на электронной площадке догово-
ра о задатке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены про-
дажи на величину, кратную величине шага аукциона. Победителем тор-
гов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за 
имущество должника. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В случае 
если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию 
в торгах был допущен только один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества должника не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества 
заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в со-
ответствии с представленным им предложением о цене имущества. Про-
дажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, ко-
торый заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в те-
чение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управля-
ющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не воз-
вращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена за имущество по сравнению с ценой иму-
щества, предложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов. Задаток победителя торгов, отказавшегося от подписа-
ния договора или уклоняющегося от его подписания, поступает в кон-
курсную массу должника.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в тече-
ние тридцати календарных дней со дня подписания этого договора в де-
нежной форме по следующим реквизитам: получатель ЗАО ХДСУ «Ли-
венский», юр. адрес: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Береговая, 
3, ИНН 5715002686, КПП 571501001, р/с 40702810000620000507 в АО «СМП 
Банк», г. Москва, БИК 044525503, к/с 30101810545250000503. Назначение 
платежа: «Оплата по итогам участия в торгах по продаже имущества ЗАО 
ХДСУ «Ливенский» за лот № _». В случае неоплаты имущества покупате-
лем в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи договор купли-продажи подлежит расторжению конкурс-
ным управляющим в одностороннем порядке путем направления уведом-
ления покупателю имущества. При этом покупатель имущества утрачи-
вает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка вклю-
чается в конкурсную массу должника.

Передача покупателю имущества ЗАО ХДСУ «Ливенский», являюще-
гося предметом торгов, осуществляется только после полной оплаты его 
стоимости в соответствии с договором купли-продажи.

С договором о задатке и проектом договора купли-продажи имуще-
ства можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.ru и на сайте Единого 
Федерального реестра сведений о банкротстве. Прием заявок на участие 
в торгах осуществляются по адресу: www.m-ets.ru.

По вопросам ознакомления с предложением конкурсного управляю-
щего о порядке, сроках и условиях продажи имущества ЗАО ХДСУ «Ли-
венский», иной документацией, описанием, составом и характеристика-
ми продаваемого имущества с продаваемым имуществом, а также иной 
дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (4862) 76-19-11, эл. 
почта: vlstavcev@yandex.ru, в рабочие дни.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ИПК 
«СНИБ» (302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5, ИНН 5753048603, ОГРН 
1095753000342) Чернявский Р. И. (ИНН 575108095870, СНИЛС 14730380649, 
302028, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 39а, оф. 3, тел. 8-980-364-80-10, эл. адрес: 
980364@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (125047, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда Орловской области от 26.05.2016 г. по де-
лу № А48-1916/2016, — сообщает: торги в форме открытого аукциона по 
продаже имущества должника состоятся 30.06.2017 г. в 12.00 на электрон-
ной площадке «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: 
www.sales.lot-online.ru.

Лот № 1:  дебиторская задолженность ООО «ИПК СНИБ» к юридическим 
лицам (ООО «ПЕТРОЛЕУМ ПРОФИ», ОГРН1095753000617, ИНН 5753048868; 
ООО «ФОРЕКС-ОРЕЛ», ОГРН 1135749004379, ИНН 5753201072; ООО 
«ФЕРОКС-ОРЕЛ», ОГРН 1095753000331, ИНН 5753048593) на общую сумму 
29 429 393,28 руб. Начальная цена — 1 193 797 руб.

Шаг торгов —  5 %, размер задатка по лоту —  20 % начальной цены лота.
Срок подачи заявок на участие в торгах: с 9.00 22.05.2017 г. по 17.00 

26.06.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу 
в сети Интернет: www.sales.lot-online.ru.

Задаток должен быть перечислен на специальный счет должника до ис-
течения срока, предусмотренного для приема заявок. Подведение итогов 
торгов — 17.00 30.06.2017 г. по адресу проведения торгов.

С документами, подтверждающими права требования, можно ознако-
миться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав время озна-
комления с организатором торгов. Требование к заявке, порядок оформле-
ния участия в торгах, перечень представляемых участниками документов, 
требования к оформлению документов, порядок определения победите-
ля торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения договора куп-
ли-продажи, порядок оплаты по договору —  на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адре-
су: www.sales.lot-online.ru. Задаток вносится путем перечисления денежных 
средств на специальный счет: ООО «ИПК «СНИБ», ИНН 5753048603, КПП 
575301001, р/с 40702810410000001506, в Орловский РФ АО «Россельхозбанк», 
г. Орел, к/с 30101810700000000751, БИК 045402751. Проекты договора о за-
датке, договора купли-продажи —  на ЭП по адресу: www.sales.lot-online.ru.

Торги проводятся в порядке, предусмотренном положением о торгах по 
продаже имущества ООО «ИПК «СНИБ» и порядком, сроками и условиями 
продажи имущества ООО «ИПК «СНИБ».

Организатор торгов — КУ ООО «ТК Вера» (302010, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 279, ИНН 5752054234, ОГРН 1105752002300) Чер-
нявский Р. И. (ИНН 575108095870, СНИЛС 14730380649, 302028, г. Орёл, 
ул. Тургенева, д. 39а, оф. 3, тел. 8-980-364-80-10, эл. адрес: 980364@bk.ru), 
член НП СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Орловской области от 04.08.2016 г. по делу № А48-3177/2016, — сообща-
ет: торги в форме открытого аукциона по продаже имущества должни-
ка, назначенные на 03.05.2017 г. в 12.00 на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: www.auction-
house.ru, признаны несостоявшимися.

Повторные торги в форме открытого аукциона по продаже залого-
вого имущества должника состоятся 30.06.2017 г. в 12.00 на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Ин-
тернет: www.auction-house.ru.

Лот № 1: ГТС пруда на ручье Брусовец у с. Тифинское Поныровско-
го района Курской области; назначение: гидротехническое; лит. № 1; 
общей площадью 201,3 кв. м, расположенное по адресу: Курская об-
ласть, Поныровский район, Брусовской с/с, с. Тифинское, кадастровый 
номер 46:18:120201:130; право аренды земельного участка площадью 
5000 кв. м, расположенного по адресу: Курская область, район Поны-
ровский, Брусовской с/с, с. Тифинское, срок аренды — до 21.09.2019 го-
да. Начальная цена —  2696759,10 руб.

Шаг торгов —  5 %, размер задатка по лоту —  10 % начальной це-
ны лота.

Срок подачи заявок на участие в торгах: с 9.00 22.05.2017 г. по 
17.00 26.06.2017 г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП 
по адресу в сети Интернет: www.auction-house.ru.

Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его 
поступление на специальный счет должника, до даты окончания приема 
заявок на участие в торгах. Подведение итогов торгов: 17.00 30.06.2017 г.

Ознакомление с имуществом: в рабочие дни, предварительно со-
гласовав с организатором торгов. Требование к заявке, порядок оформ-
ления участия в торгах, требования к представляемым документам, 
их оформлению, порядок определения победителя торгов и подведе-
ния итогов торгов, заключения договора купли-продажи, оплаты —  
на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.auction-house.ru. Задаток вно-
сится путем перечисления денежных средств на счет: ООО «ТК Вера», 
ИНН 5752054234, КПП 575201001, р/с 40702810247000002291, в отделе-
ние № 8595 ПАО Сбербанк, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. 
Проекты договора о задатке, договора купли-продажи — на ЭП по адре-
су: www.auction-house.ru.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леони-
довна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 
76-21-95, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская обл., Должанский район, Успенское 
с/п, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:24:0000000:20, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является ООО «Лу-
ганское», юридический адрес: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения могут оз-
накомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке Орлов-
ской области от 10 мая 2017 года № 16.

http://orel-region.ru/index.ph p?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=103
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Афиша выходного дня
(20—21 мая)

КИНО
«Современник»

«Меч короля Артура»: 13.10, 18.25.
«Рок Дог»: 10.10.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 17.15.

«Трио в перьях»: 10.00, 11.35, 14.30, 15.35.
«Чужой: Завет»: 16.05, 19.50, 20.50, 22.10, 23.10.

«Победа»
«Меч короля Артура»: 10.20,13.10, 17.00, 22.10.
«Рок Дог»: 10.10.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.55, 14.25, 19.30.
«Трио в перьях»: 10.00, 11.35, 12.45, 14.30, 15.40. 
«Чужой: Завет»: 16.05, 17.15, 18.25, 19.40, 20.45, 22.00, 23.05, 

00.20.
«ЦУМ — Кино»

«Большой»: 13.35, 17.10, 18.55.
«Доспехи бога: В поисках сокровищ» 01.25, 03.10.
«Меч короля Артура»: 11.50, 12.45, 18.25, 21.35, 00.35, 02.25, 

03.25. 
«Рок Дог»: 01.35.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.00, 14.05, 22.00, 23.00.
«Трио в перьях»: 10.00, 10.20, 10.55, 12.10, 15.20, 16.40.
«Чужой: Завет»: 14.25, 16.10, 16.40, 18.30, 19.45, 20.45, 21.00, 

23.15, 00.10.
«ГРИННфильм»

«Большой»: 12.50, 15.30, 18.10, 20.50, 23.30.
«Доспехи бога: В поисках сокровищ»: 23.50.
«Меч короля Артура»: 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14.10, 15.10, 

16.50, 17.40, 18.30, 19.30, 20.10, 22.10, 23.10, 23.40.
«Прочь»: 19.30, 21.40, 00.40.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.10, 16.20, 17.50, 20.30, 21.30.
«Трио в перьях»: 10.20, 11.00, 12.10, 13.10, 14.00, 15.50, 17.40.
«Чужой: Завет»: 10.50, 11.50, 13.50, 14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 19.40, 21.10, 22.20, 23.00, 00.10, 00.45.
«Синема стар РИО»

«Большой»: 10.50, 14.00, 16.20.
«Меч короля Артура»: 11.30, 14.10, 16.40, 19.20, 22.00. 
«Мульт в кино. Выпуск № 53»: 10.30.
«Прочь»: 13.00. 
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.10, 16.50, 19.40, 22.30. 
«Чужой: Завет»: 10.20, 13.30, 15.10, 17.45, 19.00, 20.20, 21.40, 

23.00.
ТЕАТРЫ

Орловский государственный академический
театр им. И. С. Тургенева

20 мая, 18.30. Спектакль «Счастливый билет».
Театр «Свободное пространство»

21 мая, 18.00. Спектакль «Звёзды на утреннем небе».
Орловский муниципальный драматический
театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина

20 мая, 18.00. Спектакль «Моя жена — полковник».
21мая, 11.00. Спектакль «Винни-Пух и весёлая компания».
21 мая, 18.00. Спектакль «Иван Грозный».

Орловский театр кукол
20 мая, 11.00. Спектакль «Терем-теремок».
21 мая, 11.00. Спектакль «Три поросёнка».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств

Выставка живописи Андрея Ромасюкова — г. Санкт- 
Петербург «1917. До и после…».

Выставочный зал ОРО ВТОО «Союз художников 
России»

Выставка «Великой Победе посвящается…»
ГАСТРОЛИ

Стадион «Динамо» 
20 мая и 21 мая, 18.00. Шоу каскадёров (экстремальное 

шоу с участием машин-трансформеров).

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

«Горячие сердца», «Спасатели», 
«Тушилкины» и другие
Смелые юные пожарные региона дали бой огню
Местом встречи 
сильнейших команд 
дружин юных пожарных 
Орловщины стал Дворец 
пионеров и школьников 
им. Ю.А. Гагарина. 
В финале областного 
конкурса ребята 
обыгрывали разные 
ситуации, связанные 
с ЧП.

Смотр-конкурс дружин 
юных пожарных про-
водится ГУ МЧС Рос-

сии по Орловской области 
совместно с областным от-
делением Всероссийского 
добровольного пожарно-
го общества и областным 
департаментом образова-
ния. В Орловской области 
смотр-конкурс ДЮП про-
водится уже более 20 лет. 
Акцент сделан на творче-
ские способности детей, 
ведь именно вигровой фор-
ме они лучше запоминают 
важные правила. В этом 
году конкурс ДЮП был по-
свящён сразу трём знамена-
тельным датам: Году граж-
данской обороны, 90-летию 
Госпожнадзора и 125-летию 
Российского пожарного об-
щества.

В апреле в Орле, Дми-
тровске и Верховье прошли 
зональные соревнования. 
По их результатам победи-
ли ДЮП «Жизнь прекрас-
на» школы № 38 г. Орла, 
«Хранители огня» гимна-
зии № 34 г. Орла, «Спаса-
тели» Болховского района, 
«Укротители огня» Урицко-
го района, «Горячие сердца» 
Ливенского района, «Атас» 
г. Ливны и «Пожарная ко-
манда» Должанского райо-
на, «Тушилкины» из Глазу-
новского района и «Спаса-
тели» Дмитровского района.

Они и боролись в фина-
ле за право называться луч-
шими.

Конкурс прошёл во Двор-
це пионеров не случайно. 
Здесь 4июля 1984 года про-
изошёл пожар, при тушении 
которого погибли двое ог-
неборцев — Александр Ко-
моско и Виктор Лапшин. 
В память об их подвиге 
у входа в здание располо-
жена мемориальная доска.

Перед началом высту-
плений конкурсантов по-
приветствовали первый 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Сергей Гладков и предсе-
датель областного отделе-
ния ВДПО Константин Звоз-

ников. Они пожелали ребя-
там отличных выступлений 
и ярких побед.

Затем свои творческие 
номера показали члены 
кадетского отряда «Спа-
сарики» детского сада 
№ 79 г. Орла.

Из года в год выступле-
ния мальчишек и девчо-
нок поражают зрителей 
своей неистощимой вы-
думкой и кипучей энерги-
ей. И в этот раз каждая из 
дружин старалась как мож-
но ярче представить свои 
творческие номера и блес-
нуть знаниями в области 
безо пасности. Втворческой 
форме ребята рассказали 

о своих командах и о рабо-
те школьных дружин, пред-
ставили музыкальные ком-
позиции о пожарных и спа-
сателях. В интеллектуаль-
ном конкурсе дети показали 
знания правил поведения 
в экстремальных ситуаци-
ях и правил оказания пер-
вой помощи.

Четыре часа, отведён-
ные для проведения кон-
курса, пролетели незамет-
но. Апока жюри занималось 
подсчётом баллов, сотруд-
ники пожарно-спасатель-
ной части № 1 по охране 
Советского района г. Орла 
показали приёмы надева-
ния боевой одежды пожар-

ного, а затем разрешили об-
лачиться в неё и детям.

Решением жюри побе-
дителями были признаны 
сразу шесть команд. Пер-
вое место разделили «Хра-
нители огня» гимназии 
№ 34 г. Орла и «Горячие 
сердца» Ливенского района, 
на втором месте— дружины 
юных пожарных «Тушил-
кины» Глазуновского рай-
она и «Спасатели» Дмит-
ровского района, третье 
место разделили команды 
«Жизнь прекрасна» из шко-
лы № 38 г. Орла и «Спаса-
тели» Болховского района.

Екатерина АРТЮХОВА

На пожаре 
главное — не 
растеряться

Девчонки 
из ДЮП 
примерили 
одежду 
пожарного
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