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• ДОРОГИ  ОРЛОВЩИНЫ

Долгожданный светофор
В посёлке Глазуновка идут 
масштабные дорожные работы
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• ИЗ  АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ

Дом с видом 
на новую жизнь
Первым делом в новую квартиру она 
решила купить новую кухонную мебель
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• ВЕРА

Время измениться 
к лучшему
19 августа православные христиане 
празднуют великий праздник 
Преображения Господня, в народе 
именуемый Яблочным Спасом
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По дорогам истории
Орёл посетили участники международного комбинированного автопробега, 
посвящённого 90-летию образования ДОСААФ

Марш наследников Марш наследников 
славных традиций в сквере славных традиций в сквере 
Танкистов в ОрлеТанкистов в Орле
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ГЛАВНОЕ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Орловщина лесная и хлебная
На базе Управления лесами Орловской области прошло выездное расширенное заседание 
комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии

В работе комитета 
приняли участие 
первый заместитель 
председателя 
облсовета Михаил 
Вдовин, заместитель 
председателя 
правительства области 
по агропромышленному 
комплексу Дмитрий 
Бутусов, и. о. начальника 
Управления лесами 
Орловской области Игорь 
Лебедев, руководители 
и специалисты органов 
власти, лесничеств.

В повестку дня были 
внесены вопросы, 
касающиеся монито-

ринга правоприменения за-
кона о регулировании от-
дельных лесных отношений 
на территории Орловской 
области, а также реализа-
ции программы «Развитие 
лесного хозяйства Орлов-
ской области», хода убороч-
ных работ зерновых культур 
в 2017 году.

И. о. начальника Управ-
ления лесами Орловской 
области Игорь Лебедев от-
метил, что впоследние годы 
снижается количество обра-
щений граждан по заклю-
чению договоров купли- 
продажи лесных насажде-
ний и объёму заготовки 
древесины для собствен-
ных нужд.

— Так, в 2015 году было 
заключено 398 таких до-

говоров с объёмом заго-
товки леса 3928 куб. м, 
в 2016 году — 271 дого-
вор с объёмом заготовки 
2499 куб. м, в 2017 году — 
184 договора. Однако это 
естественный процесс, 
связанный с газификаци-
ей районов, — сказал он.

Общий объём финан-
сирования, предусмотрен-
ный на программу «Разви-
тие лесного хозяйства Ор-
ловской области с 2013 по 
2020 год», составляет около 
660 млн. рублей, из них бо-
лее 15 млн. рублей — сред-
ства областного бюджета, 
остальные выделяются из 
федерального. Влесном хо-
зяйстве сегодня тру дятся 
около 200 человек.

За последние годы в от-
расли накопился ряд про-
блем, не позволяющих 
в полной мере использо-
вать имеющиеся лесные 
богатства и от решения ко-
торых зависит дальнейшая 
возможность эффективного, 
рационального ине истоща-
ющего использования лес-
ных ресурсов на территории 
региона.

Несмотря на ряд слож-
ностей, по словам Игоря 
Лебе дева, Орловская область 
в этом году вышла на первое 
место в ЦФО по статисти-
ке посадки лесов. Регион го-
тов иктушению лесных по-
жаров, однако требуется об-
новление техники ввиду её 
значительного износа.

На заседании рассмотре-
ли вопрос о загрязнении ле-
сов илесополос. Дело в том, 
что Управление лесами об-
ласти не имеет специаль-
ных полномочий по контро-
лю за нарушителями, а суб-
ботников недостаточно для 
решения данной проблемы. 
Было решено организовать 
профилактическую работу 

на местах в самих муници-
пальных образованиях.

Внимание также обра-
тили на гордость области— 
Шатиловский лес, площадь 
которого занимает более 
1082 га. В настоящее время 
там нет полноценной служ-
бы лесничества, на терри-
тории работают всего два 
участковых инспектора.

Информацию о ходе 
уборочных работ зерно-
вых культур, подготовке 
к уборке сахарной свёк-
лы представила и. о. ру-
ководителя Департамента 
сельского хозяйства Орлов-
ской области Ирина Мить-
кина. Из доклада следова-
ло, что в текущем году ра-
боты по уборке зерновых 
культур идут по плану: на 
15 августа 2017 года об-
молочено свыше 317 ты-
сяч га, что составляет 36 % 
от запланированного ре-
зультата. Наивысший темп 
уборки озимых зерновых 
в Должанском, Ливенском 
и Колпнянском районах.

Анна БОГУЛА

Полугодие позитивной динамики
В Орловской области 
реализация майских 
указов Президента 
РФ будет финансово 
обеспечена в полном 
объёме.

«Более миллиарда руб-
лей составил в первом по-
лугодии 2017 года прирост 
доходов областного бюд-
жета в сравнении с анало-
гичным периодом прошло-
го года. Сохраняется ли эта 
позитив ная динамика?»

Такой вопрос был задан 
руководителю областного 
Департамента финансов 
Елене Сапожниковой на со-
стоявшемся 16 августа засе-
дании комитета облсовета 
по бюджету, налогам и фи-
нансам. Елена Сапожнико-
ва ответила со сдержанным 
оптимизмом: «Сохраняет-
ся. Ина текущий период мы 
отмечаем прирост и по на-
логу на прибыль организа-
ций, и по налогу на доходы 
физических лиц… Словом, 
я надеюсь, положительная 
динамика сохранится до 
конца года».

Как сообщала «Орлов-
ская правда», вопрос об ис-
полнении областного бюд-
жета в первом полугодии 
2017 года рассматривался 
7 августа на аппаратном 
совещании в администра-
ции региона. В преддве-
рии сессии областного Со-
вета народных депутатов 
этот важнейший для реги-
она воп рос обсуждается на 
заседании профильных ко-
митетов облсовета.

Напомним, что общий 
объём полученных за пер-
вое полугодие 2017 года до-
ходов областного бюджета 
составил 13,325 млрд. руб-
лей. Прирост к аналогич-
ному периоду 2016 года — 
1,003 млрд. рублей, или 
8,1 %. Исполнение расхо-
дов составило 14,120 млрд. 
рублей.

Поступление налоговых 
и неналоговых доходов об-
ластного бюджета сложи-
лось в сумме 8,080 млрд. 
руб лей. Прирост к анало-
гичному периоду 2016 года 
составил 684,3млн. рублей.

Основной рост достиг-
нут по налогу на прибыль 

(626,1 млн. рублей, темп 
роста — 137,7 %). Кроме 
того, выросли поступле-
ния по налогам на доходы 
физических лиц, на иму-
щество организаций, ак-
цизам на алкогольную про-
дукцию, транспортному на-
логу, а также налогу, взи-

маемому по упрощённой 
системе налогообложения.

Неналоговые доходы 
в областной бюджет в срав-
нении с аналогичным пери-
одом 2016 года выросли на 
29,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступ-
ления исполнены в объёме 
5,244 млрд. рублей (при-
рост — 319,1 млн. рублей), 

наибольшую долю в этих 
поступлениях составляют 
дотации — 47 % от об щего 
объёма.

Расходная часть област-
ного бюджета сохраняет со-
циальную направленность. 
Как отметила Елена Сапож-
никова, в первоочередном 

порядке финансировались 
заработная плата с начис-
лениями работникам бюд-
жетной сферы (2,6 млрд. 
руб лей, с приростом к уров-
ню 2016 года на 9,8 %), 
публич ные нормативные 
обязательства и социаль-
ные выплаты (2,7 млрд. 
руб лей, плюс 5,3 %), стра-
ховые взносы на обязатель-

ное медицинское страхо-
вание неработающего на-
селения (1,5 млрд. рублей), 
межбюджетные трансфер-
ты муниципальным райо-
нам и городским округам 
(более 4 млрд. рублей).

Объём расходов област-
ного бюджета на социально- 
культурную сферу составил 
9,9 млрд. рублей. На фи-
нансирование отрасли об-
разования было направле-
но 3,7 млрд. рублей, здра-
воохранения — 987 млн. 
руб лей, социальной поли-
тики — 4,8 млрд. рублей, 
культуры — 188 млн. руб-
лей, физической культу-
ры — 65 млн. рублей.

Из  расходов  на  от-
расли, не относящиеся 
к социально- культурной 
сфере, значительный объ-
ём составляют расходы 
на национальную эконо-
мику — 2,290 млрд. руб-
лей. На сельское хозяй-
ство в первом полугодии 
2017 года было направле-
но 1,265 млрд. рублей, рас-
ходы Дорожного фонда Ор-
ловской области составили 
782,8 млн. рублей.

Елена Сапожникова от-
ветила также на ряд вопро-
сов депутатов.

— Вы уже активно рабо-
таете над проектом област-
ного бюджета на 2018 год. 
Нет ли опасений, что в сле-
дующем году мы не смо-
жем за счёт собственных 
средств исполнить май-
ские указы Президента 
РФ? В частности, по по-
вышению уровня заработ-
ной платы? — задал воп-
рос председатель комитета 
Сергей Волков.

— Нет никаких опа-
сений, — заверила руко-
водитель областного Де-
партамента финансов. — 
Реали зация майских ука-
зов Президента РФ будет 
финан сово обеспечена 
в полном объёме.

Комитет рекомендо-
вал президиуму облсовета 
внести вопрос об исполне-
нии областного бюджета за 
первое полугодие 2017 года 
в повестку дня 14-го за-
седания регионального 
парламента.

Александр БОЧКОВ

Общий объём полученных 
за первое полугодие 2017 года 
доходов областного бюджета 
составил 13,325 млрд. рублей. 
Прирост к аналогичному 
периоду 2016 года — 
1,003 млрд. рублей, или 8,1 %. 

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов Михаил Вдовин:
— Депутаты всегда готовы поддержать важные вопросы в сфере 
природоохранной деятельности. Мы, не являясь специалистами 
в данной области, ждём предложений, которые можно реализовать 
в законопроекты субъекта либо в качестве законодательной 
инициативы в Государственную думу.

Урожайное 
поле
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ПУЛЬС ДНЯ

С ВОСТОКА — НА ЗАПАД

По дорогам истории
Орёл посетили участники 
международного 
комбинированного 
автопробега, 
посвящённого 90-летию 
образования ДОСААФ.

Автопробег под девизом: 
«С востока на запад Рос-

сии — с гордостью за про-
шлое, с ответственностью за 
настоящее, с увереннос тью 
в будущее» проходит через 
территорию 25 регио нов Рос-
сии. Конечная цель автопро-
бега — столица Белоруссии 
г. Минск. Вфинальной точке 
планируется заложить капсу-
лу с землёй городов- героев 
и городов воинской славы, 
через которые прошёл марш-
рут автопробега. Мероприя-
тие приурочено к 90-й годов-
щине образования Общества 
содействия обороне, авиаци-
онному ихимическому стро-
ительству, преемником кото-
рого является современная 
организация ДОСААФ.

В Орле в сквере Танкис-
тов автоколонну участников 
пробега встречали замес-
титель председателя регио-
нального правительства по 
безопасности Виталий Уте-
шев, первый заместитель 
председателя областного 
Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, представи-
тели администрации г. Орла, 

члены молодёжных и вете-
ранских патриотических ор-
ганизаций, представители 
духовенства и казачества.

— Организация ДОСААФ 
всегда решала главную зада-
чу по воспитанию молодёжи, 
её подготовке к службе в Во-

оружённых силах страны, по-
лучению молодыми людьми 
специальнос тей, востребо-
ванных в армии и народном 
хозяйстве страны,— попри-
ветствовал от лица губер-
натора Вадима Потомского 
участников пробега Виталий 

Утешев. — Она воспитывает 
патриотов, тысячи её чле-
нов впоследствии состави-
ли элиту Российской армии 
и флота.

Капсула с орловской зем-
лёй из сквера Танкистов была 
торжественно вложена вкон-

тейнер для будущей церемо-
нии закладки в основание 
памятного знака в г. Минске.

Посвящённые междуна-
родному комплексному ав-
топробегу праздничные ме-
роприятия в г. Орле завер-
шились на автодроме учеб-

ного центра ДОСААФ России 
по Орловской области. Здесь 
состоялись показательные 
выступления на звание «Луч-
ший водитель» среди допри-
зывной молодёжи.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Приём граждан
Как правило, людей волнуют конкретные проблемы
Первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Александр 
Бударин вчера провёл приём граждан по личным 
вопросам.

Приём, на котором так-
же присутствовали чле-

ны регионального прави-
тельства, представители 
муниципальных образо-

ваний и органов правопо-
рядка, проходил в област-
ной администрации.

Вопросы, с которыми жи-
тели городов Орла иМцен-

ска, Урицкого и Свердлов-
ского районов обратились 
кАлександру Бударину, ка-
сались переселения из вет-
хого и аварийного жилья, 
обеспечения лекарствами 
льготной категории граж-
дан, а также благоустрой-
ства территорий. В част-
ности, перенесение оста-

новочных павильонов в 
Мценском районе.

В ходе состоявшего-
ся разговора с пришедши-
ми на приём гражданами 
Алексан др Бударин дал ряд 
поручений ирекомендаций 
по решению их проблем.

Александр САВЧЕНКО

КАПРЕМОНТ

Для безопасности 
людей
В этом году в регионе планируется заменить 
68 лифтов в 24 многоквартирных домах.

Об этом на заседании комитета по строи-
тельству и ЖКХ облсовета сообщила и. о. 

директора регионального Фонда капремонта 
Ольга Павлова. К 2019 году 1 220 лифтов в обла-
сти отработают свой предельный срок (25 лет), 
а это почти половина от общего числа лифтов 
в регионе. В связи с этим разработан механизм 
досрочной замены лифтового оборудования 
до проведения комплексного капитального 
ремонта всего дома.

— В 2016 году в области было заменено 
79 лифтов на общую сумму 119 млн. рублей, 
а в 2017 году предстоит заменить 68 лифтов 
на сумму 96 млн. рублей, — отметила Ольга 
Павлова. — 58 в Орле, 6 в Ливнах и 4 в Мценске.

Напомним, что в июле текущего года УФАС по 
Орловской области признала необоснованной 
жалобу компании «Орёллифт» на региональный 
Фонд капитального ремонта. В «Орёллифте» по-
считали, что необоснованно объединять замену 
всех 68 лифтов в один лот, как было сделано при 
проведении конкурса.

Однако в УФАС с этим не согласны: по мнению 
ведомства, в лот включены многоквартирные 
дома с одинаковыми видами работ, что отвечает 
нормам законодательства. Кроме того, для 
каждого дома составлена своя документация 
и смета, а договор предусматривает оплату 
работ как сразу, так и по частям — отдельно по 
каждому лифту.

Сергей ПАВЛОВ

Цветы — 
символ 
памяти

Александр 
Бударин 
внимательно 
выслушал 
каждого

Встреча 
у сквера 
Танкистов

Остановка 
в Орле
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АКЦЕНТЫ

ДОРОГИ ОРЛОВЩИНЫ

Долгожданный 
светофор
В посёлке Глазуновка идут масштабные дорожные работы

По поручению 
губернатора Орловской 
области Вадима 
Потомского в райцентре 
устанавливают новый 
светофорный объект на 
опасном перекрёстке. 
Кроме того, в Глазуновке 
строятся новые 
тротуары, капитально 
ремонтируется 
центральная 
улица Ленина, 
будут обустроены 
пешеходные переходы 
у общеобразовательных 
учреждений. Общий 
объём вложений 
в дорожную 
инфраструктуру 
райцентра в этом году 
составит 21 млн. рублей. 
17 млн. рублей из 
этой суммы выделено 
из регионального 
Дорожного фонда, 
остальные —  из 
муниципального.

В минувшем июле на 
встрече главы реги-
она с активом Глазу-

новского района местные 
жители попросили устано-
вить светофор на перекрёст-
ке региональных трасс Зми-
ёвка — Глазуновка — Тросна 
и Глазуновка — Малоархан-
гельск — Колпна — Долгое 
на въезде в посёлок. Для 
того чтобы попасть в центр 
Глазуновки, жителям микро-
района улицы Полевой, в ко-
тором проживает 250 чело-
век, надо перейти оживлён-
ную автотрассу, по которой 
несётся непрерывный по-
ток большегрузных авто-
мобилей. На сложном пере-
крёстке, особенно опасном 
для школьников, не было 
освещения.

По поручению губернато-
ра сейчас на въезде в Глазу-
новку идут работы по уста-
новке нового светофорного 
объекта стоимостью около 
2 млн. рублей. Финансирова-
ние осуществляется за счёт 
средств Дорожного фонда 
Орловской области.

Уже установлены четыре 
светофорные стойки, смон-
тированы сами светофоры 
с цифровым табло для удоб-
ства водителей и пешеходов 
(кстати, изготовленные на 
одном из орловских пред-
приятий), заасфальтиро-
ваны тротуары, расширен 
карманный заезд к остано-
вочному павильону, уложе-
ны бордюры и смонтиро-
вана система водоотведе-
ния. В ближайшее время бу-
дет установлено 400 метров 
ограждения. Сейчас рабочие 
наносят разметку светоотра-
жающей краской.

Как сообщил представи-
тель подрядной организа-
ци —  ООО «Дорзнаксервис» 
— главный инженер Алек-
сандр Шишикин, объект пла-
нируется сдать к 1 сентября. 
Так что в День знаний глазу-
новские школьники перей-
дут оживлённую дорогу по 
сигналу светофора.

Местная жительница поч-
тальон Мария беспокойный 
перекрёсток переходила не-
сколько раз в день, каждый 
раз опасаясь угодить под ко-
лёса мчащихся авто.

— Светофор нам был 
очень нужен,  —  сказала 
она. —  Мы все рады, что 
благодаря областной власти 
у нас наконец-то появится 
безопасный пешеходный 
переход. А главное, теперь 
за детей будет спокойнее.

Другой подрядчик  —  
ООО «ТПК Риэлтжилстрой» 
— с нуля строит в Глазунов-
ке тротуары общей протя-
жённостью 2,6 км по обеим 
сторонам объездной автодо-
роги. Стоимость строитель-
ства —  7,8 млн. рублей. На 

некоторых участках новые 
тротуары уже сияют свежим 
асфальтом, на других уста-
навливается бордюрный ка-
мень, идёт укладка песчано-
го основания. Там, где тро-
туары будут пролегать менее 
чем в двух метрах от проез-
жей части, установят барьер-
ные ограждения общей про-
тяжённостью около 400 по-
гонных метров.

Подрядчик должен за-
вершить работы к 15 октя-
бря. По словам представите-
ля «Орёлгосзаказчика» Ива-
на Яворского, пока работа 
строителей на этом объек-
те никаких нареканий не 
вызывает.

Наконец-то дождалась 
капитального ремонта глав-
ная улица посёлка, дорога по 
которой была, мягко гово-
ря, не в лучшем состоянии. 
Как говорят сами глазунов-
цы, яма на яме. В этом году 
отремонтируют 1,1 км авто-
дороги по ул. Ленина. Фи-
нансирование работ соста-
вит 12,5 млн. рублей за счёт 
средств областного и муни-
ципального Дорожного фон-
да. Всего планируется отре-
монтировать более трёх ки-
лометров дороги.

Подрядная организа-
ция  —  ГУП ОО «Дорож-
ная служба». На объекте 
уже уложен бордюрный ка-
мень. Укладывается основ-
ной слой асфальта. Для бе-
зопасности пешеходов па-
раллельно проезжей части 
построен тротуар. В следу-
ющем году работы здесь бу-
дут продолжены.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

НА ФОНЕ ГОРОДА

«Городская среда» 
под контролем
В целом проект «Городская среда» успешно 
реализуется, хотя скрывать не намерены:  
проблемы есть.

Такую оценку работе строителей дал 
председатель Орловского областного 

Совета, секретарь ОРО партии «Единая 
Россия» Леонид Музалевский по итогам 
осмотра дворовых территорий по программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории города Орла в 2017 году». 
Вместе с ним строительные объекты осмотрели 
глава администрации города Орла Александр 
Муромский, депутаты областного и городского 
Советов, жители города.

Представители подрядных организаций 
давали пояснение по каждому из объектов, 
находящихся в ремонте и расположенных в двух 
районах города — Советском и Заводском, в том 
числе в парке «Ботаника».

В частности, во дворе домов № 19—25 по 
Наугорскому шоссе подрядная организация 
«АМСтрой» уже завершает работы. Объём 
финансирования объекта составил более 4 млн. 
рублей. Теперь во 
дворе, объединяющем 
пять многоэтажек, 
лежит ровный асфальт, 
установлены новые 
бордюрные камни, 
лавочки, проведено 
освещение.

По результатам 
конкурсных процедур 
работы на объектах 
выполняют также 
подрядные организации 
«Нерудстрой», «Двин», 
«Автобан 99». Последняя 
отстаёт от намеченного 
графика. Для ускорения 
темпов работ 
подрядчики планируют привлечь к ремонту 
местные организации по договору субподряда. 
Из 20 дворовых территорий, ремонт которых 
должен был выполнить «Автобан 99», 12 будут 
переданы субподрядчикам.

В рамках проекта «Единой России» «Городская 
среда» в 2017 году Орёл получил 164,3 млн. 
рублей на благоустройство придомовых 
территорий и общественных мест. В программу 
вошли 77 дворов, а также парк «Ботаника» 
и бульвар Победы. Кроме того, выделены 
средства на подготовку проектно-сметной 
документации для благоустройства территории 
Детского парка.

На 68 дворовых территориях ремонт должен 
быть завершён 2 сентября, ещё на девяти —  
15 сентября.

Проект «Городская среда» будет действовать 
в течение пяти лет.

Максим ЯСЕНЕВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Иван Яворский, начальник отдела организации строительства, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог КУ 
«Орёлгосзаказчик»:
— Устройство полноценного светофорного объекта в Глазуновке 
включает в себя не только установку самих светофоров, но и выде-
ление пешеходных зон, установку ограждений, устройство тротуа-
ров и освещения, нанесение разметки. Это весь комплекс работ, ко-
торого сегодня требует ГОСТ.
В этом году 16 пешеходных переходов вблизи общеобразователь-
ных учреждений в Глазуновском, Верховском, Кромском, Малоар-
хангельском и других районах будет дооборудовано недостающи-
ми средствами организации дорожного движения. Стоимость каж-
дого объекта составит от 1 млн. до 1,7 млн. рублей.

Александр Осин, глава администрации Глазуновского района:
— В этом году в Глазуновке за счёт средств муниципального До-
рожного фонда капитально отремонтирована дорога по ул. Пуш-
кина. В течение ближайших двух недель начнутся работы по обу-
стройству пешеходных переходов у детской школы искусств, Глазу-
новской средней школы и детсада № 1. На эти цели из областного 
Дорожного фонда выделено 1,5 млн. рублей.

Иван Чаплыгин, житель посёлка Глазуновка:
— Мы долго ждали ремонта центральной улицы. Теперь ездить по 
ней на велосипеде стало гораздо удобнее. Население всегда ра-
дуется переменам к лучшему. Значит, областная и местная власть 
о нас заботится. А вообще-то, в ремонте нуждаются ещё многие ули-
цы нашего посёлка.

ЦИФРЫ

164,3 млн. руб.
выделено на реализацию 
проекта «Городская среда» 
в г. Орле в 2017 году.
Благоустройство

77дворов
в областном центре будет 
закончено до 15 сентября

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Ор-
ловского областного Совета народных 
депутатов:
— Состояние дворов входит в число воп-
росов, с которыми жители областно-
го центра наиболее часто обращаются 
в общественную приёмную партии «Еди-
ная Россия», к депутатам и представите-

лям исполнительной власти.
Именно поэтому очень важно, чтобы люди смогли сами 
определить адреса объектов, которым в первую очередь 
необходим ремонт.
Качество строительных работ находится на особом кон-
троле. Мы хотим убедиться в том, что всё делается как сле-
дует, по технологии. В противном случае будут приняты 
меры, чтобы подрядчики исправили свои недоработки. На 
каждый из объектов, где ведётся ремонт, муниципальными 
контрактами предусмотрены гарантийные обязательства 
подрядчика сроком на четыре года с даты подписания ак-
тов приёмки законченных работ.

Скоро 
на опасном 
перекрёстке 
заработает 
современный 
светофор
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АКТУАЛЬНО

«СИСТЕМА-112»

Полчаса ценою в жизнь
В Орловской области завершается создание системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

Уже сегодня на этот номер 
в нашем регионе поступает 
около тысячи вызовов 
в день. На вторую половину 
декабря 2017 года 
запланировано проведение 
государственных 
приёмочных испытаний 
«Системы-112» Орловской 
области.

Эта информация прозву-
чала 14 августа на аппа-
ратном совещании в обл-

администрации, где и рассма-
тривался вопрос о заверша-
ющих работах по созданию 
новой системы вызова экстрен-
ных служб. Зачем понадоби-
лось менять прежнюю систему?

ЗАЧЕМ  НУЖЕН 
ЕДИНЫЙ  НОМЕР

Ещё в 1998 году Россий-
ская Федерация подписала те-
лекоммуникационное согла-
шение со странами Евросою-
за, согласно которому единым 
номером экстренного вызова 
стал номер «112». Основной 
целью этого решения стало со-
кращение времени реагирова-
ния на происшествия и чрез-
вычайные ситуации, требую-
щие комплексной ликвидации 
их последствий.

— Современные средства 
вычислительной техники по-
зволяют организовать диспет-
черизацию на достаточно вы-
соком уровне и сделать макси-
мально удобным обращение 
к экстренным службам с од-
ного номера, как это сделано 
в большинстве стран, — пояс-
нил первый заместитель гу-
бернатора и председателя пра-
вительства области Александр 
Бударин. — Второй момент: 
населению предоставляется 
ряд дополнительных услуг. 
Помимо номеров «01», «02», 
«03», «04» постепенно к этой 
системе подключаются и иные 
диспетчерские службы, такие 
как ЖКХ, дорожные службы 
и т. д. После того как систе-
ма заработает в полном объ-
ёме, мы сможем точно пони-
мать, что случилось и где слу-
чилось. Даже если гражданин 

в силу каких-то обстоятельств 
не назвал причину вызова, экс-
тренные службы будут в состо-
янии оказать ему необходи-
мую помощь.

Александр Бударин напом-
нил также, что общенацио-
нальной становится система 
«ЭРА-ГЛОНАСС». На каждом 
автомобиле теперь устанав-
ливается определённый набор 
устройств, который при воз-
никновении аварийной ситу-
ации, независимо от водителя 
и пассажиров, передаёт сиг-
нал бедствия в систему «ЭРА-
ГЛОНАСС». А по координатам 
ГЛОНАСС можно определить, 
где находится потерпевший, 
связаться с ним и главное — 
оказать экстренную помощь.

— Всем известно, что имен-
но первые полчаса после воз-
никновения ДТП являют-
ся «золотыми» — максималь-
но эффективными для оказа-
ния помощи, спасения жизни 
потерпевшим, — подчеркнул 
Александр Бударин. — Сло-
вом, значение перехода на 
«Систему-112» трудно пере-
оценить. По федеральному 
плану в промышленную экс-
плуатацию эту систему мы 
должны окончательно сдать 
в декабре 2017 года…

КАК  ШЁЛ  ПРОЦЕСС
Создание «Системы-112» на 

территории Орловской области 
началось в 2013 году с разра-
ботки и согласования техниче-
ского проекта. Реализацию ме-
роприятий осуществляет «От-
ряд аварийно-спасательной 
противопожарной службы». Это 
государственное казённое уч-
реждение Орловской области 
обеспечивает деятельность ре-
гионального центра обработки 
вызовов «Системы-112», тех-
ническое оснащение единых 
дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) и дежурно-диспетчер-
ских служб экстренных опера-
тивных служб (ДДС ЭОС).

В 2014 году была выделе-
на целевая субсидия на стро-
ительство помещения центра 
обработки вызовов и его осна-
щение, освоено 47,4 млн. ру-
блей. Помимо этого на созда-

ние «Системы-112» было осво-
ено 90,2 млн. рублей, выделен-
ных из регионального бюджета.

В 2016 году в полном объёме 
завершилось оснащение ЕДДС 
и ДДС ЭОС аппаратно-про-
граммными комплексами «Си-
стемы-112» во всех муници-
пальных образованиях области, 
а проведённые государствен-
ной комиссией приёмочные ис-
пытания были признаны состо-
явшимися. Все замечания, ко-
торые сделала комиссия, рас-
поряжением правительства 
области поручено устранять 
региональному департаменту 
промышленности, связи и тор-
говли, который был определён 
ответственным за завершение 
развёртывания «Системы-112» 
в полном объёме.

— Мы проделали очень 
большую работу, — резюми-
ровал первый замгубернато-
ра. — Поначалу тяжело шёл 
процесс создания ЕДДС в райо-
нах, но теперь мы уже заверша-
ем эту работу. Потом построили 
центр обработки данных. Отда-
дим должное нашим коллегам 
из МЧС — в кратчайший срок 
они справились с этой задачей: 

и техническая готовность была 
обеспечена, и люди обучены. 
И хотя в прошлом году никто 
не верил, что Орловская об-
ласть успешно пройдёт госу-
дарственные испытания, по-
скольку времени на работу от-
водилось очень мало, но, к на-
шей чести, мы справились 
с задачей. Хотя у госкомиссии 
и были к нам определённые за-
мечания, мы продемонстриро-
вали руководству МЧС России 
работающий центр обработки 
данных…

НА  ПОСЛЕДНЕМ 
ЭТАПЕ

Готовность «Системы-112» 
в  нашем  регионе  в  июне 
2017 года оценивала и комис-
сия Минкомсвязи России. По 

результатам оценки были вы-
даны поручения об организа-
ции маршрутизации вызовов 
по единому номеру «112» на 
территории Орла в «Систе-
му-112» Орловской области 
в режиме опытной эксплуа-
тации. И теперь уже можно 
сказать, что это поручение 
выполнено: к системе марш-
рутизации вызовов подклю-
чились все крупнейшие опе-
раторы связи, так называемая 
«Большая пятёрка».

В результате количество 
вызовов на номер «112» в на-
шем регионе составляет уже 
около 1 тысячи в сутки! Насе-
ление уже очень активно ис-
пользует этот номер вызова 
экстренных служб, хотя пока 
он работает всё-таки в режи-
ме опытной, или тестовой, 
эксплуатации. И, как подчёр-
кивалось на совещании в ад-
министрации области, давно 
ставшие привычными номе-
ра «01», «02», «03», «04», как 
и сотовые «101», «102», «103», 
параллельно работают и бу-
дут использоваться до полно-
го введения «Системы-112» 
в эксплуатацию.

В мае 2017 года Минком-
связи России обязало опера-
торов связи предоставлять ин-
формацию о местоположении 
абонента, осуществившего вы-
зов на номер «112», и обработ-
ку данной информации в си-
стеме. А 24 июля был проведён 
конкурс на поставку в центр 
обработки вызовов сервера, 
обрабатывающего получен-
ную от операторов связи ин-
формацию о местонахожде-
нии абонента. Запуск сервера 
в эксплуатацию запланирован 
на конец сентября 2017 года.

— Департамент промыш-
ленности, связи и торговли 
Орловской области ведёт ор-
ганизационную работу по раз-
вёртыванию «Системы-112» на 
территории всего региона, — 
сообщил на аппаратном со-
вещании руководитель де-
партамента Геннадий Пара-
хин. — 31 июля состоялось ра-
бочее совещание, на котором 
поднимались вопросы техни-
ческого характера, обозначе-
ны узкие и проблемные ме-
ста, скоординированы теку-
щие действия, намечены пути 
решения.

Начаты работы по внесе-
нию изменений в техниче-
ский проект, организация ка-
налов связи с соседними ре-
гионами, организация обес-
печения гарантированной 
доставки и обработки вызовов 
на номер «112» на всей терри-
тории региона, а также по дру-
гим техническим вопросам. 
Состоялось совещание с уча-
стием руководителя областно-
го департамента здравоохра-

нения, главными врачами ле-
чебных учреждений области, 
речь шла об интеграции про-
граммных комплексов «Систе-
мы-112» и службы скорой по-
мощи. На рабочей встрече с ру-
ководством компании «Фобос 
НТ» определяли выбор карто-
графической основы системы 
и механизм автоматического 
преобразования адреса и гео-
графических координат место-
положения абонента.

На сентябрь запланирова-
но тестирование взаимодей-
ствия «Системы-112» с си-
стемой «ЭРА-ГЛОНАСС». По-
сле успешного тестирования 
это взаимодействие будет 
осуществляться на постоян-
ной основе.

— На завершение работ 
по созданию «Системы-112» 
в 2017 году требуются допол-
нительные финансовые затра-
ты в размере 17,2 млн. рублей. 
Это с учётом состоявшегося 
конкурса на поставку серве-
ра по местонахождению або-
нента, — подытожил Геннадий 
Парахин. — Проведение госу-
дарственных приёмочных ис-
пытаний «Системы-112» Ор-
ловской области состоится 
в период с 15 по 25 декабря 
2017 года. Успешное прохож-
дение этих испытаний позво-
лит принять систему в про-
мышленную эксплуатацию. На 
2018 год финансовые затра-
ты на эксплуатацию и разви-
тие «Системы-112» Орлов ской 
области, по предварительным 
расчётам, составят 50,9 млн. 
рублей…

КАК  И  ВСЯ  СТРАНА
Подводя итоги обсуждения 

вопроса, Александр Бударин 
выразил уверенность, что «со-
всем скоро «Система-112» вы-
кристаллизуется, заработает, 
и следующее поколение граж-
дан, уже через несколько лет, 
даже не будет помнить про 
«01», «02», «03».

Первый заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства области призвал всех 
коллег, имеющих прямое или 
косвенное отношение к этой 
теме, отнестись крайне ответ-
ственно к решению столь важ-
ной задачи.

— Нам необходимо уже 
в ноябре провести свои ис-
пытания, с тем чтобы к при-
езду государственной комис-
сии мы основные узлы отрабо-
тали, — подчеркнул Александр 
Бударин. — Как и вся страна, 
мы должны быть полностью 
готовы к работе в рамках еди-
ной всероссийской государ-
ственной системы оповеще-
ния и обращения к экстрен-
ным службам.

Александр БОЧКОВ

НАША  СПРА ВК А

«ЭРА-ГЛОНАСС» — это государственная система экстренного реагирования при 
авариях и других чрезвычайных ситуациях на дорогах. Основная цель создания 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — сокращение времени доставки информации об 
аварии до экстренных оперативных служб, что позволит понизить смертность 
и травматизм водителей и пассажиров автотранспортных средств, попавших 
в ДТП или иную нештатную ситуацию на дороге. По оценкам экспертов, система 
«ЭРА-ГЛОНАСС» позволит ежегодно спасать около 4 тысяч человек за счёт 
уменьшения времени реагирования на аварии.
В чем принцип действия системы?
На автомобиль устанавливается навигационно-связной терминал системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». При аварии терминал в автоматическом режиме осуществляет 
экстренный вызов, который приоритетно обслуживается доступной сетью 
подвижной связи и передаётся в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Предусмотрена 
возможность (в случае аварии или иной нештатной ситуации) экстренного 
вызова при нажатии водителем или пассажиром специальной кнопки SOS. При 
этом передаётся информация о точных координатах, времени и тяжести ДТП, 
а также VIN автомобиля.
После фильтрации ложных вызовов оператором контакт-центра системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» вызовы, требующие реагирования, и данные об аварии 
передаются в «Систему-112» или в дежурную часть МВД, которая, используя 
эту информацию, эффективно инициирует и координирует реагирование 
экстренных оперативных служб.
Для обеспечения надёжности функционирования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
предусмотрено резервирование работы всех элементов системы.

≈ 1000
вызовов в день поступает 
в Орловской области на 
номер «112» — единый 
номер вызова экстренных 
оперативных служб

ЦИФРА

«112» — 
единый 
телефон 
для всех 
экстренных 
вызовов

Диспетчеры 
ЕДДС всегда 

на связи 
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НОВОСЕЛЬЕ НОВОСТИ

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Дом с видом 
на новую жизнь
Первым делом в новую квартиру она решила купить новую 
кухонную мебель

— Где женщина 
проводит много 
времени? На кухне, —  
улыбается новосёл Алла 
Яушева. —  Значит, надо 
начать с её обустройства.

Прежний адрес Аллы 
Михайловны —  дом 
на четыре кварти-

ры по улице Кирпичной 
в Орле. Удобств никаких, 
даже самых элементар-
ных. Общественный туа-
лет на улице, вода из ко-
лонки, которая располо-
жена в квартале от жилья. 
Холодно, сыро, грибок на 
стенах.

Дом  признали  ава-
рийным в соответствии с 
областной программой 
«Переселение граждан, 
проживающих на терри-
тории Орловской области, 
из аварийного жилищного 
фонда на 2013—2017 годы».

— Конечно, для всех 
это было просто счастье, 
огромное и радостное со-
бытие в жизни, —  расска-
зывает Алла. —  И я, и все 
мои соседи получили квар-
тиры в новых современных 
домах.

У жильцов был выбор. 
Людям предлагали пере-
ехать в  микрорайоны 
Болховский или Алроса. 
Нашлись желающие в оба 
района. Яушева выбрала 
Болховский микрорайон. 
Много зелени, чистый воз-
дух, простор, удобные дет-
ские площадки, асфаль-
тированные дорожки и 
общественный транспорт 
рядом.

Женщина устроила для 
меня небольшую экскур-
сию по своей квартире. 
Видно, что она делает это 
с большим удовольствием. 
Комната — 19 квадратных 
метров, кухня —  10, боль-
шая ванная, выход на про-
сторную лоджию не только 
из комнаты, но и из кухни, 
на лоджии современные 
евроокна —  хоть вторую 
комнату обустраивай.

— Посмотрите, какой 
ровный потолок, смот-
реть приятно, —  восхи-
щается Алла. —  А обрати-
те внимание на пол. Ви-
дите стыки линолеума? 
Нет, потому что всё акку-
ратно сделано. А обои ка-
кие! Красивые, не аляпова-
тые и наклеены не абы как, 
а ровненько. Я благодарна 
строителям «Орёлстроя» за 
такую  аккуратную  и 
чистую работу.

Квартира и  в  самом 
деле очень удобная и свет-
лая. Да и дом —  современ-
ный красавец в 16 этажей 
— сдан в  эксплуатацию 

в конце 2016 года. Совсем 
новенький.

Примечательно, что 
жильцы, переехавшие из 
аварийного дома, не по-
теряли связь друг с дру-

гом. Общаются реже, но 
всё-таки общаются, ведь 
прожили вместе не одно 
десятилетие.

— Я всем довольна, —  
признаётся Алла Яуше-
ва. —  Мне нравятся и рай-
он, и квартира, и мои сосе-
ди. Благодарю правитель-

ство Орловской области за 
то, что позаботились о на-
шем переселении. Уверена, 
что мы не последние счаст-
ливчики. Отметят ново-
селье и другие семьи, жи-
вущие в плохих условиях.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от
о 
ав
то
ра

ЦИФРА

26,7тыс. 
кв. метров жилья,
признанного аварийным 
до 1 января 2012 года 
в Орловской области, 
расселено

Алла Яушева:
— Новая 
квартира — 
это счастье

ГОД ЭКОЛОГИИ

«В святой обители 
природы»
Под таким названием в Орловской областной 
научной библиотеке им. И. А. Бунина 
открылась книжная выставка, посвящённая 
Году экологии в Российской Федерации.

Сегодня учёные всего мира с тревогой 
говорят о надвигающейся экологической 

катастрофе на нашей планете. Небрежное 
и нерациональное использование природных 
богатств привело к тому, что природа беднеет, 
исчезают многие растения и животные, 
погибают птицы и насекомые. Создаётся 
впечатление, что все забыли о том, что человек 
не может существовать вне природы.

2017 год объявлен в Российской Федерации 
Годом экологии, к которому и приурочена 
новая экспозиция «В святой обители природы», 
разместившаяся в отделе «Абонемент 
образовательных услуг». Она представлена 
художественными произведениями 
отечественных авторов о природе — таких, 
как А. Пушкин, М. Лермонтов, М. Пришвин, 
К. Паустовский, А. Фет, Ф. Тютчев, С. Есенин, 
и др. Именно в произведениях русских 
классиков природа воспевается как 
неотъемлемая часть бытия человека, его 
восхищение красками окружающего мира 
и любви к родным краям.

Природа Орловщины всегда славилась 
своим богатством, рождала и рождает поэтов 
и писателей, которые могли бы воспеть 
её красоту. С некоторыми из них, нашими 
современниками и земляками, такими, как 
Т. Грибанова, А. Квашенников, М. Турбин, 
Г. Попов, Д. Порушкевич, и другими вы сможете 
познакомиться, посетив выставку.

Александр САВЧЕНКО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Побочный 
эффект
Почвам Орловщины  нанесён вред 
на 11 млн. 724 тысячи рублей.

В связи с большим объёмом работ 
по строительству дорог и реконструкции 

трубопроводов в Управление Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям поступают 
жалобы и обращения по факту самовольного 
снятия плодородного слоя почвы и его порчи.

С начала 2017 года по данным фактам 
в Орловской области выявлено 
34 правонарушения, за которые предусмотрена 
административная ответственность. Штрафные 
санкции на юридических лиц составляют 
до 80 тысяч рублей или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Управление обращает внимание 
строительных организаций, что обязательным 
условием при проведении работ на землях 
сельскохозяйственного назначения является 
наличие разрешения на проведение 
внутрихозяйственных работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, которое 
выдаёт Департамент сельского хозяйства 
Орловской области, а также наличие проекта 
рекультивации нарушенных земель.

Несоблюдение указанных требований 
приводит к уничтожению плодородного 
слоя и наносит существенный ущерб почве, 
который ежегодно выявляется управлением 
в рамках контрольно-надзорных мероприятий 
и исчисляется в миллионах рублей.

Так, за первое полугодие 2017 года 
нарушений с нанесением вреда почвам 
выявлено на площади 2,5 га. Сумма 
причинённого вреда составила 
11 млн. 724 тыс. рублей.

Управление Россельхознадзора призывает 
всех землепользователей заботиться 
о плодородии земель, соблюдать установленные 
требования земельного законодательства.

Василиса ЖАДОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор 
и председатель правительства Орловской 
области:
— Переселение граждан из ветхого жилого 
фонда сегодня является одной 
из самых приоритетных задач регионального 
правительства. В настоящее время наша 
область находится в числе лидеров среди 

69 субъектов РФ по реализации региональных программ 
переселения из аварийного жилищного фонда. Жители 
аварийного дома должны быть информированы о всех 
принятых областной и городской властью решениях.

Александр Ремига, зампредседателя 
правительства Орловской области 
по строительству, ТЭК , ЖКХ , транспорту 
и дорожному хозяйству:
— Мы довольны реализацией программы по 
переселению граждан из аварийного жилья 
на территории Орловской области. С начала 
действия программы расселено 103 дома —  
это около 2000 человек. Думаю, в течение 

следующих пяти лет нам удастся расселить все дома, которые 
были признаны аварийными и после 2012 года. Региональное 
правительство, муниципалитеты и строители сделали всё 
возможное, чтобы реализовать программу на самом высоком 
уровне.
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Человек слова
80 лет назад был репрессирован, а затем расстрелян редактор «Орловской правды» Иван Милковский

Прежде чем Иван Антонович Милковский в 1936 году 
вступил в должность временно исполняющего 
обязанности ответственного редактора «Орловской 
правды», он успел поработать на поприще 
журналистики в Тамбовской и Воронежской областях, 
а также в течение двух лет возглавлял ливенскую 
газету. Пост редактора «Орловской правды» он занял 
вместо арестованного главреда Ефима Шект-Секты, 
впоследствии расстрелянного. При этом, проработав 
в газете всего около года, Милковский повторил 
трагическую судьбу своего предшественника: был 
репрессирован, а затем также приговорён к высшей 
мере наказания.

Сын Ивана Милковско-
го Сергей Иванович, 
проживающий в на-

стоящее время в Москве, 
не раз посещал Орёл, в ко-
тором он родился, вырос 
и потерял своего отца. Вот 
и накануне 80-летия тра-
гических событий Сергей 
Милковский вновь побы-
вал в нашем городе, посе-
тил редакцию «Орловской 
правды», с грустью загля-
нул в окна дома № 14 по ул. 
Ленина, где он провёл своё 
детство.

— Мне было всего два 
с половиной года, когда глу-
бокой ночью в нашу квар-
тиру ворвались сотрудники 
НКВД, —  вспоминает Сер-
гей Иванович. —  Отца аре-
стовали, и больше он домой 
уже не вернулся. Квартиру 
перевернули вверх дном, 
а в качестве дополнитель-
ного компромата чекисты 
прихватили с собой томик 
Есенина.

Из обвинительного за-
ключения: «Управлением 
НКВД по Орловской обла-
сти вскрыта и ликвидиро-
вана контрреволюционная 
правотроцкистская, терро-
ристическая, вредительская 
организация, проводив-
шая активную вредитель-
скую работу и подготовляв-
шая террористические акты 
над вождями ВКП(б) и ру-
ководителями Советского 
правительства».

Милковского обвиняли 
ни много ни мало в том, 
что именно им в начале 
1937  года в редакции га-
зеты «Орловская правда» 
была организована эта са-
мая контрреволюцион-
ная, троцкистская группа. 
«Ставя своей задачей по-
крывать контрреволюци-
онную деятельность пра-
вотроцкистской организа-
ции г. Орла, Милковский 
совместно с участниками 
данной троцкистской груп-
пы задерживал и уничтожал 
поступающую в редакцию 
корреспонденцию, разобла-
чающую вражескую рабо-
ту участников организации, 
осевших в предприятиях, 
хозорганизациях и Совап-
парате гор. Орла. Милков-
ский сознательно задержи-
вал опубликование матери-
алов по выборам в Верхов-
ный Совет СССР».

Размах сфальсифици-
рованного обвинения на-
глядно демонстрирует ат-

мосферу недоверия и доно-
сительства в 1930-е годы. 
Так, Милковского обви-
няли в том, что корректор 
Соколов допускал в газете 
ошибки, при этом акцент 
делался на то, что Соколов 
— бывший белый офицер, 
хотя документальных дока-
зательств тому нет. Не нра-
вилось чекистам и то, что 
в редакции трудилась пле-
мянница Тухачевского Еле-
на Хитрово.

А вот как эти события 
описывает в своей книге 
«Реквием» Василий Ката-
нов: «Наивный редактор 
пытался отстоять право 
на критику. Но после аре-
ста директора шпагатной 
фабрики Маринина в свя-
зях с ним, «врагом народа», 
был обвинён и Милковский. 
13 ноября 1937 года его ис-
ключили из партии. По-
трясённый Иван Антоно-
вич взялся за перо и напи-
сал в Центральный коми-
тет. Объяснил причину двух 
случайных встреч с Мари-
ниным, уверял, что «никог-
да и ни в каких оппозициях 
и группировках не состоял».

Но это письмо не спас-
ло Милковского. В ночь на 
26 ноября 1937 года он был 
арестован, а спустя год за-
ключения в СИЗО вместе 

ещё с  двадцатью одним 
«врагом народа» был рас-
стрелян. Ивану Антонови-
чу было всего 37 лет.

— Отец был бесконечно 
предан партии и делу Лени-
на и Сталина, за это и по-
страдал, —  говорит Сергей 
Иванович Милковский. —  
Журналистика тогда счита-
лась частью партийной ра-
боты, и в 1930-х годах ре-
прессии неизменно косну-
лись газетчиков.

Сергей Иванович долгие 
годы пытался найти общую 
могилу, а вернее — яму, куда 
были сброшены тела не-
счастных. В 2000-х годах он 
узнал, что трагедия произо-
шла, скорее всего, не в Мед-
ведевском лесу, как счита-
лось ранее, а во дворе Ор-

ловского централа. С тех пор, 
каждый раз бывая в Орле, он 
обязательно возлагает цветы 
и к этому месту возможной 
гибели отца.

— Если бы я точно знал, 
где он захоронен, я бы пред-
принял все усилия, чтобы 
провести эксгумацию и по-
хоронить отца рядом с ма-

терью —  на Троицком клад-
бище Орла, —  говорит Сер-
гей Милковский.

После расстрела отца 
жизнь семьи Милковских 
круто изменилась. Супру-
га Варвара Александровна 
с тремя детьми и домра-
ботницей Татьяной были 
переселены из трёх комнат 
в одну. В остальные въе-
хали сотрудники госбезо-
пасности. Во время вой-
ны семье не удалось эваку-
ироваться, и Милковские 
остались практически без 
средств к существованию. 
Маленькому Серёже порой 
приходилось за кусок хле-
ба возить на самокате фа-
шистские пожитки с вокза-
ла. Но он пережил все эти 
тяготы.

Сейчас Сергею Иванови-
чу Милковскому идёт девя-
тый десяток. Он известный 
на всю страну архитектор, 
лауреат Госпремий СССР 
и РСФСР. Вновь, как мно-
го раз до этого, он стоит 
у дома № 14 по ул. Ленина 
и вглядывается в окна квар-
тиры, которую 80 лет назад 
навсегда покинул его отец. 
Теперь на этом доме уста-
новлена мемориальная таб-
личка, посвящённая памя-
ти редактора «Орловской 
правды» Ивана Антоновича 
Милковского, чья профес-
сиональная деятельность 
стала причиной его гибели.

В 1957 году И. А. Мил-
ковский был полностью 
реабилитирован.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Ф
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Сын Ивана 
Милковского 
Сергей 
Иванович:
— Спасибо 
«Орловской 
правде» 
за память 
о моём отце!

Этот дом 
80 лет назад 
навсегда 
покинул 
Иван 
Милковский. 
Теперь 
на нём 
установлена 
мемориаль-
ная табличка
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ОБЩЕСТВО

ВАКАНТНОЕ МЕСТО

Требуется съёмщик целлюлозы
В центрах занятости 
населения Мценского, 
Дмитровского 
и Новосильского районов 
прошли ярмарки 
вакансий.

Ярмарка для амчан про-
шла совместно с ООО 

«Агроторг». Сеть магазинов 
«Пятёрочка» заявила 32 ва-
кансии, среди которых: ди-
ректор и заместитель ди-
ректора торгового пред-
приятия, товаровед-при-
ёмщик, продавцы-кассиры, 
грузчики.

Свыше полусотни ищу-
щих работу граждан по-
сетили ярмарку вакансий. 
Соискатели прошли собе-
седование с представите-
лем торгового предприя-
тия, проконсультировались 
у специалистов центра за-
нятости по интересующим 
их вопросам. В итоге при-
глашения на работу получи-
ли 17 человек. Подбор кад-
ров  для  предприятия 
продолжается.

В Новосильской ярмар-

ке приняли участие три ра-
ботодателя. Залегощенский 
сахарный завод в преддве-
рии сезона уборочных работ 
заявил вакансии транспор-
тировщика жома, сушиль-
щика готовой продукции, 
лаборанта, подсобных ра-
бочих. Мценское акцио-
нерное общество «Орёл-

продукт» предоставило 
вакансии широкого спект-
ра, начиная с технологов 
и заканчивая подсобными 
рабочими.

Компании «Орловский 
Дом» требовались продав-
цы продовольственных 
товаров, повара, барме-
ны. На ярмарке посетите-

лям также была предостав-
лена возможность самос-
тоятельно ознакомиться 
с расширенным банком ва-
кантных должностей и сво-
бодных рабочих мест Но-
восильского района, Ор-
ловской области и других 
регионов с помощью пред-
ложенных альбомов вакан-

сий. Всю необходимую ин-
формацию о трудоустрой-
стве, профессиональном 
обучении при содействии 
службы занятости безра-
ботные граждане получи-
ли у специалистов центра. 
Ярмарку вакансий посети-
ли 37 безработных граждан, 
приглашение на работу по-
лучили 13 человек.

13 из 26 соискателей 
приглашены на работу по 
итогам дмитровской ярмар-
ки вакансий, организован-
ной местным центром заня-
тости для ООО «Агроторг», 
АО «ГОТЭК», которые гото-
вы были взять на работу ма-
шиниста печатно-высека-
тельного агрегата, транс-
портировщика, съёмщи-
ка целлюлозы, грузчиков, 
продавцов, предлагали так-
же руководящие должности 
директора магазина, его за-
местителя и др.

По результатам ярма-
рок вакансий находит ра-
боту третья часть посети-
телей этих мероприятий.

Служба занятости про-
водит и  специализиро-

ванные ярмарки. Недавно 
в Железнодорожном районе 
Орла прошла ярмарка для 
граждан предпенсионного 
и пенсионного возрастов. 
Организованная совмест-
но с обществами с ограни-
ченной ответственностью 
«Ринтек», «МАН», «Модуль», 
«Знаменский СГЦ», она со-
брала около пятидесяти со-
искателей. Центры занятос-
ти Заводского и Железно-
дорожного районов прове-
ли мини-ярмарку для жен-
щин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребёнком до 
3 лет.

В  августе  ярмарки 
прошли также в Залегощен-
ском, Колпнянском, Ново-
сильском центрах занятос-
ти, планируются в Болхов-
ском, Малоархангельском, 
Свердловском районах.

Всего с начала года в об-
ласти проведено более 
50 ярмарок  вакансий, 
и только за первое полуго-
дие в них приняли участие 
2 375 человек.

Максим ЯСЕНЕВ

В этот день мы вспоминаем евангельские 
события, когда Господь Иисус Христос взял троих 
усерднейших учеников своих и поднялся с ними 
на гору Фавор. Он беседовал с Отцом Небесным, 
и задремавшие на время ученики вдруг увидели 
непостижимое —  лик Христа просиял ярче 
солнечного света, а Его ризы стали белоснежными. 
Ученики увидели наяву славу Господню, которая 
своим светом и мощью ослепляла апостолов. 
С небес они услышали голос Божий: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение; Его слушайте». При этом явились 
два ветхозаветных пророка —  Моисей и Илия, 
которые беседовали с Иисусом. И так хорошо 
стало ученикам, такое они ощутили благоденствие, 
мир и любовь, что даже предложили Христу 
сделать здесь себе кущи и жить.

«Преобразился еси на 
горе, Христе Боже…» —  
такие  слова  мы  чита-
ем в Евангелии. Вспоми-
ная эти слова, мы должны 
задуматься прежде все-
го о  своём собственном 
преображении, о сути на-
шего пребывания в зем-
ном мире. В этот день мы 
должны благодарить Бога, 
что прощает нам всевоз-
можные прегрешения, что 
даёт нам урожай на буду-
щий год, что даёт нам ещё 
время измениться к лучше-
му, преобразиться.

— Праздник Преобра-
жения Господня можно 
назвать праздником Церк-
ви, —  рассказывает свя-
щенник о. Игорь Чистю-
хин. —  Вот ходим мы все 
злые, недовольные и забы-

ваем часто, что наша цель 
главная —  преобразиться, 
стать лучше. Вот есть ко-
рявый сук, его обрабаты-
вают на станке, и выходит 
ровная красивая доска. Так 
и мы должны работать над 
собой, не забывать, что ста-
вить свечки, заказывать мо-

лебны, конечно, хорошо, но 
итоговая цель —  стать луч-
ше. Православная церковь 
соединяет праздник Пре-
ображения Господня с ос-
вящением первых плодов 
нового урожая, хотя ниче-
го общего освящение пло-
дов не имеет с евангельски-

ми событиями, которые мы 
вспоминаем в этот день. Из-
древле человек благодарил 
Бога за собранный урожай, 
просил его освятить пло-
ды, но не надо забывать, 
что нельзя зацикливать-
ся на обрядовой стороне. 
Просто обрызгать яблочки 
святой водой и дома съесть 
их? Нет, этого мало. Чело-
век должен благодарить 
Господа за урожай и опять 
же преображаться внешне 
и внутренне.

О. Игорь Чистюхин сам 
бывал на горе Фавор, где 
Спаситель явился ученикам 
во славе грядущего века. 
Сейчас там находится гре-
ческий монастырь, и ощу-
щается там до сих пор од-
нажды явленная неземная 
благодать.

«Поднимемся и мы в этот 
день на гору Фавор —  по-
мыслом и чувством, чтобы 
предстоять Христу», —  та-
кие проникновенные сло-

ва часто говорит извест-
ный священник о. Арте-
мий Владимиров своим 
прихожанам.

Марьяна МИЩЕНКО

ВЕРА

Время измениться к лучшему
19 августа православные христиане празднуют великий праздник Преображения Господня, 
в народе именуемый Яблочным Спасом

Популярность 
ярмарок 
вакансий 
только растёт

Преобразился еси на горе, 
Христе Боже, показавый 
учеником Твоим славу Твою, 
якоже можаху: да возсияет 
и нам грешным свет Твой 
присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе!
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СТРАДА ОГОРОДНАЯ

ШКОЛА САДОВОДА

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

ИЗ ЛЕСА —  НА УЧАСТОК

Поливаю 
через полторашку
В выращивании овощных и цветочных 
растений давно использую проверенный 
на собственном дачном участке метод 
корневого полива. 

На подготовленные грядки в теплице я сначала 
«высаживаю» пластиковые бутылки из-под воды. 

Делаю ямки под углом 30—45°, примерно на штык 
лопаты. На дно каждой кладу по пучку свежей травы 
(можно и сухой) и по горсти перегноя (чтобы вода 
не застаивалась). Ставлю в них бутылки горлышком 
вниз (у каждой должно быть срезано дно и отвинчена 
пробка). Закапываю их так, чтобы примерно 2/3 сосуда 
находилось под землёй. Затем рядом с каждой 
ёмкостью высаживаю по кустику томатов (огурца, 
баклажана и т. д.). Полив провожу через бутылки 
1—2 раза в неделю, в зависимости от погоды.

Преимуществ у этого метода немало. Расход воды 
уменьшается примерно в пять раз по сравнению 
с обычным способом полива. Вся вода и растворимые 
удобрения, которые вношу также через пластиковые 
бутылки, попадают непосредственно к корням. 
Поэтому на поверхности земли нe образуется корка, 
что обеспечивает хорошую аэрацию почвы. К тому же 
почва в этом случае не нуждается в рыхлении. В теп-
лице нет излишней влажности, что очень важно для 
предотвращения грибных и бактериальных болезней. 
Уменьшается количество сорняков на грядке.

Таким же способом поливаю многолетние растения 
и в открытом грунте. Времени организация прикор-
невого полива отнимает не много, зато результат 
получается впечатляющим.

В. СТАРОСТИН,
г. Орел

Грибу и в саду место
Ценные лесные грибы —  белые, маслята, 
подберёзовики, лисички и настоящие 
грузди —  не растут на мёртвых чурбаках 
и грядках с опилками. Они развиваются лишь 
в содружестве с живым деревом и называются 
микоризными. 

Грибница обволакивает 
корни дерева 

и внедряется в них, 
формируя грибокорень, 
или микоризу. Такое 
сожительство полезно как 
деревьям, так и грибам: 
грибница поставляет 
дереву воду, минеральные 
вещества, антибиотики, 
защищающие растение от 
инфекций и вредителей, 
а дерево питает гриб 
углеводами и аминокислотами. Деревья при этом 
меньше болеют, лучше растут. Поэтому при разведении 
микоризных грибов на приусадебном участке или даче 
без подходящих деревьев не обойтись.

Есть несколько способов выращивания таких 
грибов. Для посева подосиновиков и подберёзовиков 
можно закапывать в зоне корней дерева перемолотые 
молодые плодовые тела —  они состоят из нитей 
мицелия, способных проникнуть в корень берёзы или 
осины. Такой способ посадки позволяет развести на 
участке даже белые грибы.

Еще проще —  рассыпать в дождливую погоду под 
деревьями кусочки собранных в лесу молодых грибов 
и прикрыть их листовым опадом. При регулярном 
увлажнении почвы первый урожай (один-два гриба) 
можно собрать на следующий год.

Другой вариант—  посев грибницы из спор. При 
этом почву вокруг взрослых деревьев на участке 
поливают взвесью перемолотых зрелых (со спорами) 
плодовых грибов. В поливной раствор помимо взвеси 
грибов добавляют по одной столовой ложке желатина 
и пшеничной муки. Споры гриба прорастают и создают 
микоризу в следующем сезоне, а плодоносят через два-
три года. Этим приёмом для увеличения урожая белых 
грибов пользуются лесники и некоторые грибники, 
обустраивая «свои» лесные опушки. На дачном участке 
он менее пригоден —  мало лесных деревьев, но если 
рядом с садовым товариществом есть берёзовые 
или осиновые колки, то можно попробовать создать 
коллективную плантацию.

Более трудоёмкий вариант—  пересадить из леса 
на участок небольшие деревца (не менее трех), рядом 
с которыми уже росли нужные грибы. Урожай придётся 
ждать несколько лет.

Правила уборки картофеля
Дело вроде бы 
и нехитрое — уборка 
картофеля, но и здесь 
есть свои тонкости: рано 
выкопаешь клубни — 
плохо будут храниться, 
припозднишься — 
болезни на картошку 
навалиться могут. Время 
уборки картофеля 
устанавливается 
в зависимости от 
предназначения 
клубней — на 
семенные цели или 
продовольственные.

Для получения семенного 
картофеля ботву скаши-
вают за 10—12 дней до 

уборки. В результате увеличи-
вается выход стандартных клуб-
ней, уменьшается ущерб, при-
чиняемый вредителями и бо-
лезнями в последний период 
вегетации. На продовольствен-
ном участке ботва должна быть 
скошена за 5—7 дней до уборки. 
Замечено, что картофель лучше 
хранится, если за две-три неде-
ли до уборки и во время её нет 
сильных и затяжных дождей. 
Все подкормки картофеля пре-
кращают за три недели до вы-
копки.

Чтобы проверить, готовы ли 
клубни к уборке, нужно выко-

пать картофелину ипотереть её 
пальцами: если кожура не сни-
мается, значит, она созрела, на-
копила крахмалистость. Созрев-
шие клубни не должны долго 
находиться в земле, иначе они 
потеряют массу, не полностью 
созревшие в свою очередь со-
держат много воды имало крах-
мала, поэтому плохо хранятся.

Выкапывают осторожно, 
обычно садовыми вилами, 
стараясь не причинить клуб-
ням механических травм. Кар-
тошку нельзя бросать, ссыпать 
с большой высоты, так как по-

вреждённый картофель будет 
плохо храниться. Выкопав и со-
брав клубни, дайте им время для 
просушки. Установлено, что при 
этом в значительной степени 
погибают возбудители фито-
фторы. Однако предназначен-
ный для пищевых целей карто-
фель, чтобы в нём не начал вы-
рабатываться ядовитый сола-
нин, нельзя оставлять на солнце 
более чем на два часа.

Большую ошибку допускают 
те, кто накрывает клубни от до-
ждя или солнца ботвой, так как 
она может стать источником за-

ражения картофеля болезнями 
и особенно — фитофторозом.

На семенные цели следует 
отбирать клубни массой не ме-
нее 80 г. Берут их только от здо-
ровых, урожайных, хорошо раз-
витых кустов, которые можно 
отметить ещё летом. Семенной 
картофель после уборки полез-
но озеленить на свету в течение 
7—10 дней. После этой обработ-
ки светом он будет меньше по-
вреждаться болезнями и хра-
ниться практически без отхо-
дов. Однако в пищу употреблять 
его нельзя.

 Секреты лимонника
Садоводы часто 
жалуются, что никак 
не могут завести эту 
лиану в своём саду. Дело 
в том, что лимонник 
китайский — не совсем 
обычное растение для 
средней полосы России 
и успех его выращивания 
зависит от того, насколько 
мы приблизим условия 
содержания к его 
естественной среде 
произрастания.

Первая задача — правильно 
подобрать место в саду. Ли-

монник любит свет, но рассеян-
ный. Прямые солнечные лучи 
в жаркий полдень губительны 
для листьев. Лучше всего по-
садить лимонник на северной 
границе приствольного круга 
высокого дерева (яблони, гру-
ши, сливы).

Одновременно с посад-
кой нужно соорудить прочную 
опору в виде шпалеры шириной 
1—1,5м, высотой 2—2,5м. Опо-
ру сразу делайте постоянной, 

так как снять лианы с времен-
ной не удастся, так плотно они 
обвивают вертикальные про-
волоки. При отсутствии опо-
ры куст начинает расти вширь 
и вглубь, даёт поросль, но пло-
хо плодоносит.

Лимонник не выносит за-
стоя воды. Лучшее место для 
него — на небольшом склоне 
или холмике, который вполне 
можно соорудить искусственно. 
Талая, дождевая вода должна 
сразу уходить от штамба в сто-
рону. На тяжёлых почвах необ-
ходим дренаж.

При посадке саженец нель-
зя сильно заглублять: корне-
вая шейка должна находиться 
на уровне земли. Корни лимон-
ника ветвятся в стороны, нахо-
дятся в поверхностном слое 
земли, и куст может страдать 
от недостатка влаги при силь-
ном иссушении приствольного 
круга. Поэтому после посадки 
землю вокруг штамба замуль-
чируйте в диаметре не меньше 
полуметра, не копайте её идаже 
не рыхлите.

Поливать лимонник жела-

тельно капельным способом. 
Виюльскую иавгустовскую жару 
лимонник очень любит вечер-
ний полив дождеванием по ли-
стьям из шланга с рассекателем.

Саженцы, выращенные в на-
шей зоне из семян, обычно од-
нодомные, то есть на кусте есть 
и мужские, и женские цветки. 
Одного саженца вполне доста-
точно для плодоношения.

Иногда куст долго не зацве-
тает, только растёт. Чтобы этого 
не происходило, с самого пер-
вого года жизни молодые лиа-
ны, пока они не обвились вокруг 
вертикальной опоры, направ-
ляйте и подвязывайте к гори-

зонтальным проволокам шпа-
леры, как виноград.

Без особой надобности ли-
монник лучше не обрезать. Тем 
более нельзя это делать весной, 
так как из свежих ран долго бу-
дет сочиться пасока, ослабляя 
куст.

Зимнего укрытия лимонник 
не требует, так как обладает по-
вышенной морозостойкостью. 
Но он не любит сильных зимних 
ветров, поэтому сажать его на 
открытом участке нежелатель-
но. Лимонник хорошо чувствует 
себя в старых садах среди боль-
ших деревьев, под защитой за-
боров и строений.

При 
правильном 
уходе 
клубни будут 
ровными 
и здоровыми

Лимонник — 
привереда:
любит свет, 
но боится 
солнца
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Орлов-
ская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, 
ИНН 5717002000, решение АС Орловской области от 23.01.2017 г. 
дело № А48-3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@
gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый 
адрес: 302028, г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314) член ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226) объявляет торги в форме публич-
ного предложения по продаже имущества должника, находяще-
гося в залоге у ПАО «Сбербанк». Форма подачи предложения — 
закрытая. Приём заявок с 00.00 21.08.2017 г. по 23.59 19.09.2017 г. 
на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в се-
ти Интернет: www.m-ets.ru. (№ лота/наименование/ нач. це-
на). 1. Административное здание, нежилое, пл. 1266,6 м², 3-эт., 
в т. ч. подзем. 1, кад. усл. № 57:27:0020420:828; право аренды зе-
мельного участка, пл. 3 224 м², кад. № : 57:27:0020420:654, земли 
нас. пунктов, под обществ. застройку. Срок аренды до 9.04.2021 г. 
Адрес имущества: г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73./ 15243295,50.
2. Ремонтная мастерская, нежилое, пл. 678,3 м², 1-эт., кад. усл. 
№ 57:27:0:0:1-578 Л:1290; земельный участок, пл. 12 541 м², 
кад. № 57:27:0010407:52, земли нас. пунктов, для экспл. и об-
служ. здания мастерских, адрес имущества: г. Мценск, Авто-
магистраль/3528537,30. 3. Фронтальный погрузчик «LONKING 
CDM 833», 2014 г. в. (Китай), зав. № LSH00833AEA504461, адрес: 
г. Мценск, Автомагистраль/1474961,40. 4. Экскаватор одноков-

шовый «ЭО-2626 ДТ», 2010 г. в. (Беларусь), зав. № 001 (90810357), 
адрес: г. Мценск, Автомагистраль/668082,60. 5. Кран башенный 
КБ-405-1 А, 1990 г. в. (РФ), зав. № 2594, адрес: г. Орёл, ул. Раздоль-
ная, д. 11/631525,50. 6. Кран башенный КБ-405-1 А, 1986 г. в. (РФ), 
зав. № 94, адрес: г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19/631525,50. 
Задаток — 10 % от нач. цены лота, действующей в период подачи 
заявки. Нач. цена действует 3 кал. дня, затем снижается каждые 
3 кал. дня на 5 % от нач. цены. Цена отсечения — 50 % от нач. цены,
действует 10 периодов по 3 кал. дня. С имуществом можно ознако-
миться ежедневно в рабочие дни, предварительно согласовав вре-
мя по тел. 8-910-747-47-17. Задаток вносится с 21.08.17 г. до даты 
подачи заявки по реквизитам: ООО «Модуль-2» ИНН 5717002000, 
р/сч 40702810247000002372, БИК 045402601, в Орловском отде-
лении № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл, к/с 30101810300000000601. 
К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно 
внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим образом оформ-
ленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа 
№ 495 от 23.07.2015 г. Приём заявок, перечень документов, доп. ин-
формация — по адресу проведения торгов. Победителем призна-
ется участник, предложивший наивысшую цену за лот. В течение 
5 дней ему направляется договор к/п. 5 дней на заключение договора, 
30 дней на оплату по реквизитам: ООО «Модуль-2» ИНН 5717002000, 
Р/сч 40702810347000001532, БИК 045402601, в Орловском отделе-
нии № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл, к/с 30101810300000000601.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Малоархан-
гельский р-н, Дубовицкое с/п, СПК им. Куйбышева, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:17:0000000:27, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется: ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, ОГРН 1065746002827, 
адрес: Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубовик, 
ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

К адастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Малоар-
хангельский р-н, Дубовицкое с/п, территория ООО «Дубовицкое» 
(бывший СПК «Дубовицкий»), массив невостребованных земель-
ных долей, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:17:0000000:75, о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, 
ОГРН 1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Малоархан-
гельский р-н, земли СПК «Подгородненский», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:17:0000000:30, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся: ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, ОГРН 1065746002827, 
адрес: Орловская область, Малоархангельский район, с. Дубо-
вик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Орловская область, Малоар-
хангельский р-н, земли СПК «Подгородненский», массив земель 
общей долевой собственности, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:17:0000000:854, о согласовании проекта 
межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка является: ООО «Ду-
бовицкое» (ИНН 5716002576, ОГРН 1065746002827, адрес: Орлов-
ская область, Малоархангельский район, с. Дубовик, ул. Щелков-
ская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, 
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5884) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 57:06:0000000:72, расположенно-
го по адресу: Орловская область Урицкий район, Бунинское с/п, ТнВ Ми-
чуринское, подготовлен проект межевания земельного участка пло-
щадью 8,1 га, выделяемого в счёт одной земельной доли из земельного 
участка общей площадью 2 579 097 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Кози-
на Елена Алексеевна (действующая по доверенности). Адрес: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Русанова, д. 13, тел: 8-903-882-78-01).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 302016, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, 
каб.162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-230 (107-7)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Сухининой Ларисы Вениаминовны, адрес регистрации: 

Орловская обл., Колпнянский р-н, с. Ярище, ул. Центральная, д. 2; тел.: 
8-920-081-46-58, 8-920-822-12-06, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» 
Бобылёва Ирина Владимировна (г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного 
аттестата: 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполнила проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Колпнянский р-н, Ярищен-
ское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское», кадастровый номер 
исходного участка 57:23:0000000:67.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомить-
ся с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложения за-
интересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка 
после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земель-
ной(ых) доли(ей) земельного участка принимаются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орёл, ул. Лени-
на, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 48-42-84.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-231 (107-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Усова Александра Львовича, адрес регистрации: Орлов-

ская обл., Новосильский р-н, с. Вяжи-Заверх, ул. Мохначева, д. 11; 
тел.: 8-905-046-72-90, 8-953-613-12-07, кадастровый инженер ЗАО 
«Акрос» Бобылёва Ирина Владимировна (г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата: 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполнила про-
ект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Орловская обл., Новосильский р-н, 
Вяжевское с/п, СПК «Вяжевский», кадастровый номер исходного участ-
ка 57:13:0040201:17.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомить-
ся с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложения за-
интересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка 
после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земель-
ной(ых) доли(ей) земельного участка принимаются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орёл, ул. Лени-
на, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 48-42-84.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Скорбная весть пришла на Орловщину: скончался Франсуа Тюлян, 
старший сын Жана-Луи Тюляна — первого боевого командира эскад-
рильи Нормандия-Неман, погибшего в воздушном бою за освобожде-
ние Орловщины 17 июля 1943 года. Название «Нормандия» знакомо 
каждому жителю Орловской области со школьных лет. Эта героическая 
эскадрилья доблестных сынов Франции плечом к плечу с советскими 
лётчиками билась в годы войны с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Она стала особым  символом нашего братства по оружию. Имен-
но на орловском направлении эскадрилья получила боевое крещение. 
Более половины французских лётчиков отдали свои жизни в небе над 
Орловщиной — мы всегда будем помнить об этом!

С такой же глубокой благодарностью мы будем помнить о том, ка-
кую огромную работу вёл сын легендарного французского лётчика 
для сохранения исторической правды о тех героических событиях, 
для укрепления российско-французской дружбы. В 2012 году Франсуа 
Тюлян лично посетил Орловскую область и принял участие в открытии 
музея эскадрильи «Нормандия» в школе № 38 города Орла. Он всег-
да высоко ценил то, с каким вниманием и заботой орловцы относятся 
к сохранению памяти о подвигах Жана-Луи Тюляна и его боевых това-
рищей. Вместе с нами радовался открытию в июле 2015 года мемори-
ала на месте гибели командира экадрильи «Нормандия» — в деревне 
Каменка Мценского района.

Прошу родных и близких Франсуа Тюляна принять мои искрен-
ние и глубокие соболезнования в связи с его кончиной. Это тяжёлая, 
невосполнимая утрата для вас, для всех, кто его знал, для всей Орлов-
щины, где к нему всегда относились с глубоким уважением, как к до-
стойному человеку, сыну героя Франции и России.

С искренним и глубоким соболезнованием
губернатор Орловской области

В. В. Потомский

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Мы ценим
ваше мнение

Есть новости?
Не знаете, где подписаться на газету?

Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

У вас есть вопросы?
Нам не всё равно.

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые кажутся 

неразрешимыми, позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55

(круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психологи и специ-
алисты.

Социально-психологическая служба центра молодёжи 
«Полёт» приглашает всех желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, тестирование.

Ждём вас по адресу: г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.
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РЕКЛАМА

Организатор торгов ООО «ТПК «Регион» (ИНН/КПП 
1660055921/166001001, ОГРН 1021606760867, адрес: 420140, РТ, 
г. Казань, ул. Ю. Фучика, 151-2, тел.: 8 (843)275-67-95, 275-67-96), 
действующий по поручению конкурсного управляющего ООО 
«Пирелли-центр Орел» Гарипова Шамиля Габдулхаевича (ИНН 
166001558216, страховой номер индивидуального лицевого сче-
та 058796314-20, почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, 
г. Казань, а/я 16, тел. 8 (843) 275-67-96, член Ассоциации Саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, РФ, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201,208) сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
ООО «Пирелли-центр Орел» (ИНН/КПП 5751025390/575401001, 
ОГРН 1025700765408, регистрационный номер в Пенсионном фон-
де 067 020 011541, адрес:302025, РФ, г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 126б, конкурсное производство открыто решением Арбитраж-
ного суда Орловской области от 30.09.2013 г., дело № А48-348/2013) 
в доле 2292/10000, переданного по мировому соглашению от 
21.08.2015 г. в форме аукциона (форма подачи предложения по 
цене — открытая). Торги будут проводиться в электронной форме 
на электронной площадке «Фабрикант» (http: www.fabrikant.ru).

Лот № 1. Доля 2292/10000 в общей долевой собственности 
следующего имущества: земельный участок площадью 1133 
кв. м, кадастровый (или условный номер): 50:20:0030206:163, 
адрес: Мос ковская область, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й
км Минского шоссе, ЗАО «Фирма «Лемо»; земельный уча-
сток площадью 2367кв.м., кадастровый (или условный номер): 
50:20:0030206:165, адрес: Московская область, г. Одинцово, Юж-
ная промзона, 25-й км. Минского шоссе, ЗАО «Фирма «Лемо»; ка-
фе, нежилое, общей площадью 690,9 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный номер): 50:20:0000000:62052, адрес: 25-й км автомаги-
страли Москва — Минск; пост техобслуживания с автомойкой, об-
щей площадью 236,5 кв. м, кадастровый (или условный номер): 
50:20:0080217:4892, адрес: Московская область, г. Одинцово, 25-й
км Минского шоссе. Начальная цена лота 9 333 368,19 руб. За-
явки принимаются с 21.08.2017 г. по 22.09.2017 г., шаг аукциона — 
5 % от начальной цены лота. Задаток — 20 % от начальной цены 
лота вносится на р/с ООО «Пирелли-центр Орел» (ИНН/КПП ИНН/
КПП 5751025390/575401001) № 40702810362000027294 открытый 
в Дополнительном офисе № 8610/0078 ПАО Сбербанк, г. Казань, 
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603. На момент оконча-
ния приема заявок задаток должен быть зачислен на указанный 
расчетный счет. Для участия в торгах необходимо зарегистриро-
ваться на электронной площадке и с 21.08.2017 г. по 22.09.2017 г. 
с 9.00 до 17.00 мск, в рабочие дни предоставить заявку опера-
тору электронной площадки. Получить информацию о реали-
зуемом имуществе можно по адресу: г. Казань, ул. Ю. Фучика, 
151-2 с 9.00 до 17.00 мск или по тел. 8 (843) 275-67-96 в рабочие дни. 
Ознакомление с проектами договоров о задатке и цессии, прием 
заявок на участие в торгах, заключение договоров о задатке осу-
ществляются по адресу http: www.fabrikant.ru. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки и прилагаемые 
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о тор-
гах, а также обеспечившие поступление задатка на счет, указан-
ный в сообщении о торгах, на дату составления протокола об участ-
никах. Заявка на участие в торгах составляется на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: для заявителя — юри-
дического лица: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты; для заявителя — физического ли-
ца: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; согласие заявителя приобрести имущество по цене, не ни-
же начальной цены продажи имущества, указанной в сообщении 
о торгах; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к банку, кредиторам, конкурсно-
му управляющему, организатору торгов и о характере этой за-
интересованности, об участии в капитале заявителя конкурсно-

го управляющего, а также иные сведения о заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, предусмотренные статьей 19 Закона о банкротстве. К за-
явке должны быть приложены следующие документы: действи-
тельная на день предоставления заявки выписка (или нотариаль-
но заверенная копия выписки) из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридического лица), действительная 
на день предоставления заявки выписка (или нотариально заве-
ренная копия такой выписки) из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чие лица на осуществление действий от имени заявителя. Доку-
менты, прилагаемые к направляемой оператору заявке, представ-
ляется в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя.

Дата, время проведения торгов: 27.09.2017 г. в 13 .00 мск. 
Дата, время подведения результатов торгов: 27.09.2017 г. в тече-
ние 1 часа после завершения торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену имущества должника. Орга-
низатор торгов рассматривает предложения участников торгов 
о цене имущества должника и определяет победителя открытых 
торгов. В случае если была предложена цена имущества должника, 
равная цене имущества должника, предложенной другим (други-
ми) участником (участниками) торгов, представленным призна-
ется предложение о цене имущества должника, поступившее ра-
нее других предложений. По результатам проведения открытых 
торгов оператор электронной площадки с помощью программ-
ных средств электронной площадки в течение двух часов после 
окончания открытых торгов формирует протокол о результатах 
проведения торгов и направляет его в форме электронного доку-
мента организатору торгов для утверждения. Организатор торгов 
в течение одного часа с момента получения протокола о резуль-
татах проведения открытых торгов утверждает такой протокол 
и направляет его оператору электронной площадки в форме элек-
тронного документа для размещения на электронной площадке 
и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве. Суммы внесенных участниками задатков возвращают-
ся всем участникам, за исключением победителя торгов, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах проведения торгов. Внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в оплату приобретенного с торгов имущества. В те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора. Пред-
ложение о заключении договора и проект договора купли-прода-
жи могут быть направлены победителю торгов в электронном ви-
де. При уклонении или отказе Победителя от заключения договора 
купли-продажи имущества в пятидневный срок с даты получения 
соответствующего предложения внесенный задаток ему не воз-
вращается, и организатор торгов вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику, которым предло-
жена максимальная цена имущества по сравнению с ценой иму-
щества, предложенной другими участниками, за исключением по-
бедителя. В случае если цена имущества, предложенная другими 
участниками, одинакова, предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества направляется участнику, первому подав-
шему соответствующее предложение по цене. Оплата в соответ-
ствии с договором купли-продажи имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в срок, не превышающий тридцати дней 
со дня подписания договора.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттес-
тат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблы-
кинский р-н, с/п Титовское, кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 57:04:0000000:29, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Гремячев Александр Анатольевич, зарегистрирован 
по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, с.Титово, ул.Ми-
ра, д. 14, контактный телефон 8-920-806-74-82.

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

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттес-
тат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел.:76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблы-
кинский р-н, с/п Титовское, кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 57:04:0000000:29, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: Гришина Елена Ивановна, зарегистрирована по 
адресу: Орловская обл., Шаблыкинский район, с.Титово, пер.Солнеч-
ный, д. 3, контактный телефон 8-920-811-84-96.

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ИП Бахотский М. С. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фролов Александр Анатольевич, адрес: г. Москва, 
ул. Отрадное, д. 10, кв. 53, тел. 8-960-642-96-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ба-
хотский Максим Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-11-57, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность — 10977, почтовый адрес: 302038, г. Орёл, ул. Бу-
рова, д. 30, корп. 1, кв.1, контактный телефон 8-486-249-29-29, e-mail: 
sea@oblkadastr.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:115, адрес: Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Мо-
ховское, ОАО «Нива» (старое название КСП «Нива»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидн евный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых
(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттес-
тат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5883, дата регистрации 
в реестре 2.02.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:01:0000000:76, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Болховский район, Гнездиловское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ 
№ 4Э5-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка пло-
щадью 7,1 га, выделяемого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Петроченко Елена Ильинична (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, с. Гнездилово, ул. Садовая. д. 7, кв. 2, тел. 8-953-814-29-49).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303140. Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болхов-
ское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение ГУП ОО МР «БТИ».

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
письменно и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ки-
рова д. 6, тел. 8(48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 21530) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 57:16:0000000:129, 
расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, 
Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича», подготовлен проект 
межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется администрация Медведевского с/п Глазуновского р-на Орлов-
ской области в лице главы администрации Михаила Александрови-
ча Кулешова (тел. 8(48675) 2-45-25, адрес: Орловская область, Глазу-
новский район, д. Гремячево, ул. Центральная, д. 6).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. 
Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны письменно и к ним приложены копии документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Информация о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящегося в собственности муниципального 
образования — Дутовское сельское поселение 

Ливенского района Орловской области
В соответствии с частью 5.1. ст. 10 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Дутовского сельского посе-
ления информирует сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок общей площадью 948 000 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использо-
вание: для ведения сельского хозяйства, кадастровый номер: 
57:22:0000000:1317, адрес (местонахождение): Российская Фе-
дерация, Орловская область, Ливенский р-н, с/п Дутовское, ЗАО 
«Орловское», о возможности предоставления в собственность 
или аренду без проведения торгов данного земельного участка, 
в случае если сельскохозяйственная организация или крестьян-
ское (фермерское) хозяйство обратится в администрацию Дутов-
ского сельского поселения Ливенского района (адрес: Орловская 
область, Ливенский район, д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а) 
с заявлением о заключении договора купли-продажи или дого-
вора аренды данного земельного участка в течение шести меся-
цев с момента государственной регистрации права собственно-
сти на указанный земельный участок.

При этом цена данного земельного участка устанавливает-
ся в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимо-
сти, а арендная плата в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости.

Государственная регистрация земельного участка произведе-
ния 31 июля 2017 года запись регистрации № 57:22:0000000:1317-
57/006/2017-1.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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ШЕДЕВРЫ ПРО ЗАПАС

Святитель Николай — 
чудотворец и заступник
В Орловском музее изобразительных искусств в эти дни впервые 
выставлены на обозрение редчайшие иконы, посвящённые самому 
почитаемому святому на Руси
Уникальная мини-
выставка произведений 
из фондов музея, 
в которую вошли три 
иконы и старинная 
акварель, посвящена 
знаковому событию — 
пребыванию части 
честных мощей Николая 
Чудотворца в России.

Не секрет, что Нико-
лай Угодник был 
и остаётся на рос-

сийской земле наиболее 
духовно близким и чти-
мым святым для всех пра-
вославных: ведь он скорый 
и верный заступник перед 
Господом, спешащий на 
помощь тем, кто оказался 
в беде, защитник всех уни-
женных, покровитель море-
плавателей и путешествен-
ников, девушек, детей, тор-
говых людей. И лучшее до-
казательство тому свыше 
миллиона паломников, 
которые совсем недавно 
поспешили прикоснуться 
к мощам святого в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Согласно церковному 
преданию святитель Ни-
колай жил во второй поло-
вине III — первой полови-
не IV веков в Малой Азии, 
в городе Патаре, был свя-
щенником, а затем стал ар-
хиепископом города Миры 
Ликийские. В 325 г. участ-
вовал в I Вселенском со-
боре в Никее. Умер около 
345 г. и был погребён в го-
роде Миры (ныне город 
Демре на территории сов-
ременной Турции). Цер-
ковное предание сохра-
нило свидетельство о его 
необычайном милосер-
дии и многочисленных 
чудесах, совершённых им 
как при жизни, так и после 
кончины. В 1087 году чу-
дотворные мощи святите-
ля, источавшие миро, пере-
несли в итальянский город 
Бари, где они уже 930 лет 
пребывают под престолом 
алтаря (в крипте) Папской 
базилики.

Сегодня у орловского 
зрителя появилась возмож-
ность увидеть подлинный 
оригинал потрясающей ак-
варели, подписанной и да-
тированной 6 июня 1851 г. 
«Внутренний вид храма 
Святого Николая в Бари». 
Она выполнена одним из 
выдающихся мастеров 
неа политанского пейзажа 
живописцем и графиком 
Акилле Вианелли.

Произведение исполне-
но в тоне сепии (коричне-
вом), и на нём представлен 
интерьер крипты — ниж-
ней или подземной части 
церкви-базилики, постро-
енной в 1087 г. в роман-
ском стиле. Именно сюда 

с давних времён устремля-
лись паломники из разных 
стран Европы, чтобы по-
молиться у мощей святого 
Николая Чудотворца, при-
ложиться к его раке и по-
лучить чудодейственное 
миро.

Русь восприняла по-
читание святого Николая 
из Византии сразу после 
принятия христианства. 
Среди известных иконо-
графических типов изо-
бражения святителя од-
ним из наиболее ранних 
стал заимствованный из 
византийского искусства 
XI—XIII вв. его поясной 
образ с Евангелием в ле-
вой руке. Именно к тако-
му типу изображения Ни-
колая Мирликийского от-
носятся все три представ-
ленные на выставке иконы. 
И среди них сразу же при-
влекает внимание произ-
ведение иконописцев сере-
дины XIX века — большая 
икона «Святитель Нико-
лай Чудотворец со святым 
апостолом Иоанном Бого-
словом и святой Стефани-
дой на полях». Яркие, тор-
жественные крас ки хоро-
шо сохранились до наших 
дней. А рядом — сов сем 
миниатюрная литая из 
меди, покрытая цветной 
эмалью иконка.

И, конечно, главная изю-
минка этой мини-выстав-
ки — икона-рельеф «Святи-
тель Николай Мирликий-
ский». Во всех каталогах 
и проспектах Орловского 
музея изобразительных 

искусств именно это про-
изведение древних масте-
ров начала XVIII века пред-
ставлено как самый цен-
ный экспонат богатой кол-
лекции икон.

Но только сегодня зри-
тель может, наконец, воо-
чию полюбоваться подлин-
ным шедевром. Как тонко 
автору иконы с помощью 
виртуозной резьбы по де-
реву удалось передать об-
раз святого Николая Чудо-
творца, его одухотворён-
ный лик. Поражает и тор-
жество красок на парадной 
одежде и на Евангелии 
в руках святого. Здесь важ-
но отметить, что икона не 
реставрировалась и имен-
но в таком виде дошла до 
наших дней.

Александр САВЧЕНКО

Святитель 
Николай 
Мирликийский. 
Начало 
XVIII века. 
Дерево, 
резьба, 
темпера

Святитель 
Николай 
Чудотворец.
XIX век. 
Медный 
сплав, литьё, 
эмаль

Афиша выходного дня
(19—20 августа)

КИНО
«Современник»
«Эмоджи фильм»: 10.00, 12.50, 14.30, 16.20, 17.20.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.10, 11.50, 14.40, 23.20.
«Бабушка лёгкого поведения»: 18.10, 19.10, 19.55, 21.40.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 20.55.
«Тёмная башня»: 23.00.

«Победа»
«Бабушка лёгкого поведения»: 11.50, 15.20, 17.05, 19.10, 
20.55, 22.40.
«Эмоджи фильм»: 10.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.20.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.20, 12.50, 14.55, 21.45.
«Телохранитель киллера»: 20.40.
«Тёмная башня»: 13.00.
«Проклятие Аннабель. Зарождение зла»: 19.40, 17.35, 23.00.

«ЦУМ — Кино»
«Бабушка лёгкого поведения»: 14.55, 16.25, 19.20, 20.20, 
20.25, 22.10, 23.20, 01.10.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.00, 10.30, 12.05, 12.35, 
15.10, 16.45, 17.45, 23.05, 00.10.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 21.10, 22.05, 23.55.
«Телохранитель киллера»: 18.10.
«Тёмная башня»: 19.05, 21.05.
«Эмоджи фильм»: 10.10, 10.20, 11.55, 13.05, 13.40, 14.40, 
15.25, 17.15.

«ГРИННфильм»
«Бабушка лёгкого поведения»: 11.00, 12.50, 14.40, 15.20, 
16.30, 17.10, 18.20, 19.00, 19.30, 20.10, 20.50, 21.20, 22.05, 
22.40, 23.50, 00.30.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.50, 11.40, 13.50, 14.30, 
16.40, 16.00, 17.30, 20.20, 21.30, 23.10, 00.20.
«Над глубиной: Хроника выживания»: 16.50, 23.00.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 10.25, 12.40, 14.35, 
19.05, 20.30, 22.50, 23.30. 
«Тёмная башня»: 10.30, 12.30, 18.40, 00.40.
«Эмоджи фильм»: 10.20, 11.10, 12.20, 13.10, 14.20, 15.00, 
16.20, 17.00, 18.30, 20.45.

«Синема стар РИО»
«Бабушка лёгкого поведения»: 19.20.
«Валериан и город тысячи планет»: 11.10, 14.00, 16.30, 19.00, 
20.10, 21.50, 23.00.
«Гадкий я -3»: 10.40.
«Мульт в кино. Выпуск № 57»: 10.30.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 13.30, 17.30, 21.10.
«Телохранитель киллера»: 12.40, 15.00, 17.45, 19.40, 22.00.
«Эмоджи фильм»: 10.20, 11.30, 12.30, 14.30, 15.40, 16.50.

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «У бабушки в деревне» (живопись, графика, фарфор).
Выставка «Ливенский домотканый ковёр ХХ века».

Орловский краеведческий музей
Выставка «От веретена до станка».
Выставка работ греческих художников «Православная Эллада».

Художественная галерея «Арт-Орёл»
Персональная выставка «От веретена до станка» заслуженного 
художника России А. Костяникова «Пилигримы».

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
19 августа — празднование Преображения Господня 
(Яблочный Спас).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Конно-спортивная база в д. Ледно
С 18 августа по 20 августа. Соревнования по конному 
спорту. Чемпионат и первенство области по преодолению 
препятствий.

Стадион «Южный» 
19 августа, 9.00. Открытый турнир по пляжному волейболу.

Парк-отель «Мечта» 
20 августа, 11.00. Праздник спорта «Кубок мечты».


	OP_01_color
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06
	OP_07
	OP_08
	OP_09
	OP_10-11
	OP_12_color

