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Задорная 
«Казачка» Василины
Василина Фролова удивила страну 
задорным казачьим танцем
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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Вернуть мирную жизнь 

на землю Донбасса
Алексей Анатольевич Ов-

чаренко, глава крестьянско- 
фермерского хозяйства:

— В настоящее время в 
Донбассе и на Украине идёт 
специальная военная опера-
ция. У неё две цели — поло-
жить конец геноциду, вернуть 
мирную жизнь населению 
Донбасса и защитить Россию 
от военных угроз на её грани-
цах. Наша страна подвергается 
давлению на международной 
арене, но её воля непреклонна. 
Немаловажно, что Вооружён-
ные силы России наносят то -
чечные удары, поражая военные 
объекты, боевые позиции ВСУ. 
Российские войска действуют 
максимально аккуратно.

На наших глазах вершится 
история. Конечно, я и все мои 

близкие поддерживаем все 
решения Президента России 
 Владимира Путина — мы ему 
доверяем!

А нашим доблестным вои-
нам желаю скорейшей победы 
и, конечно, вернуться домой 
живыми и здоровыми!

Со страницы 
администрации Урицкого 

района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

 МОБИЛИЗАЦИЯ

Возвращайтесь, вас ждут!
При мобилизации 
сохраняется рабочее 
место и не прерывается 
стаж.

В связи с проводимой специ-
альной военной операцией 
в Донбассе и на Украине 

объявлена частичная моби-
лизация граждан. Принято 
постановление Правитель-
ства РФ о сохранении рабочих 
мест мобилизованных граж-
дан. На вопросы о трудовых 
правах мобилизованных отве-
чает начальник отдела соци-
ально-трудовых отношений 
управления труда и занято-
сти департамента социальной 
защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости Орлов-
ской области Наталья Манчиева.

— Наталья  Владими-
ровна, имеет ли право 
работодатель уволить моби-
лизованного работника?

— Нет, уволить мобилизо-
ванного сотрудника нельзя. 
Работники, призванные в рам-
ках мобилизации, могут вер-
нуться на рабочее место на 

прежних условиях, сохранив 
трудовой договор.

Необходимые для этого 
изменения внесены в особен-
ности правового регулирова-
ния трудовых отношений и 
утверждены постановлением, 
подписанным Председателем 
Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным.

Согласно документу тру-
довые договоры с гражда-
нами, призванными в ходе 
частичной  мобилизации, 
будут при остановлены, но не 
расторг нуты — их рабочие 
места сохранятся.

Это важное решение при-
нято для обеспечения соци-
ально-трудовых гарантий 
граждан.

— Работодатель лишится 
работника, призванного по 
мобилизации. Сможет ли он 
заполнить освободившееся 
на время рабочее место 
другим работником?

— Да. На время приоста-
новки договора работодатель 
может заключать срочные 

трудовые договоры и прини-
мать на работу временных 
сотрудников.

— Возможность сохра-
нить за собой место рас-
пространяется только на 
постоянных работников?

— Постановление распро-
страняется на всех работников, 
призванных в рамках мобилиза-
ции с 21 сентября 2022 года. Это 
касается даже тех, кто в момент 
мобилизации находился на 
испытательном сроке. Их дого-
воры также подлежат приоста-
новке, а при возвращении они 
приступят к работе на прежних 
условиях. И в случае, если работ-
ник уже написал заявление об 
увольнении, но ещё на момент 
получения повестки отраба-
тывал две недели, то действие 
его трудового договора также 
приостанавливается на период 
мобилизации. После заверше-
ния мобилизации он сможет 
вернуться в компанию ровно 
на тех же условиях.

— Что нужно сделать 
работнику и работодателю, 

чтобы приостановить тру-
довой договор?

— Для приостановки тру-
дового договора работник 
должен предоставить рабо-
тодателю копию повестки из 
военкомата о призыве на воен-
ную службу по мобилизации. 
Работодатель же издаёт соот-
ветствующий приказ о при-
остановлении  трудового 
договора. На основе приказа 
бухгалтерия производит рас-
чёт сотрудника — то есть начис-
ляет заработную плату за все 
отработанные, но ещё не опла-
ченные дни, не дожидаясь даты 
выплаты зарплаты. Заключать 
дополнительное соглашение 
для приостановления трудо-
вого договора не требуется.

— Время приостановки 
договора выпадает из стажа 
работника?

— Нет, период приоста-
новки трудового договора в 
случае мобилизации работ-
ника включается в его трудо-
вой стаж.

— Предусматриваются ли 
какие-либо дополнительные 
трудовые гарантии для чле-
нов семьи мобилизованного?

— В  настоящее  время 
Государственной думой РФ 
приняты поправки в законо-
дательство, которые вводят 
дополнительные трудовые 
гарантии для членов семьи 
мобилизованного гражданина. 
К примеру, родителей детей, 
не достигших 14-летнего воз-
раста, без их согласия нельзя 
будет привлечь к сверхуроч-
ным, к работе в выходные, 
праздничные дни или напра-
вить в командировку.

Ольга КАБОЧКИНА

НОВОСТИ ПФР

«Будь добрее!»
Так называется акция, которую организовали 
специалисты Отделения ПФР по Орловской области.

Они выехали в пункт временного размещения беженцев на 
базе санатория «Дубрава». Дети сотрудников Отделения 
ПФР по Орловской области написали трогательные письма 

с пожеланиями мира и добра жителям Луганской и Донецкой 
народных республик, находящихся в ПВР. Письма привезли члены 
молодёжного совета, недавно сформированнного из сотрудников 
отделения.

— Уважаемые сограждане, — обратилась к беженцам Светлана 
Ветрова, председатель молодёжного совета Отделения ПФР по 
Орловской области. — Мы понимаем, какие тяготы вы пережили. 
Не позволяйте временным трудностям или проблемам со здо-
ровьем сделать вас слабее!

Также члены молодёжного совета привезли беженцам 
сезонную одежду, которую собрали в ходе акции «Будь добрее!», 
и организовали для них сладкий стол.

Владимир РОЩИН

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О мужестве и отваге наших бойцов в ходе выполнения задач 
специальной военной операции рассказывает сайт 1 tv.ru.

Вот новые истории из наградных листов.
Старший лейтенант Дмитрий Ревенко обнаружил врага, 

который готовил атаку в его зоне обороны района. Ревенко сразу 
решил навязать бой. Точные попадания по скоплению превосхо-
дящих сил националистов смешали все их планы. В результате 
внезапного обстрела немногие уцелевшие вэсэушники бежали.

Сержант Владимир Гунько, заместитель командира артил-
лерийского взвода, ликвидировал опорный пункт неонацистов. 
Своевременная огневая поддержка позволила российским 
мотострелкам выполнить все поставленные задачи.

Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» сержанта 
Мусаиба Умарова метким залпом подорвал украинский склад 
боеприпасов и технику врага.

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС ПОД ОБСТРЕЛОМ
Киевский режим продолжает безумные обстрелы территории 

Запорожской атомной электростанции.
Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов 

по северной окраине города Энергодара и территории, приле-
гающей к атомной станции.

Удары наносились из подконтрольного неонацистам населён-
ного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ответным огнём российской артиллерии огневые средства 
противника были подавлены.

Как сообщили в Минобороне России, радиационная обстановка 
на Запорожской АЭС в норме.

ДЕНЬ 225Й
Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную 

операцию.
На Купянском направлении, в районах нп Шиповатое, Шев-

ченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами 
по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механи-
зированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих 
и 13 единиц военной техники.

В ходе боевых действий в районах нп Першотравневое 
и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизиро-
ванной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми 
и до 40 ранеными, семь боевых бронированных машин и пять 
пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

На Краснолиманском направлении в районах нп Дру-
желюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР нанесено 
массированное огневое поражение живой силе и технике 
93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 
90 украинских вое ннослужащих и семь единиц бронетехники.

На Лисичанском направлении в результате огневого пораже-
ния позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой 
и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах нп Белогоровка, 
Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, 
три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупно-
калиберными пулемётами.

На Андреево-Криворожском направлении подразделения 
российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая 
атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий 
в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было 
уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре БМП.

В результате массированных ударов ВКС России по подразде-
лениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе нп Давыдов 
Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе нп Дуд-
чаны Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих, 
два танка и восемь боевых бронированных машин ВСУ.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении 
потери противника составили более 230 человек личного состава, 

четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные 
гаубицы «Гвоздика», два миномёта и 20 автомобилей.

Истребительной авиацией ВКС России в районе нп Нововла-
димировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил 
Украины.

За сутки в воздухе уничтожено 15 снарядов американской 
РСЗО «Хаймарс» в районах нп Коробки, Весёлое, Антоновка, 
Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, 
один снаряд РСЗО «Ольха» в районе нп Новая Каховка и две 
противорадиолокационные ракеты HARM в районе нп Антоновка 
Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 313 самолётов, 157 вертолётов, 2151 беспилотный 
летательный аппарат, 379 ЗРК, 5376 танков и других боевых 
бронированных машин, 861 боевая машина РСЗО, 3449 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 6277 единиц специ-
альной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Дмитрий Ревенко Владимир Гунько Мусаиб Умаров
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Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса 
и перерабатывающей промышленности, 
ветераны отрасли!

От имени Орловского областного Совета 
народных депутатов и себя лично поздравляю 
вас с Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Ежегодно ваш праздник мы отмечаем во второе 
воскресенье октября. И своим профессиональным днём его могут 
назвать многие жители нашего региона — фермеры, агрономы, 
специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, 
а также садоводы и огородники, которые любят землю и работают 
на ней.

Но в первую очередь мы, конечно же, поздравляем весь 
агропромышленный комплекс Орловской области, который 
занимает одно из ведущих мест в экономике региона. Отрасль, 
в которой вы трудитесь, из года в год демонстрирует высокие 
результаты в растениеводстве, животноводстве, переработке 
сельскохозяйственных культур, агропромышленном производстве. 
Успешное развитие АПК на Орловщине достигается благодаря 
профессиональному и добросовестному труду работников 
аграрной сферы, их верности выбранной профессии и любви 
к родной земле.

В своей деятельности вы с успехом используете научные 
достижения и внедряете в производство передовые технологии. 
В отрасли регулярно модернизируется и обновляется парк 
специализированной техники и оборудования. Отрасль АПК стала 
одной из ключевых по импортозамещению в нашей стране.

И мы приложим все усилия по созданию условий для 
дальнейшего подъёма сельского хозяйства и надёжного 
обеспечения продовольственной безопасности нашего региона 
и всей России.

С профессиональным праздником! Благодарю за ваш 
непростой труд, приумножение традиций, мастерство, знания, 
умения и огромную самоотдачу! Желаю всем труженикам 
регионального агропромышленного комплекса, учёным-
аграр иям, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии, 
ветеранам отрасли и всем тем, кто любит нашу родную землю, 
успехов на поприще, хороших урожаев, крепкого здоровья 
и мирного неба над головой!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
Основной темой прямого эфира губернатора в понедельник 
и в среду стала мобилизация и связанные с ней вопросы, 
возникающие как у тех, кто отправился защищать жителей 
Донбасса, так и у их родных.

Андрей Клычков рассказал, что мобилизованным выдают 
обмундирование, но и область, а также все неравнодушные люди 
оказывают им поддержку.

— Мы ищем источники и возможности, чтобы дополнительно 
обеспечить наших ребят, — отметил он.

Губернатор напомнил, что регион уже семь месяцев оказывает 
поддержку бойцам, находящимся в зоне проведения специальной 
военной операции.

— Мы посетили большое количество частей. Люди начинают 
осознавать, что объединение гражданского общества, наших 
жителей в сегодняшнее непростое время крайне важно, — 
подчеркнул Андрей Клычков.

По его словам, на обмундирование и снаряжение для тех, 
кто выполняет боевые задачи, уже было направлено около 4 млн. 
рублей.

— Это одежда, термобельё и многое другое. Сейчас ищем 
спальники — то, что попросили наши ребята, уже приехавшие 
в учебную часть. Закупаем бензопилы, генераторы. Наша задача — 
улучшить их быт, и её мы будем решать, направляя средства для 
приобретения всего необходимого, — рассказал глава региона.

Поддержка будет оказана не только отправившимся защищать 
Родину орловцам, но и их семьям.

Губернатор сообщил, что подготовлен соответствующий 
комплекс мер. Это ежемесячная компенсация 50 % расходов 
на оплату жилых помещений и капитального ремонта; 
компенсация расходов на оплату стоимости путёвок для детей 
мобилизованных; предоставление преимущественного права 
зачисления в государственные образовательные организации 
Орловской области. Членам семей мобилизованных будет 
предоставляться преимущественное право на приём 
в организации социального обслуживания и на внеочередное 
оказание плановой медицинской помощи в медицинских 
организациях региона.

— Это та необходимая поддержка, которая будет оказана. 
Моя задача — сделать так, чтобы ребята отслужили спокойно, — 
подчеркнул Андрей Клычков.

Он также ответил на многочисленные вопросы, касающиеся 
мобилизации орловцев, и заверил, что ситуация находится под 
контролем.

МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА
Во время прямого эфира в пятницу глава региона сообщил, 
что мобилизация в Орловской области пока что приостановлена — 
до получения нового задания от Министерства обороны РФ. 
Те же орловцы, которые продолжают получать повестки, должны 
явиться в военкомат, чтобы подтвердить мобилизационную 
готовность.

Андрей Клычков также рассказал о своих планах посетить 
учебный центр переподготовки и части во Владимирской 
и Нижегородской областях, где находятся орловские ребята.

— Я планирую в пятницу вечером выехать в места размещения 
воинских частей. Мы посетим все расположения, доставим 
посылки. Сами мы везём достаточно большой груз — туда входят 
одежда, термобельё, кнопочные телефоны и многое другое, — 
сказал губернатор.

Затронул он и больную для родственников мобилизованных 
тему нехватки обмундирования.

— У нас уже идёт там проверка. Думаю, к моменту прибытия 
мы своими глазами всё увидим, и тогда я дам реальную картину 
происходящего: как ребят одели, обули, накормили, — пообещал 
губернатор.

Он попросил родственников мобилизованных проявить 
понимание: в расположения воинских частей сейчас прибывают 
тысячи человек. Чтобы всех расселить, оформить документы 
и обеспечить всем необходимым, требуется время.

Губернатор также рассказал, что ему поступает большое 
количество вопросов об отсрочках платежей. Он заверил, что все 
они решаются в индивидуальном порядке по каждой семье.

Андрей Клычков также уточнил, что контракт 
с мобилизованными заключается автоматически по факту 
с момента мобилизации, а не по прибытии в военную часть. 
Военнослужащих, которые проходят службу по призыву, не могут 
принудить заключать контракт о прохождении службы в зоне 
спецоперации.

Глава региона напомнил, что для ответов на вопросы 
о частичной мобилизации работает горячая линия 122, а также 
есть раздел с ответами на самые важные вопросы о мобилизации 
на портале Объясняем.РФ.

Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Губернатор онлайн

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 6 октября, с нача-
ла пандемии в Орловской области выявлено 131 543 инфицирован-
ных коронавирусом (+182 за сутки). Выздоровели 127 049 человек 

(+240 за сутки), умерли 1952 (за сутки никто не умер).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 

случаев заболевания COVID-19. Так, 5 октября было 23 757 человек, 
6 октября зарегистрировано 23 045 (-712 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

182 орловца
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником — Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Ежедневный совместный труд аграриев, научных 
организаций и финансовых структур, органов власти всех 
уровней в сочетании с необходимыми инвестиционными 
вложениями и государственной поддержкой, усилиями 

поставщиков сельскохозяйственной техники и удобрений, средств защиты 
растений и ветеринарных препаратов являются гарантом уверенного 
развития агропромышленного комплекса Орловской области.

В сегодняшних условиях нашими главными задачами продолжают 
оставаться обеспечение продовольственной безопасности страны, 
достижение целевых индикаторов национальных проектов и госпрограмм, 
развитие сельских территорий и повышение качества жизни людей. 
В текущем году государственная поддержка агропромышленного комплекса 
превышает 1 млрд. 700 млн. рублей. На реализацию региональной программы 
комплексного развития сельских территорий выделено более 640 млн. 
рублей.

Приоритетными направлениями для Орловской области являются 
организация производства импортозамещающей продукции, отечественных 
овощей и фруктов, создание перерабатывающих производств, внедрение 
инноваций и современных технологий, поддержка малых форм 
хозяйствования.

Несмотря на крайне непростые погодные условия текущего года, 
традиционно достойные результаты демонстрируют орловские хлеборобы. 
В среднем по области урожайность зерна составила 48,4 центнера с гектара, 
а озимых культур — 53,5 центнера. На текущую дату намолот зерна 
приближается к 3,5 млн. тонн. Начаты уборка и переработка сахарной свёклы, 
продолжается сев озимых культур.

Эти успехи и достижения тружеников аграрного комплекса Орловской 
области — гордость Орловщины, испокон веков хранящей заветы 
земледельческой России.

Мы от души благодарим вас за высочайший профессионализм и трудовую 
доблесть, за активное участие в поддержке нашей армии на её непростом 
пути к победе! Благодаря вашему весомому вкладу в закрома Родины наш 
регион сохраняет за собой высокий статус аграрного, хлебного края России.

Дорогие друзья! Ещё раз сердечно поздравляю вас с праздником!
Спасибо за вашу огромную самоотдачу и любовь к родной земле!
Крепкого вам здоровья, благополучия и новых свершений на благо 

региона!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

9 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ЩЕДРАЯ ОРЛОВСКАЯ НИВА

В Орловской области планируется получить в этом году рекордные пять 
миллионов тонн зерновых, зернобобобовых и масличных культур
Зерновых намолочено 
более 3,4 млн. тонн — 
прибавка к уровню 
прошлого года составила 
340 тыс. тонн. Средняя 
урожайность — 48,3 ц/га, 
что выше уровня прошлого 
года на 7,9 ц/га.

Н
а полях региона продолжается 
сбор сои, подсолнечника и 
кукурузы. По прогнозам, ва-
ловой сбор зерновых и зерно-

бобовых культур составит 4,3 млн. 
тонн, масличных — 700 тыс. тонн, 
а общий итог — пять миллионов 
тонн!

В августе на полях ООО «Дубо-
вицкое» АО «Щёлково Агрохим» в 
Малоархангельском районе было 
установлено два зерновых рекорда, 
которые вошли в Книгу рекордов 
России. Так, на новейших сортах 
«ермоловка» (селекция «Щёлково 
Агрохим») и «синева» (селекция 
ФНЦ ЗБК, оригинатор — «Щёлково 
Агрохим») получена урожай-
ность 92,1(!) ц/га. Уборка поля 
с пшеницей не в прокос велась 
на «TORUM-785» производства 
компании «Ростсельмаш», одном 
из наиболее мощных в мире 
роторных комбайнов, — комбайн 

другой марки просто бы не спра-
вился. А «TORUM-785» и сам стал 
рекордсменом: за восьмичасовой 
рабочий день с 50 гектаров было 
намолочено 400,84 тонны зерна!

Красивой запоминающейся 
акцией по установлению рекор-
дов с выдачей соответствующих 
дипломов, внесением в Книгу ре-
кордов России, чьи представители 
фиксировали всё происходящее 
на поле, компания «Щёлково 
Агрохим», один из лидеров 
аграрного рынка России, следуя 
программе импортовытеснения, 
продемонстрировала выдающиеся 
достижения российской селекции.

Над выполнением задачи по 
преодолению зависимости сель-
ского хозяйства региона и страны 
от импорта семян в Орловской об-
ласти работают ФНЦ зернобобовых 
культур, селекционно-семеновод-
ческий центр ООО «НПО «Бетагран 
семена» АО «Щёлково Агрохим».

Учёные передают на госсор-
тоиспытание десятки сортов 
зерновых, крупяных и зернобо-
бовых культур, а также гибриды 
свёклы, подсолнечника, кукурузы. 
Летом этого года был открыт завод 
«Бетагран семена» по производству 
по уникальной нетравмирующей 

технологии в год 20 тыс. тонн семян 
сои и 20 тыс. тонн семян озимой 
пшеницы.

— Мы прекрасно понимаем, 
как важно стабильное развитие 
отечественного агропрома, а также 
повышение его эффективности, 
укрепление технологической базы, 
поддержка малых и средних пред-
приятий и предпринимателей на 
селе, — сказал премьер-министр 
Михаил Мишустин в ходе пленар-
ной сессии на XXIV Всероссийской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2022», которая в 
эти дни проходит на базе парка 
«Патриот» в Подмосковье.

Орловскую делегацию на 
всероссийском  агрофоруме 
возглавляет заместитель губерна-
тора в правительстве области по 
развитию АПК Сергей Борзёнков.

Выставка демонстрирует 
лучшие достижения отечествен-
ного сельского хозяйства — всё, 
что производят и выращивают 
российские аграрии и что помогает 
им это делать, от новой техники до 
продуктов переработки.

В рамках мероприятия прохо-
дит выставка племенного и товар-
ного животноводства с основными 
разводимыми в стране породами 

крупного и мелкого рогатого скота, 
пушных зверей, птиц и рыб.

На выставке животных Ор-
ловскую область представляет 
племенной завод по разведению 
КРС голштинской породы — 
ЗАО «Славянское» Верховского рай-
она (директор Дмитрий Пониткин).

В Подмосковье отправились 
высокопродуктивные бурёнки-пер-
вотёлки Дания 2904 и Незнакомка 
2455. Наивысший суточный удой 
каждой из них достиг едва ли 
не пять ведер молока, при этом 
содержание белка составляет 
3,35—3,34 %, жира — 3,94—3,92 %. 
Средний надой на корову в про-
шлом году в хозяйстве составил 
без малого 10 900 кг.

В агрофоруме участвуют 
многочисленные производители 
из разных регионов России, 
представляя свою продукцию; про-
водятся презентации современной 
сельскохозяйственной техники, 
инновационных разработок и но-
вейших технологий в сфере АПК.

Деловая повестка включает 
многочисленные форумы, круглые 
столы, панельные дискуссии, 
посвящённые самым актуальным 
отраслевым темам.

Арина КУЛИК

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



 
7  2022 4 9  —    



Орловская правда
7 октября 2022 года 5ОРЛОВЩИНА : РАЙОННЫЕ  БУДНИ

«В школу
без ДТП»

В рамках областной профилактической акции под 
таким названием инспектор ОГИБДД старший лейтенант 
полиции Павел Калинин посетил школу № 2 Нарышкино.

Он провёл с ребятами профилактическую беседу «Безо-
пасный маршрут «дом — школа — дом». Восьмиклассники 
вспомнили правила дорожного движения, разобрали 
наиболее распространённые ошибки детей на дорогах, 
а затем повторили основные правила поведения на улице.

Сладкий
мир

Благодаря социальному 
контракту болховчанин 
Илья Гайдуков открыл 
фирменный  магазин 
сладостей.

На выделенные госу-
дарством 250 тысяч рублей 
он приобрёл стеллажи, 
сделанные по индивиду-
альному проекту, кассовый 
аппарат, холодильник, 
часть товара, оплатил 
аренду помещения.

Молодой предприни-
матель изучил потреби-
тельский спрос и решил, 
что в его магазине будут 
продавать мармелад.

г. БОЛХОВ

Вы служите,
мы вас подождём

Жители  района 
проводили мобилизо-
ванных земляков.

На отправку ребят, 
которым предстоит 
участвовать в специ-
альной  военной 
операции, пришли 
их родные, близкие, 
друзья, коллеги. Насто-
ятель Свято-Николь-
ского храма Новосиля 
протоиерей Василий 
Сорока отслужил моле-
бен. Военком Андрей 
Громаков и глава Новосильского района Евгений Дёмин 
пожелали землякам поскорее вернуться домой живыми 
и здоровыми. Пусть их всех хранит Господь!

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Сто тысяч 
от губернатора

Учитель верхов-
ской  школы  №  1 
Галина Лошманова 
стала одним из 11 
педа г о гиче с ких 
работников области, 
удостоенных губер-
наторской премии.

Она  пол учи т 
100 тысяч рублей 
за подготовку двух 
стобалльников на 
ЕГЭ. Галина Ивановна 
долгие годы препо-
даёт русский язык и литературу. В этом году сразу два её 
воспитанника показали наивысший результат на ЕГЭ — 
сто баллов по русскому языку получили Илья Бурлаков 
и Анастасия Крынина.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Островок 
милосердия

Залегощенский 
дом ветеранов — 
центр милосердия 
д л я  п ож и лы х 
одиноких людей, 
которые нуждаются 
в поддержке, заботе 
и внимании.

Под  руковод-
ством  опытной 
заведующей Люд-
милы Шамриной 
трудится дружный 
и сплочённый коллектив, люди с открытой душой и боль-
шим сердцем.

В каждой комнате, где проживают по два-три человека, 
создана домашняя обстановка. Проживающие получают 
пятиразовое сбалансированное питание.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Бегут
все!

На  стадионе 
Знаменки прошло 
открытое  пер -
венство округа по 
легкоатлетическому 
кроссу.

Около 200 спорт-
сменов из 13 обще-
образовательных 
учреждений выяв-
ляли сильнейшего 
на дистанциях 1000 
и 2000 м в зависи-
мости от возрастной категории.

Победителями стали Елизавета Лелеко, Маргарита Гари-
фуллина, Дарья Белопухова, Полина Алтунина, Екатерина 
Наумова, Дмитрий Сечкин, Данила Русин, Максим Каган 
и Данила Кравченко.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

За любовь 
к родному краю

Ученица 9-го класса 
Корсаковской средней 
школы Виктория Тель-
пук одержала победу на 
всероссийском конкурсе.

Церемония награжде-
ния прошла в институте 
развития образования 
Орловской области. Цен-
ные подарки и дипломы 
победители конкурса по-
лучили из рук сенатора 
РФ Владимира Круглого.

Виктория Тельпук 
победила в номинации 
«За зоркость» (за внимание к деталям). Руководитель 
её работы — опытный педагог, учитель русского языка 
и литературы Светлана Сергеева.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Тепло
из дома

Троснянская 
школа-интер-
нат  приняла 
участие в сборе 
и  о т п р а в к е 
гуманитарной 
помощи воен-
нослужащим , 
участвующим 
в спецоперации.

На собранные 
коллективом 
учреждения 25 000 рублей были приобретены тёплые 
носки и перчатки, а также продукты.

Сотрудники школы испекли более 250 пирожков 
с капустой и повидлом, собрали домашние заготовки 
и гостинцы, чтобы порадовать солдат. Дети вместе с пе-
дагогами написали письма со словами поддержки.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Пропусти
поезд

В целях профилак-
тики аварийности на 
же л е з н о д о р ож ны х 
переездах сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России 
«Хотынецкое» провели 
мероприятие «Внимание: 
переезд!».

Водителям вручали 
памятки о необходи-
мости соблюдения ПДД 
при движении через ж/д 
переезд, а также про-
водили с ними профилактические беседы. Сотрудники 
полиции напоминали, что несоблюдение правил влечёт 
административную ответственность — штраф в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от трёх до шести месяцев.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОНА

Новая
набережная

В  а д м и н и -
страции района 
прошла встреча 
инициативных 
жителей Шаблы-
кино с командой 
архитекторов про-
ектной мастерской 
Master’s plan.

Обсуждалась 
идея благоустрой-
ства набережной 
реки Мох.

По мнению жителей, в первую очередь необходимо 
отремонтировать лестницу, облагородить прилегающую 
к реке территорию. Также было предложено воссоздать 
детский пляж, лодочную станцию, построить кафе, летний 
кинотеатр.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Уютным стал 
спортивный зал

В Змиёвском ли-
цее в рамках нацпро-
екта «Образование» 
завершился ремонт 
спортивного зала.

Здесь заменили 
оконные  блоки , 
отремонтировали 
пол, потолок, стены, 
кровлю, обновили 
раздевалки.

На торжественном 
открытии со слова-
ми благодарности 
за возможность заниматься физкультурой и спортом 
в обновлённом спортзале выступили ученики, педагоги, 
директор лицея Светлана Нестерова. На церемонии 
открытия присутствовал глава района Виктор Рожков.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Мусору —
место

В Малоархангельске появится площадка для сбора 
крупногабаритных отходов.

Она необходима жителям нескольких десятков домов на 
улицах Ленина, Советской, Заводской, Калинина и других. 
Сейчас жители выбрасывают старую мебель, бытовую 
технику и строительный мусор где придётся. В связи с этим 
межрайонный природоохранный прокурор обратился 
с иском в суд. Малоархангельский районный суд обязал 
ООО «Жилфонд» в течение шести месяцев оборудовать 
площадку для сбора отходов крупных габаритов.

г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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Орловская правда
7 октября 2022 года6 РАЗНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 октября 2022 года  № 320-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания 

поставщиками социальных услуг в Орловской области — центрами 
социального обслуживания населения, в том числе комплексными, 

в отделениях дом ветеранов
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Ор-
ловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской об-
ласти», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Ор-
ловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в ста-
ционарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Ор-
ловской области — центрами социального обслуживания населения, в том числе ком-
плексными, в отделениях дом ветеранов, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 27 мая 2019 года № 235-т «Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального обслу-
живания поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами ветеранов».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 3 октября 2022 года № 320-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг в Орловской области — центрами социального 

обслуживания населения, в том числе комплексными, в отделениях дом 
ветеранов

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф на 
услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги

1 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам в день 100,00

1.2 Предоставление в пользование мебели в день 17,78
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 355,00

1.4

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам 
лиц, частично утративших способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание

в день 104,56

1.5 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 10,04

1.6
Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, 
лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговой 
деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям

в день 60,00

1.7 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 
администрации организации социального обслуживания граждан в день 35,00

1.8 Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая 
интересы верующих различных конфессий в день 11,38

1.9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход в день 40,60

1.10 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции разовая 10,00

1.11 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 38,68

1.12

Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, связи, другими организациями, 
оказывающими услуги населению, а также в предоставлении информационных 
услуг

разовая 11,00

1.13 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 11,00

1.14 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 
и местах общего пользования в день 130,00

1.15 Содействие в организации ритуальных услуг разовая бесплатно
2. Социально-медицинские услуги

2.1
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

в день 6,16

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 14,00

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья в день 11,50

2.4

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

в день 1,66

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни в день 2,04

2.6 Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 1,16

2.7

Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, государственных программ и территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в медицинских организациях

в день 6,52

2.8

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие 
в проведении или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов

разовая 10,00

2.9
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств 
получателя социальных услуг

в день 7,23

2.10 Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся
в медицинские организации разовая 12,00

2.11
Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных 
услуг медицинской помощи в стационарных условиях
в целях оказания морально-психологической поддержки

в день 9,00

2.12 Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям разовая 9,00

2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 12,00

2.14
Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических 
заболеваниях, а также в обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации

разовая 13,00

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 4,14

2.16
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 13,00

2.17 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 18,00
3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 15,00

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая 10,00

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 5,87
4.2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 13,39

5. Социально-трудовые услуги

5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и обучению доступным профессиональным навыкам разовая 0,00

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 0,00

5.3 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями в день 0,00

6. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 11,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 10,00

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг разовая 17,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации в день 6,37

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 10,00

7.3 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 10,00
7.4 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах разовая 10,00

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТАК И ЖИВЁМ

РАЗ — СТУПЕНЬКА, ДВА — УПАЛ?
Житель дома № 126 
на ул. Комсомольской 
в Орле Валерий 
Русанов пожаловался 
в «Орловскую правду» 
на ненадлежащее 
состояние входов 
в подъезды, отсутствие 
перил и отливов 
на козырьках.

— Уже где-то год мы бьём-
ся с нашим ООО «ЖЭУ № 2»: 
пытаемся заставить сделать 
нам ступени и отливы — осо-
бенно возле подъезда № 1, где 
высокий вход. Со ступенек со-
шёл слой бетона, ходить по 
ним опасно. Что касается от-
ливов, у нас короткие козырь-
ки подъездов, вода постоянно 
с них стекает, и в зимнее вре-
мя ступеньки становятся об-
леденелыми. Уже были случаи, 
когда на них падали женщины 
с детьми, — рассказал Валерий 
Антонович, придя в редакцию.

По его словам, достучать-
ся до управляющей организа-
ции никак не получалось. Пона-
чалу ему вроде бы пообещали 
сделать качественный ремонт 
входных групп, тем более что 
и средства на спецсчёте дома 
это позволяли — по словам 
Русанова, там накопилась уже 
приличная сумма. Но потом по-
чему-то пошли на попятный.

— Я только в этом году уз-
нал, что у нашего дома есть 
спецсчёт. Мне его открыли, 
показали — там было 1 мил-
лион 882 тысячи рублей. Под-
считали нам и приблизитель-
ную сумму предстоящего ре-
монта входных групп, — гово-
рит наш читатель.

Однако дальше обещаний 
дело не пошло, а управляю-
щая компания, по словам Ва-
лерия Антоновича, начала да-
вать уклончивые ответы.

— Работы по установке по-
ручней входа в подъезд № 1 
дома № 126 на ул. Комсомоль-
ской будут рассмотрены по-
сле подготовки дома к отопи-
тельному сезону 2021—2022, — 
сообщили семье Русановых 
в ООО «ЖЭУ № 2».

Вообще Валерий Антонович 
начал интересоваться судьбой 
общедомового имущества не-
давно — когда ушёл на пен-
сию, и стало больше свободно-
го времени. Теперь он хочет до-
биться, чтобы и входные груп-
пы в доме отремонтировали, 
и пандус возле подъезда № 1 

установили — там живёт се-
мья, в которой растёт ребёнок 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На общем собрании соб-
ственников дома, прошедшем 
31 августа, Русанов понял, что 
управлением ООО «ЖЭУ № 2» 
недовольны многие его сосе-
ди. Там же зашла речь и о сме-
не УК. Пришли на собрание 
и представители новой орга-
низации — ООО «Престиж 57».

Как только речь зашла 
о выборе другой управляю-
щей компании, прежняя, по 
словам Валерия Антоновича, 
активизировалась.

«Уважаемые собственни-
ки! Убедительно просим вас не 
принимать участие в голосова-
нии о переходе в управляющую 
компанию ООО «Престиж 57». 
Необходимо разорвать бланк 
решения и не голосовать… ООО 
«Престиж 57» зарегистрирова-
на два года назад, получила ли-
цензию в 2021 году. Числен-
ность работников — 1. Не имеет 
опыта работы в сфере ЖКХ», — 
говорилось в обращении, ко-
торое жителям дома бросали 
в почтовые ящики.

Заканчивала своё воззва-
ние УК обещанием сделать в 
октябре ремонт ступеней.

— А если домом начнёт 
управлять новая УК, что будет 
с нашим спецсчётом и с ре-
монтом? — волновался Вале-
рий Антонович.

Его вопросы мы переадре-
совали в Управление государ-
ственной жилищной инспек-
ции департамента надзорной 
и контрольной деятельности 

Орловской области. Отпра-
вили запросы и в управляю-
щие компании — ООО «ЖЭУ 
№ 2» и ООО «Престиж 57». От 
первой ответа мы так и не до-
ждались — видимо, УК, заня-
той борьбой за дом, не до СМИ 
и не до жителей, на чьи вопро-
сы мы, собственно, и проси-
ли ответить. От второй ответ 
пришёл, когда статья уже го-
товилась к публикации. Одна-
ко там все вопросы посовето-
вали адресовать в «ЖЭУ № 2», 
пояснив, что «Престиж 57» мо-
жет приступить к обслужива-
нию дома № 126 на ул. Комсо-
мольской не раньше, чем че-
рез три месяца после проведе-
ния общего собрания жителей.

Тем не менее ремонт сту-
пеней в доме всё же начался. 
Правда, совсем не тот, которо-
го добивался Валерий Русанов.

— Нам начали делать латоч-
ный ремонт, а не такой, кото-
рый мы просили, — рассказал 
он по телефону.

Можно ли было добиться 
того, чтобы ремонт сделали та-
кой, как надо? Можно — если 
бы об этом договорилось боль-
шинство жителей дома.

«Вопрос устройства перил, 
не предусмотренных проект-
ным решением дома, в со-
ответствии со ст. 44 Жилищ-
ного кодекса РФ относится 
к компетенции общего собра-
ния собственников помеще-
ний и производится за счёт 
средств собственников в соот-
ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 154 ЖК 
РФ», — пояснили в управлении 
госжилинспекции.

А по поводу установки пан-

дуса жителям посоветовали 
обратиться в администрацию 
Орла, так как этот вопрос от-
носится к компетенции орга-
нов местного самоуправления.

Ну а что касается спецсчёта 
по капитальному ремонту, пра-
вила его ведения регламенти-
рованы ст. 175 Жилищного ко-
декса РФ.

В управлении госжилинспек-
ции разъяснили, что владель-
цем специального счёта могут 
быть: товарищество собствен-
ников жилья, осуществляющее 
управление многоквартирным 
домом, жилищный кооператив, 
управляющая организация.

Собственники вправе само-
стоятельно принять решение 
о выборе регионального опера-
тора — владельца спецсчёта. До-
говор специального счёта бес-
срочный, а в случае признания 
его владельца банкротом эти 
денежные средства не включа-
ются в конкурсную массу.

Собственники также впра-
ве сменить владельца спецсчё-
та в любое время, рассмотрев 
этот вопрос на общем собрании.

Прежний владелец в течение 
трёх дней с даты принятия соот-
ветствующего решения обязан 
передать все необходимые до-
кументы, а новый — принять их.

В  управлении госжилинспек-
ции отметили, что сохранность 
денежных средств на специаль-
ном счёте многоквартирного 
дома при смене, банкротстве 
либо ликвидации владельца та-
кого счёта гарантирована Жи-
лищным кодексом РФ.

Ирина СОКОЛОВА

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1. Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Болховский р-н, Хуторское с/п, кадастровые но-
мера: 57:01:0020301:244, 57:01:0020301:247, 57:01:0020301:245, 
57:01:0020101:113, 57:01:0020101:114, 57:01:0020301:246, уведом-
ляются о проведении повторного общего собрания.

Дата проведения собрания: 8  ноября 2022 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Болховский район, село Середичи, ул. Молодежная, д. 14 (здание 
администрации).

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания 

участников долевой собственности.
2. О прекращении права общей долевой собственности на зе-

мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами: 57:01:0020301:244, 57:01:0020301:247, 
57:01:0020301:245, 57:01:0020101:113, 57:01:0020101:114, 
57:01:0020301:246 и восстановлении права общей долевой соб-
ственности в исходном земельном участке из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:01:0000000:39, 
расположенном по адресу: Орловская область, р-н Болховский, 
с/п Хуторское.

3. О снятии с кадастрового учета земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номе-
рами: 57:01:0020301:244, 57:01:0020301:247, 57:01:0020301:245, 
57:01:0020101:113, 57:01:0020101:114, 57:01:0020301:246, располо-
женных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Болховский, с/п Хуторское, и возвращении их в границы исходно-
го массива с кадастровым номером 57:01:0000000:39, расположен-
ного по адресу: Орловская область, р-н Болховский, с/п Хуторское.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных, в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Форма проведения: открытая.
Повторное общее собрание проводится по предложению участ-

ника долевой собственности Андрианова Юрия Алексеевича. Ор-
ганизатор собрания: администрация Хуторского сельского посе-
ления Болховского района Орловской области.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Сурена 
Шаумяна, д. 35, оф. 42, с момента выхода извещения до даты про-
ведения общего собрания с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, предварительно согласовав дату и время ознакомления по 
телефону 8 (4862) 25-25-24.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, доверенность (в случае представительства).

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт, 
да не тот
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице своего исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании государственного контракта № 100198616121100026 от 
10.12.2021, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукци-
она по реализации арестованного имущества на основании поруче-
ний МТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на при-
ем и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП 
России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого иму-
щества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрирован-
ных лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдель-
но, в противном случае данная информация в распоряжении ор-
ганизатора торгов отсутствует (судебным приставом-исполните-
лем не представлена)

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обремене-

ния: запрет на регистрационные действия), первичные торги. Заяв-
ки на участие в торгах подаются с помощью программно-аппарат-
ных средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электрон-
ного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 07.10.2022 с 14.00 (время московское). Дата 
окончания приема заявок — 25.10.2022 в 15.00 (время московское). 
Дата подведения итогов приема заявок — 26.10.2022. Дата торгов — 
27.10.2022 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП 
России по Орловской области Тюриной А. Г. о передаче арестованного 
имущества на торги от 01.09.2022, принадлежащего ООО «Развитие»:

- нежилое здание, 2-этажное, назначение — производственно- 
торговое, площадь 900,4 кв. м, кад. номер 57:25:0030405:44, адрес: 
Орловская обл., г. Орел, ул. Покровская, д. 11;

- земельный участок, категория земель — земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование — для размещения торгового цен-
тра, площадь 572 кв.м, кад. номер 57:25:0030405:34, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орел, ул. Покровская, д. 11.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных лицах не 
располагает. Залогодержатели — Тильман А. В., ПАО «Промсвязь-
банк». Начальная цена — 10 815 200 (десять миллионов восемьсот 
пятнадцать тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок уча-
стия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена 
на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения 
в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования 
в установленном порядке, размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном 
сайте организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте операто-
ра электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а так-
же в средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующе-
го за днем опубликования указанных изменений. Реализация осу-
ществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закрытая. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление на расчетные счета, указанные в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Средство плате-
жа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указан-
ные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, 
признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-

тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток возвращается претенденту в случа-
ях, когда претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан 
победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Воз-
врат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производит-
ся согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допу-
скаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму 
задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого сче-
та пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет операто-
ра: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 
40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначе-
ние платежа при пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «За-
даток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем блокирова-
ния денежных средств в размере задатка оператором в момент по-
дачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем 
пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекра-
щения блокирования денежных средств в размере задатка, за ис-
ключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном пун-
ктами 5.3.6—5.3.7 регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа аре-
стованного имущества». Оплата задатка участником торгов являет-
ся подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате за-
датка с отметкой банка; опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представите-
лем; нотариально заверенная копия доверенности, подтвержда-
ющая полномочия представителя физического лица, подающего 
заявку (если заявка подается представителем); согласие на обра-
ботку персональных данных, подписанное заявителем/предста-
вителем заявителя по форме, размещенной на сайте организато-
ра торгов http://гккварта.рф (в случае если согласие на обработ-
ку персональных данных субъекта персональных данных дается 
представителем субъекта персональных данных, то необходимо 
также прилагать доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъек-
та персональных данных); копии всех страниц документа, удосто-
веряющего личность заявителя/представителя; копия свидетель-
ства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(на бланке ИФНС); анкета клиента физического лица/юридиче-
ского лица (в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), размещенная на 
сайте организатора торгов http://гккварта.рф; нотариальное со-
гласие супруга (-и) на приобретение имущества (в отношении не-
движимого имущества) предоставляется победителем организа-
тору торгов при заключении договора купли-продажи. Индивиду-
альные предприниматели дополнительно представляют: копию 
свидетельства о внесении физического лица в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа за-
писи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее чем за один месяц до дня по-
дачи заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнитель-
но представляют: заверенные копии учредительных документов, 
свидетельство о государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, вы-
писку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты 
подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим ли-
цом документы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юри-
дическим лицом решение соответствующего органа управления об 
одобрении приобретения указанного имущества, в случае если не-
обходимость такого одобрения предусмотрена учредительными до-
кументами претендента, копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-
правлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Ко-
пия представляемого документа должна быть отснята строго с ори-
гинала документа, содержать все страницы документа оригинала, 
должна быть четкой, легко читаемой, включая имеющиеся на них 
печати, подписи, водяные знаки. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализованы на 
территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык. В соответствии с Федераль-
ным законом «О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ организатор торгов вправе запра-
шивать дополнительную информацию для идентификации клиен-
та, а также о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку по каждому лоту. Лица не допу-
скаются к торгам исключительно в случае: подача заявки на уча-
стие в торгах и прилагаемых к ней документов с нарушением сро-
ка, установленного в извещении; подача предусмотренных настоя-
щим извещением документов, не соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и на-
стоящим извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; не подтвержде-
но поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в извещении (в случае направления денежных средств на рекви-
зиты отличные от реквизитов, указанных в настоящем извеще-
нии, задаток считается не оплаченным). В аукционе могут прини-
мать участие только претенденты, признанные организатором тор-
гов участниками. Претенденты, признанные участниками торгов, 
и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления решения протоколом путем направления соответству-
ющего уведомления в личном кабинете на электронной торговой 
площадке. Формы протокола о результатах публичных торгов, до-
говора купли-продажи, а также иные документы, связанные с про-
ведением торгов, размещены на сайте организатора торгов http://
гккварта.рф. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Победитель и организатор торгов под-
писывают в день проведения аукциона протокол о результатах пу-
бличных торгов по продаже арестованного имущества (в случае 
проведения аукциона в электронной форме протокол подписыва-
ется на электронной площадке по адресу: https://арест.вэтп.рф.). 
Оплата стоимости имущества производится в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах публичных торгов по 
продаже арестованного имущества путем перечисления денеж-
ных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка на следую-
щие реквизиты: получатель — УФК по Тульской области (Межре-
гиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тульской области, г. Тула, кор/счет 40102810445370000059, р/с 
03212643000000016600. В поле 22 платежного документа необходи-
мо указывать код 0001. При отказе от подписания протокола о ре-
зультатах публичных торгов и (или) невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретённого имущества в установленный срок 
и в полном объеме на реквизиты, указанные в настоящем извеще-
нии, задаток победителю торгов не возвращается. В течение пяти 
дней после поступления на счет Межрегионального управления де-
нежных средств, составляющих цену имущества, определенную по 
итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подпи-
сывается договор купли-продажи. Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии 
с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к поку-
пателю переходит обязательство по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт, не исполненное предыдущим собственником. Поку-
патель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, 
а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в со-
ответствии с действующим законодательством. Организатор тор-
гов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное 
имущество с торгов на основании соответствующего постановле-
ния судебного пристава-исполнителя. В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным за-
коном от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
обязанность по установлению графика осмотра при организации 
и проведении аукциона по реализации арестованного имущества, 
равно как обязанность по организации осмотра такого имущества 
у организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем изве-
щении о проведении торгов, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинте-
ресованные лица могут посредством направления запроса на элек-
тронную почту arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.
ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 
8 (499) 788-77-87.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д 70, литер А, пом. 4а, тел. 8-915-500-12-24.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:246, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Никольское с/п, ЗАО «Никольское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Орловская областная организация Профсоюза работников АПК 
РФ скорбит по случаю ухода из жизни 

ДЕЖИНА 
Владимира Фёдоровича — 

руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской 
области.

Владимир Фёдорович был человеком преданным своему делу, 
оставив о себе добрую память. Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.

Заместитель губернатора Орловской области в правительстве 
Орловской области по развитию агропромышленного комплек-
са С. П. Борзёнков, департамент сельского хозяйства Орловской 
области выражают глубокие соболезнования родным и близким 

ДЕЖИНА 
Владимира Фёдоровича, 

руководившего с 2007 года филиалом Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Орловской области.

Благодаря своим знаниям, опыту, целеустремленности, высо-
ким морально-этическим принципам Владимир Фёдорович поль-
зовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Его ак-
тивная жизненная позиция, эффективный стиль управления и уме-
ние сплотить вокруг себя единомышленников снискали всеобщее 
уважение аграриев Орловщины.

Светлая память о Владимире Фёдоровиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пахолкин Алексей Николаевич, адрес для связи: 
Орловская область, Сосковский р-н, д. Мураевка, ул. Молодежная, 
д. 17, тел. 8-920-281-52-97.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
57:05:0000000:22, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Сосковский р-н, СП «Луч» ОАО «Агрофирма «Луч»;
57:05:0000000:80, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Сосковский р-н, КСП «Луч революции».
Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения об 

их доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Нижне-Жерновского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Королева 
Александра Владимировича — участника общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Верховский р-н, Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь», ка-
дастровый номер земельного участка 57:19:0000000:101, будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, д. Ка-
питановка, ул. Советская, около д. 27.

Дата проведения: 18 ноября 2022 года. 
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по аренд-

ной плате;
2) одобрение передачи прав и перевода обязанностей по до-

говору аренды земельного участка от 30.10.2006 г. по соглашению 
о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г. от 24.03.2009 г., по договору № 3 о пере-
даче прав и переводе обязанностей по договору аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г. от 22.08.2012 г.;

3) о внесении изменений в условия договора аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г.;

4) расторжение договора аренды земельного участка от 
30.10.2006 г.;

5) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-
сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-

менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.
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Юная орловчанка 
стала участницей 
оригинального 

танцевального проекта 
телеканала «Россия — 
Культура» «Большие 
и маленькие». Девочка 
исполнила весёлую 
хореографическую 
композицию с шашкой 
под названием «Казачка».

— Как только я вышла 
на сцену, волнение тут же 
пропало, — поделилась 
впечатлениями Василина. — 
Я эмоционально исполнила 
номер, и это, по-моему, очень 
понравилась членам жюри!

Василина Фролова 
занимается танцами восемь 
лет. Победить в конкурсе 
ей не удалось, но члены 
жюри её выступление без 
внимания не оставили. 
Узнав о том, что девочка 
мечтает научиться танцевать 
арагонскую хоту, один из 
самых ярких танцоров 
ансамбля Игоря Моисеева, 
член жюри конкурса Рамиль 
Мехдиев провёл для Василины 
небольшой мастер-класс 
прямо во время съёмок 
проекта.

По итогам конкурса всем 
участникам подарили билеты 
в Большой театр. Их танцорам 
вручил премьер балета 
Большого театра, обладатель 
главного приза журнала 
«Балет» в номинации «Звезда» 
Игорь Цвирко.

Программа с участием 
Василины Фроловой выйдет 
в эфир на телеканале «Россия — 
Культура» этой осенью.

У Василины есть ещё 
одна мечта — танцевать 
в ансамбле Игоря Моисеева, 
а пока она оттачивает 
танцевальные па в Орловской 
хореографической школе.

Василина очень любит 
танцевать с предметами. 
В копилке её номеров 
есть танец с табуреткой, 
а сейчас она работает 
над монгольским танцем 
с чашами на голове.

Екатерина АРТЮХОВА
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Р
ежиссёр  спектакля  — 
Сергей Пузырёв,  худож -
ник  — Анастасия  Ко-
пылова. Это тот случай, 

когда художник стопроцентно 
сработал на режиссёрский за-
мысел. Первое, что сразу же 
оценивает зритель — это очень 
интересные костюмы и сцено-
графию, причём в обеих частях 
спектакля. При этом первый и 
второй акты настолько кон-
трастны по атмосфере и стили-
стике, что создалось ощущение, 
будто ты посмотрел два разных 
спектакля.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ — коме-
дийный ,  полуфарсовый 
детектив, рассказывающий о 
творческой конторе — этакой 
немного мрачноватой фабрике 
иллюзий, куда попадает одна 
из главных героинь — «девушка 
с грустными глазами» Марта 
(Ольга Виррийская).

Сюда же, в тайную контору, 
обращается и сеньор Фернандо 
Бальбоа (Альберт Мальцев), 
чтобы ему помогли разыграть 
спектакль перед его женой 
Эухенией, которую играет 
заслуженная артистка РФ 
Нонна Исаева. Старая женщина 
много лет ждёт встречи с ушед-
шим из дома после скандала 
внуком. Муж в курсе, что встав-
ший на скользкую дорожку 
внук превратился в закон-
ченного негодяя, и не хочет 
для своей любимой супруги 
встречи с такой жестокой 
реальностью, а потому реша-
ется на ложь во благо: чтобы 
внука Маурисьо (Максим Гро-
мов) и его молодую жену (Ольга 
Виррийская) сыграли сотруд-
ники агентства.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ — дом 
Бальбоа, где и разыгрывается 
этот очаровательный обман. 
Светлые воздушные декорации, 
классика, навевающая мысли то 
о чеховском «Вишнёвом саде», 
то об «Унесённых ветром», когда 
чернокожая служанка Женевь-
ева (Олеся Балабанова) выходит 
на сцену ну прямо точь-в-точь 
как Мамушка, воспитывавшая 
Скарлетт О’Хару.

Как вы понимаете, после 
балансирования на грани обман 
всё же раскрывается. Появля-
ется настоящий Внук (Вален-
тин Тюрин) — хладнокровный, 
бессердечный, растерявший всё 

хорошее, что когда-то связы-
вало его со своей семьёй. И вот 
тут приходится держать удар 
перед разрушительной реаль-
ностью. Героиня Нонны Иса-
евой этот удар выдержала 
с достоинством. Сразу вспо-
минаешь название спектакля. 
Фраза «Деревья умирают 
стоя» — популярная испанская 
пословица, говорящая о силе 
человеческого духа перед лицом 
серьёзных потрясений.

Сколько бы ни длился самый 
виртуозный обман, жизнь рано 
или поздно устроит встречу 
с реальностью, сорвёт шоры и 
розовые очки.

А в чём, собственно, правда?
— Над этим вопросом мно-

гие ломают голову, — говорит 
режиссер Сергей Пузырёв. — 
Мы вряд ли дойдём до точного 
ответа. Говорят, оптимизм — 
это недостаток информирован-
ности. Здесь с правдой такая же 
ситуация. Мы все находимся на 
разных уровнях понимания: 
кто-то знает больше, кто-то ещё 

больше, и поэтому на всех уров-
нях понимания мира правда 
разная.

Пьеса, написанная после 
Второй мировой войны, затра-
гивает актуальные темы.

— В периоды, когда мир 
начинают раскачивать, рушатся 
прежние понятия о правде и 
лжи, о добре и зле, — говорит 
режиссёр. — Что-то скрыва-
ется, что-то не договаривается, 
где-то откровенно врут. И ока-
зывается, что ложь, маска — 
это замечательное оружие. 
И вопрос, что такое реаль-
ность и как с ней быть — не 
праздный, а катастрофически 
важный. Если я не понимаю, 
в каком мире живу, и не знаю, 
как в нём жить, я не понимаю 
правил игры.

Спектакль ставит множе-
ство вопросов: что лучше — 
ложь во спасение или горькая 
правда? Может ли то, что напи-
сано в добрых и мудрых кни-
гах, стать реальностью, или это 
наив ная иллюзия? И можно ли 
светлыми фантазиями испра-
вить мир, сделать его лучше, 
чище, добрее? Где грань между 
фантазией и ложью?

На все эти вопросы каждый 
будет отвечать сам. Ведь перед 
самим собой-то уж, наверное, 
можно и нужно оставаться 
честным. (16+).

Анжела САЗОНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Задорная 
«Казачка» Василины

 Воспитанница 
Орловской 

детской 
хорео-

графической 
школы 

им. Э. М. Пан-
ковой 

Василина 
Фролова 
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задорным 
казачьим 
танцем

Василина 
Фролова 
с преподава-
телем 
Натальей 
Минаковой 
(вторая слева) 
и членами 
жюри 
конкурса

ПРЕМЬЕРА

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Орловский театр «Свободное пространство» открыл 
очередной сезон спектаклем «Деревья умирают стоя» 
по пьесе Алехандро Касоны
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1949 год — первая постановка пьесы 
«Деревья умирают стоя» прошла 
в Аргентине. Потом несколько 
лет она была очень популярна 
в СССР и Европе, а затем — 70 лет 
забвения. Лишь в 2012 году пьесу 
снова поставили.
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