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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих жителей 
региона вопросов.

На интерактивной карте ото-
бражаются все обращения. 
Ответственные должностные 

лица обязаны не только оперативно 
реагировать, но и ответить через 

портал с предъявлением под-
тверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

Стр. 8

На финишную прямую
вышел открытый всероссийский 
архитектурно-градостроительный 
конкурс развития общественных 
территорий г. Орла

Стр. 3

Антивирусная программа
В Орловской области до 6 апреля 
откроются центры, где каждый желающий 
сможет пройти тест на коронавирус

Стр. 4З аслуженный артист 
РФ Николай Чупров 
служит в Орловском 
государственном 

академическом театре 
им. И. С. Тургенева более 
30 лет. За эти годы ему удалось 
воплотить на сцене множество 
разных образов. И все они 
без исключения благодаря 
яркому таланту актёра остались 
в памяти благодарных 
зрителей. В прошлом году 
Николай Евгеньевич Чупров 
отметил свой 75-летний юбилей 
на сцене родного театра

Сегодня — 
Всемирный 
день театра
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Заслуженный артист РФ Николай Чупров в спектакле «Дело было вечером» по пьесе Николая Некрасова «Осенняя скука»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пора в строй!
1 апреля в России традиционно стартует 
весенний призыв на срочную службу 
в армии. Какие нововведения ждут 
призывников этой весной? Как проходит 
медицинская комиссия? Где могут служить 
«альтернативщики»? Можно ли выбрать род 
войск, в котором хочет служить призывник?

На эти и другие вопросы, 
связанные с призывом 
в армию, ответит военный 

комиссар Орловской области 
Сергей Алексеевич Старков 
в понедельник 30 марта 
в редакции газеты «Орловская 
правда» с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков 
30 марта в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также по телефону 
76-18-20 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно присылать вопросы на электронную 
почту редакции: orp@idorel.ru
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Орловская правда
27 марта 2020 года2 ???

«Абсолютный приоритет — 
здоровье и безопасность людей»
(Обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России по поводу коронавируса, 25 марта 2020 года)

— Уважаемые граждане 
России! Дорогие друзья!

Обращаюсь к  вам  по 
вопросу, который сейчас 
волнует всех нас.

Мы видим, как остро 
развивается ситуация с 
эпидемией коронавируса 
в мире. Во многих странах 
продолжает нарастать число 
заболевших. Под ударом 
оказалась вся  мировая 
экономика , уже  сейчас 
прогнозируется её спад.

Благодаря заранее при-
нятым мерам нам в целом 
удаётся пока сдерживать 
широкое и стремительное 
распространение болезни. Но 
мы с вами должны понимать, 
что Россия — просто даже в 
силу своего географического 
положения — не может отго-
родиться от угрозы. Рядом с 
нашими границами находят-
ся государства, уже серьёзно 
поражённые эпидемией, и 
полностью заблокировать её 
проникновение в нашу стра-
ну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже 
делаем, — так это работать 
профессионально, органи-
зованно и на опережение. 
И главный приоритет здесь — 
жизнь и здоровье наших 
граждан.

К развёртыванию системы 
своевременной медицинской 
помощи и профилактики 
подключены все возмож-
ности  и  ресурсы . Хочу 
особо обратиться к врачам, 
фельдшерам, медицинским 
сёстрам, сотрудникам боль-
ниц, поликлиник, ФАПов, 
служб скорой помощи, к 
нашим учёным: вы сейчас 
на переднем крае защиты 
страны. Сердечно благодарю 
всех вас за самоотверженный 
труд!

Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к 
рекомендациям врачей и ор-
ганов власти. От этого сейчас 
очень многое зависит. Осо-
бенно это касается наиболее 
уязвимых групп населения: 
людей старшего поколения и 
тех, кто страдает хронически-
ми заболеваниями. И для них, 
и для всех граждан сейчас 
стоит задача — максимально 
снизить риски.

Естественно, возникает 
вопрос и об организации об-
щероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию 
с предварительно опреде-
лённой датой — 22 апреля. 
Вы знаете, как серьёзно, 
насколько серьёзно я к это-
му отношусь. И конечно, 
буду просить вас прийти и 
высказать своё мнение по 
этому вопросу — принци-
пиальному, ключевому для 
нашей страны, для нашего 
общества.

Однако, как уже говорил 
ранее, абсолютным приори-
тетом для нас является здо-
ровье, жизнь и безопасность 
людей. Поэтому считаю, что 
голосование необходимо 
перенести на более позднюю 
дату.

Оценим, как будет разви-
ваться ситуация и в регионах, 
и в целом по стране, и, только 
опираясь на профессиональ-
ное мнение, рекомендации 
врачей, специалистов, при-
мем решение о новом дне 
голосования.

Сейчас крайне важно пре-
дотвратить угрозу быстрого 

распространения болезни. 
Поэтому объявляю следу-
ющую неделю нерабочей, 
с сохранением заработной 
платы. То есть выходные дни 
продлятся с субботы 28 марта 
по воскресенье 5 апреля.

Естественно, все струк-
туры жизнеобеспечения, в 
том числе медицинские уч-
реждения, аптеки, магазины, 
учреждения, обеспечиваю-
щие банковские, финансовые 
расчёты, транспорт, а также 
органы власти всех уровней, 
продолжат свою работу.

Повторю, длинные выход-
ные предусмотрены именно 
для того, чтобы снизить 
скорость распространения 
болезни.

Обращаюсь ко всем граж-
данам страны. Давайте не 
будем поступать, полагаясь 
на наше русское «авось». Не 
думайте, пожалуйста, как 
у нас бывает: «А, меня это 
не коснется!» Это может 
коснуться каждого. И тогда 
то, что происходит сегодня во 
многих западных странах, и в 
Европе, и за океаном, может 
стать нашим ближайшим 
будущим. Все рекомендации 
необходимо обязательно 
соблюдать. Надо поберечь 
и себя, и своих близких, 
проявить дисциплину и 
ответственность. И поверьте, 
самое безопасное сейчас — 
побыть дома.

Отдельно остановлюсь 
на  текущей  социально- 
экономической ситуации. 
Здесь нам также нужны 
дополнительные шаги — 
прежде  всего ,  чтобы 
обеспечить социальную 
защиту граждан, сохранение 
их доходов и рабочих мест, 
а также поддержку малого и 
среднего бизнеса, в котором 
заняты миллионы людей.

В связи с этим будут 
реализованы следующие 
первоочередные меры.

Первое. Все социальные 
пособия и льготы, которые 
полагаются гражданам, в 
течение ближайших шести 
месяцев должны продле-
ваться автоматически, без 
предоставления каких-либо 
дополнительных справок и 
хождений по инстанциям. 
Например, если семья имеет 
право на льготы по ЖКХ, ей 
не надо будет регулярно 
подтверждать уровень своих 
доходов, чтобы получать 
такую поддержку.

Также обращаю внима-
ние: выплаты к 75-летию 
Великой Победы ветеранам 
и труженикам тыла в 75 и 
50 тысяч  рублей  соот-
ветственно должны быть 
осуществлены до майских 
пр а з днико в ,  р ан ьше 
обычного, уже в апреле.

Второе. Надо поддержать 
семьи с детьми. Предлагаю в 
ближайшие три месяца, начи-
ная уже с апреля, выплачи-
вать всем семьям, имеющим 
право на материнский капи-
тал, дополнительно по пять 
тысяч рублей ежемесячно на 
каждого ребёнка в возрасте 
до трёх лет включительно.

Такая поддержка особенно 
важна для семей, где дети 
сейчас не посещают ясли 
или детский сад, для роди-
телей, которые находятся на 
больничном или в отпуске по 
уходу за ребёнком.

Что касается нашей новой 

меры поддержки, а именно 
выплат на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включитель-
но, то поручаю правительству 
форсировать все организаци-
онные мероприятия — чтобы 
семьи начали получать эти 
выплаты не в июле, как 
планировалось, а на месяц 
раньше, уже в июне. Также 
прошу губернаторов ускорить 
передачу необходимой ин-
формации из региональных 
загсов в налоговую службу. 
Коллеги, это принципи-
ально важно, чтобы начать 
выплаты. Обратите на это 
внимание.

Третье. Нужно поддер-
жать тех, кто оказался на 
больничном или потерял 
работу. Сейчас больничный 
рассчитывается исходя из 
стажа работника и его зар-
платы. В результате сотруд-
ники, прежде всего молодые 
люди, могут получать крайне 
низкие выплаты по больнич-
ному листу. Это, конечно, 
несправедливо. Предлагаю 
установить норму: выплаты 
по больничному должны 
рассчитываться исходя из 
суммы не менее одного 
МРОТ в месяц. Пока такая 
норма будет действовать до 
конца текущего года, а затем 
примем решение с учётом 
ситуации.

Экономика России, как 
и экономики других стран, 
из-за последствий эпидемии 
испытывает сильное негатив-
ное давление. И надо, как я 
уже сказал, поддержать тех, 
кто может столкнуться с 
потерей работы.

Сейчас, за исключением 
некоторых  категорий 
граждан, максимальная 
выплата пособия по безра-
ботице ограничена суммой 
в 8 тысяч рублей в месяц. 
Предлагаю увеличить её до 
уровня минимального раз-
мера оплаты труда, то есть до 
12 130 рублей.

Четвёртое. Ещё одна 
зона риска — это кредиты 
граждан. Понятно, что при 
резком сокращении доходов 
выплачивать долг в прежнем 
режиме трудно или просто 
невозможно.

Предлагаю предусмотреть 
каникулы как по потреби-
тельским, так и по ипотечным 
кредитам. О чём идёт речь? 
Если человек попал в слож-
ную жизненную ситуацию, а 
именно его месячный доход 
резко сократился более чем 
на 30 %, у него должно быть 

право временно приостано-
вить обслуживание своего 
долга и пролонгировать его. 
Разумеется, без  всяких 
штрафных санкций.

Прошу  Банк  России 
предусмотреть аналогичный 
механизм пролонгации кре-
дитов и для индивидуальных 
предпринимателей.

Если выплата долга в 
силу объективных причин 
оказывается в принципе 
невозможной, то и в этом 
случае гражданин не должен 
попасть в тупик, становиться 
заложником требований 
кредиторов . Процедура 
банкротства должна быть по-
сильной и необременитель-
ной. Прошу правительство и 
парламент ускорить принятие 
необходимых изменений в 
нормативную базу.

Пятое. Малый, средний 
бизнес, микропредприятия, 
особенно в сфере услуг, 
сталкиваются сейчас с объ-
ективными трудностями, 
с сокращением заказов, 
снижением выручки.

Нужно  помочь таким 
компаниям  продолжить 
устойчивую  работу, а 
значит — сохранить своих 
сотрудников . Повторю , 
наша важнейшая задача, 
обращаюсь сейчас ко всем 
работодателям, — обеспе-
чить стабильность на рынке 
труда, не допустить всплеска 
безработицы.

Государство окажет биз-
несу содействие в решении 
этой задачи.

Предлагаю для тех пред-
приятий, для тех отраслей, 
которые наиболее затронуты 
нынешней непростой ситуа-
цией, обеспечить следующие 
меры поддержки.

Компаниям  малого  и 
среднего бизнеса считаю 
необходимым предоставить 
отсрочку по всем налогам, 
за исключением НДС, на 
ближайшие шесть месяцев. 
А для микропредприятий, 
кроме такой отсрочки по 
налогам, дать ещё и отсроч-
ку по страховым взносам в 
социальные фонды.

Что касается банковских 
кредитов, то и здесь ком-
пании малого и среднего 
бизнеса, микропредприятия, 
оказавшиеся в сложной 
ситуации, должны получить 
отсрочку по кредитам также 
на ближайшие шесть месяцев.

В целом прошу правитель-
ство и Центральный банк 
предложить и принять допол-

нительные меры обеспечения 
устойчивого кредитования 
реального сектора, включая 
предоставление госгарантий 
и субсидирование.

Предприятия, оказавшие-
ся в сложной ситуации, нужно 
защитить от банкротства. 
В связи с этим предлагаю 
ввести сроком на шесть 
месяцев мораторий на по-
дачу заявлений кредиторов 
о банкротстве компаний и 
взыскании долгов и штрафов.

Повторю , эти  меры 
будут распространены на 
компании, которые рабо-
тают в секторах, наиболее 
затронутых нынешней не-
простой ситуацией. Вместе с 
тем поручаю правительству 
вести постоянный монито-
ринг ситуации и в случае 
необходимости расширять, 
корректировать перечень 
отраслей, которые нужда-
ются в поддержке.

Шестое . Сейчас  мы 
обязаны сделать всё, чтобы 
поддержать доходы граждан, 
прежде всего занятых на ма-
лых и средних предприятиях.

Чтобы у таких предпри-
ятий появились для этого 
дополнительные ресурсы, 
предлагаю в два раза, с 30 % 
до 15 %, снизить для них 
размер страховых взносов. 
Такая пониженная ставка 
будет распространяться на 
сумму зарплаты, превыша-
ющую МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда). Если 
же зарплата будет на уровне 
МРОТ или почему-то даже 
ниже, то ставка останется 
прежней — 30 %.

Обращаю  внимание: 
пониженная ставка вводится 
не на несколько месяцев, не 
только в качестве антикризис-
ной меры, а, что называется, 
«вдолгую», на перспективу. И 
таким образом мы создаём 
долгосрочный стимул для 
работодателей повышать 
зарплаты своим сотрудникам.

И наконец предлагаю 
ещё две меры. О них скажу 
отдельно.

Первое. Все выплаты 
доходов (в виде процентов 
и дивидендов), уходящие из 
России за рубеж, в офшорные 
юрисдикции, должны обла-
гаться адекватным налогом.

Сейчас две трети таких 
средств, а по сути это дохо-
ды конкретных физических 
лиц, в результате разного 
рода схем так называемой 
оптимизации облагаются ре-
альной ставкой налога лишь в 

2 %, тогда как граждане даже 
с небольших зарплат платят 
подоходный налог в 13 %. 
Это, конечно, мягко говоря, 
несправедливо.

Поэтому предлагаю для 
тех, кто выводит свои доходы 
в виде дивидендов на зару-
бежные счета, предусмотреть 
ставку налога на такие диви-
денды в 15 %. Естественно, 
это потребует корректировки 
наших  соглашений  об 
избежании двойного нало-
гообложения с некоторыми 
странами. Прошу прави-
тельство организовать такую 
работу. Если же иностранные 
партнёры не примут наши 
предложения, то Россия 
выйдет из этих соглашений 
в одностороннем порядке. 
И начнём с тех стран, через 
которые проходят значи-
тельные ресурсы российского 
происхождения, что является 
наиболее чувствительным 
для нашей страны.

Второе. Во многих стра-
нах мира процентные доходы 
физических лиц от вкладов 
в банках и инвестиций в 
ценные бумаги облагаются 
подоходным налогом. У 
нас такой доход налогом не 
облагается.

Предлагаю для граждан, 
чей общий объём банковских 
вкладов или инвестиций в 
долговые ценные бумаги 
превышает  1  миллион 
рублей, установить налог на 
процентный доход в размере 
13 %. То есть, повторю, не сам 
вклад, а только проценты, по-
лучаемые с таких вложений, 
будут облагаться налогом на 
доходы физических лиц.

Подчеркну, такая мера за-
тронет лишь порядка одного 
процента вкладчиков. При 
этом условия для размещения 
средств в российских банках 
по-прежнему  останутся 
привлекательными и одними 
из самых высокодоходных в 
мире.

Предложенные решения — 
непростые. Но прошу отно-
ситься к ним с пониманием. 
И добавлю, все дополнитель-
ные поступления в бюджет, 
которые будут получены 
в результате реализации 
двух обозначенных мер, 
предлагаю целевым образом 
направлять на финансиро-
вание мер поддержки семей 
с детьми, на помощь людям, 
столкнувшимся с безрабо-
тицей или оказавшимся на 
больничном.

Уважаемые  граждане 
России!

Все  меры ,  которые 
принимаются и ещё будут 
приняты, сработают, дадут 
результат, если мы проявим 
сплочённость, понимание 
сложности текущей ситуации. 
Если государство, общество, 
граждане будут действовать 
вместе, если сделаем всё, что 
зависит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о сво-
ей личной ответственности 
за своих близких, за тех, кто 
живёт рядом, кому нужна 
наша помощь и поддержка. 
По большому счёту именно 
в такой солидарности и 
заключается сила общества, 
надёжность взаимовыручки, 
эффективность нашего отве-
та на вызов, с которым мы 
сталкиваемся.

Благодарю вас за вни-
мание.

СТОП , КОРОНАВИРУС!
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— Полностью разделяю 
обеспокоенность главы 
государства сложившейся 
ситуацией и считаю 
своевременными 
меры, принимаемые 
Владимиром 
Владимировичем 
Путиным для поддержки 
как граждан, так 
и бизнеса, социальной 
стабильности в целом.

Должен с сожалением 
отметить, что 
коронавирус всё-таки 
пришёл в Орловскую 
область, а это значит, что 
мы должны относиться 
к ситуации с ещё 
большим вниманием, 
быть более осторожными 
и бдительными. В первую 
очередь это относится 
к гражданам старшего 
поколения и страдающим 
хроническими 
заболеваниями. Призываю 
вас не выходить 
из дома без крайней 
необходимости, 
общайтесь 
с родственниками по 
телефону — проявите 
заботу о себе.

Ситуация 
серьёзная, и от нашего 
поведения, отношения 
к происходящему 
напрямую будет зависеть 
дальнейший сценарий 
развития событий.

Убеждён, что если 
все будут действовать 
правильно, мы 
сначала замедлим, 
а потом остановим 
распространение вируса.

Антивирусная программа
В Орловской области до 6 апреля откроются центры, где каждый желающий сможет 
пройти тест на коронавирус
ИЗМЕНЧИВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

На 25 марта в Орловской области 
496 человек находятся под наблю-
дением. Из них 11 отправлены на 
карантин, так как прибыли из стран, 
неблагополучных по коронавирусу, 
и у них есть симптомы, свойственные 
инфекции. Более 150 человек уже 
полностью прошли карантинные 
процедуры.

В регионе подтверждено два 
случая заболевания коронавирусом. 
Это семья, которая недавно отдыхала 
в Праге. В настоящее время проверены 
все лица, с которыми могли контак-
тировать заболевшие. Заражённые 
находятся под наблюдением врачей 
в специальных боксах и чувствуют 
себя хорошо.

ПРОФИЛАКТИКА
В настоящее время в регионе отме-

нены все массовые мероприятия, за-
крыты учреждения культуры и спорта. 
Ведомствам и муниципальным обра-
зованиям рекомендовано оказывать 
услуги дистанционно в электронном 
формате. В регионе введён режим 
повышенной готовности.

Не остаётся в стороне и безопас-
ность пассажиров общественного 
и железнодорожного транспорта. 
В частности, речь идёт о тщательной 
антибактериальной обработке салонов 
автобусов, троллейбусов, трамваев, 
которая должна проводиться не менее 
двух раз в сутки.

Особое внимание уделено людям 
старшего возраста. К работе с ними 
привлечены как сотрудники социаль-
ной защиты и социального обслужи-
вания населения, так и волонтёрские 
организации. Всем предприятиям 
рекомендовано перевести пожилых 
сотрудников на дистанционную 
форму работы.

Напомним , что  все  люди , 
прибывшие из стран и регионов 
с неблагоприятной ситуацией по 
коронавирусу, обязаны самоизоли-
роваться. Нарушителям карантина 
грозит административная и уголовная 
ответственность.

ДЕФИЦИТА НЕТ
В регионе осуществляется еже-

дневный мониторинг расходования 

и поступления средств индивиду-
альной защиты и дезинфицирующих 
средств. В медицинских организациях 
Орловской области имеется рабочий 
запас этих средств, который по-
полняется в рамках заключаемых 
с поставщиками договоров. Регион 
полностью обеспечен необходимым 
оборудованием, в частности, аппа-
ратами искусственной вентиляции 
лёгких. На случай ухудшения ситуации 
в области запланировано открытие 
дополнительных коек для больных.

В Орловской области дефицита 
продовольственных товаров нет. 
Региональным  департаментом 
промышленности и торговли во 
взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления организован 
ежедневный мониторинг розничных 
цен. Напомним, что в середине марта 
произошёл ажиотажный спрос на 
отдельные виды товаров. В связи с 
этим торговые сети увеличили объёмы 
поставок в два — четыре раза.

В настоящее время потребитель-
ский рынок стабилизировался. Тор-

говые сети справляются с нагрузкой. 
Отгрузка товаров в торговые объекты 
осуществляется в штатном режиме 
согласно установленному графику. 
Проблем и дефицита товаров в объ-
ектах сетевой торговли не имеется 
и не ожидается. Товарные запасы 
постоянно пополняются. Ценовая си-
туация стабильная, соответствующая 
общероссийской тенденции. Ажио-
тажный спрос населения прекратился.

Добавим, что с 20 по 23 марта 
2020 года не изменились рознич-
ные цены на яйца куриные, сахар, 
молоко питьевое пастеризованное, 
соль поваренную, хлеб из ржаной, 
ржано-пшеничной и пшеничной 
муки, макаронные изделия, крупу 
гречневую, перловку, геркулес, кар-
тофель. Произошло незначительное 
увеличение цен на морковь — на 3,4 %, 
пшено — на 2,9 %, сахар и рис — на 
1,8 %, масло сливочное — на 1,3 %, 
масло подсолнечное — на 1 % в связи 
с поступлением товаров из-за пре-
делов Орловской области, а также 
сезонных колебаний.

На Орловщине проводится еже-
дневный мониторинг информации 
о прибывших в регион из стран 
с неблагополучной эпидемической 
ситуацией, а также гражданах, по ряду 
причин находящихся в зоне риска.

Александр ТРУБИН

Семь шагов защиты
Избегая мест скопления людей и пользуясь медицинской маской, 
можно уменьшить риск заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует 
орловцев о правилах поведения во время эпидемии коронавирусной 
инфекции, которые под силу выполнить каждому гражданину.
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Если 
общественных мест не избежать, используйте медицинскую маску, меняя её 
каждые два — три часа.

2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении 

с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

4. Мойте тщательно руки мылом и водой после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми, перед едой.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия 
и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щётка).

Владимир РОЩИН

Жёсткий карантин
За нарушение карантина грозит штраф до миллиона рублей или 
ограничение свободы до трёх лет.

Депутаты Государственной думы РФ предложили ужесточить 
наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Если результатом нарушения карантина в связи с коронавирусом стала 

смерть человека, размер штрафа увеличивается до 2 млн. рублей. Если 
нарушение карантина повлекло смерть двух и более лиц, предлагается 
наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Поправки в Уголовный кодекс будут рассмотрены на пленарном 
заседании в конце марта 2020 года.

Ирина ФИЛИНА

Служба занятости отменяет 
массовые мероприятия
В соответствии с Постановлением 
правительства Орловской области 
от 19 марта 2020 г. № 155 
«О мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Орловской области» в центрах 
занятости населения до особого 
распоряжения правительства 
отменяется проведение всех 
массовых мероприятий.

Речь идёт о ярмарках вакансий, 
выездных консультационных 
пунктах , психологических 

тренингах, групповых занятиях по 
социальной адаптации, совещаниях 
с работодателями и др.

Конечно, с отменой массовых ме-
роприятий работа службы занятости 
не прекращается. Специалисты оста-
ются на своих местах, ведут приём 
посетителей, рассматривают вари-
анты возможного трудоустройства, 
подбирают подходящие профессии 
для обучения, консультируют по вы-
платам пособий и другим вопросам 
занятости.

Служба занятости региона не про-
гнозирует всплеска безработицы во 

время коронавируса. В настоящий мо-
мент количество вакансий, поданных 
работодателями в банк данных об-
ластной службы занятости, состав-
ляет по региону почти 5,4 тыс. еди-
ниц (на начало года — 5,2 тыс.). Уро-
вень регистрируемой безработицы 
по-прежнему держится на отметке 
0,9 %.

По последним данным, с начала 
года в регионе сокращено 197 человек, 
6 9 9  находятся  под  угрозой 
увольнения, сведения о них получены 
в установленные нормативными 
документами сроки по установленной 
форме. В режиме неполной занятости 
трудятся 1,5 тыс. работников.

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин предупредил об ответственно-
сти недобросовестных работодате-
лей, которые «под шумок» пожелают 
воспользоваться ситуацией для уволь-
нения работников или задержки зар-
платы. Им придётся иметь дело с ин-
спекцией труда, налоговой службой, 
прокуратурой.

Минтруд России разработал проект 
постановления по дополнительным 
мерам поддержки рынка труда в свя-
зи с распространением коронавируса.

Андрей ПАНОВ

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем. 
Об этом сообщили 25 марта на заседании областного оперативного 
штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 
В нём приняли участие губернатор Андрей Клычков, первый 
заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин, 
представители правительства региона, руководители муниципальных 
образований, сотрудники различных ведомств и структур.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— От нас с вами требуется 
максимально ответственное 
и профессиональное 
отношение ко всей работе, 
связанной с реализацией 
комплекса основных 
организационных, санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий по 
предупреждению 
коронавируса. Также 
необходимо вести работу по 
информированию населения, 
чтобы не допускать паники 
и распространения фейковых 
новостей.

Иван Залогин, руководитель 
департамента 
здравоохранения Орловской 
области:
— Мы держим ситуацию 
с распространением 
коронавируса под 
ежедневным контролем. Все 
медицинские учреждения 
Орловской области готовы 
к возможному ухудшению 
ситуации, оснащены всем 
необходимым оборудованием 
и средствами.

Александр Румянцев, 
начальник Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области:
— Мы ведём ежедневный 
мониторинг ситуации. 
В Орловской области она 
стабильная. В регионе 
функционируют три горячие 
линии, посвящённые 
коронавирусной инфекции, 
принимаются все 
необходимые для борьбы 
с ней меры.

КОММЕНТАРИИ
Андрей 
Клычков, 
губернатор 
Орловской 
области:

— Полностью согласен 
с предложениями 
Президента России 
Владимира Путина по 
поддержке граждан, 
бизнеса, социально-
экономической 
обстановки в стране, 
высказанными им 
в обращении к гражданам 
России. Сегодня вопрос 
борьбы с коронавирусом 
затрагивает все сферы 
жизни. Мы понимаем, 
что борьба с инфекцией 
и её последствиями 
потребует серьёзных 
вложений. Принимаемые 
меры крайне 
необходимы. Безусловно, 
в сложившейся 
обстановке нам придётся 
пересматривать бюджеты. 
Надеемся на поддержку 
федерального центра.

Леонид 
Музалевский, 
председатель 
Орловского 
областного 
Совета 
народных 
депутатов, 
секретарь 
Орловского 
регионального 
отделения 
партии 
«Единая 
Россия»:
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СИЛА ИСКУССТВА

Мельпомена Мценского уезда
Уже почти 80 лет самодеятельный театр Мценского районного Дома культуры приобщает селян 
к высокому искусству
Это старейший 
любительский 
театральный коллектив 
Орловской области. 
Он был основан 
в далёком 1944 году, 
когда прогнали злейшего 
врага с родной земли 
и люди потянулись 
к возвышенному 
и светлому. А звание 
народного театр 
Мценского районного 
Дома культуры 
завоевал в 1967 году 
под руководством 
замечательного 
режиссёра и энтузиаста 
Г. А. Левандовского.

ТЕАТРОМ 
НАДО ЗАБОЛЕТЬ!

В этом мне призна-
лась нынешний режиссёр 
и художест венный руково-
дитель Алла Ковтун, кото-
рая руководит коллективом 
последние тридцать лет. Се-
годня она ещё и директор 
районного ДК.

Заезжих гастролёров 
здесь и в глаза не виде-
ли, вот и выручает свой 
собственный театр. А он 
у амчан — замечательный!

Алла Викторовна до-
стаёт из шкафа рарите-
ты: пожелтевшие от вре-
мени афиши и программ-
ки спектак лей. Вот знаме-
нитый спектакль «Любовь 
Яровая» по К. Тренёву, по-
ставленный к 50-летию cо-
ветской власти в 1967 году 
режиссёром Г. А. Леван-
довским. А худож ником-
оформителем стал А. Г. Но-
виков, заслуженный деятель 
искусств РСФСР.

Успех у спектакля был 
ошеломительный. Шутка 
ли — пять актов в семи кар-
тинах и на сцене двадцать 
пять (!) персонажей.

Спектакль «Мещане» 
по М. Горькому режиссёра 
В. Солозобова и художника 
Е. Киселёва — тоже аншлаг!

Есть чем гордиться и 
Алле Ковтун. За три деся-
тилетия она со своими ар-
тистами поставила пьесы 
«Медведь» А. Чехова, «Пиг-
малион» Б. Шоу, «Старомод-
ные чудеса» Л. Устинова 
и много других спектаклей.

А какой успех у мест-
ной детворы! Для сельских 
мальчишек и девчонок 
Ковтун и её труппа поста-
вили яркие сказки «Ничего-
шек», «Внучкины сны», «Как 
Бабы-яги сказку спасали».

— А когда вы заболе-
ли театром? — спрашиваю 
у Аллы Ковтун.

— Да как поступила в 
1987 году в Орловский фи-
лиал Московского инсти-
тута культуры (ныне ОГИК) 
на отделение режиссё-
ров самодеятельных кол-
лективов, так и заболела. 
По-моему, нигде так чест-
но не обнажены чувства и 
душа актёра, как в театраль-
ном действе. Здесь не со-
врёшь, нет третьего-пятого 
дубля, как в кино. Я со сво-
ими актёрами стараюсь на-
перёд просчитать, чего от 
нас ждут сельские зрители, 
будет ли им интересна та 

или иная постановка. Ког-
да человек узнаёт в героях 
себя, свои недостатки, свои 
радости и «печальки», это 
его вовлекает в театраль-
ное действо, вызывает ин-
терес. А результат — зри-
тельский смех, иногда слё-
зы, аплодисменты и неред-
ко цветы, — улыбается Алла 
Викторовна.

А У МЕНЯ  
ВСЕ НАРОДНЫЕ!

Главным секретом свое-
го успеха режиссёр Ковтун 
считает коллективное твор-
чество. За эти годы уда-
лось создать команду еди-

номышленников, безза-
ветно преданных самоде-
ятельному театру. На селе 
жизнь не проста, но у каж-
дого участника коллектива 
хватает сил, а главное — же-
лания приходить по вече-
рам на репетиции, гореть 
идеями, строить декорации, 
рисовать афиши… Костюмы 
тоже сами шьют. Конечно, 
по возможности помогает 
и администрация.

— У меня артисты знае-
те какие — все народные! — 
смеётся Алла Викторовна.

За многие годы сложил-
ся основной костяк труппы: 
Людмила Чижова, Виктория 

Назарова, Юрий Ковтун, 
Александр Волчков, Вик-
тор Тихонов, Светлана Ко-
сарева, Татьяна Каравцева. 
А ведь им непросто: нет хо-
рошей сцены, о профессио-
нальном свете можно толь-
ко мечтать…

— Стараемся справлять-
ся с этими трудностями, 
выбираем для постанов-
ки спектакли с минималь-
ным количеством декора-
ций, я называю такие по-
становки «на двух скамей-

ках». Для меня главное на 
сцене — гармоничные от-
ношения, динамичность, 
эмоциональность, — де-
лится Алла Ковтун.

Может, поэтому самоде-
ятельным артистам и уда-
ётся сотворить маленькое 
чудо настоящего искусства. 
Как в спектакле «Простаки», 
с которым сельский театр 
победил на двадцатом об-
ластном фестивале «Встре-
чи на театральном олимпе» 
в 2016 году в Орле, очеред-

ной раз подтвердив своё 
высокое звание народного.

БАРХАТ КУЛИС
Победой на областном 

фестивале-конкурсе сту-
денческих и любительских 
театров под таким назва-
нием в прошлом году Алла 
Ковтун особенно гордит-
ся и показывает почётную 
грамоту. Театральный кол-
лектив не впервые обраща-
ется к сельской теме, пото-
му что считает её для своей 
работы наиболее важной. 
Вот и приготовили удиви-
тельную работу — спек-
такль «Сельские жители» 
по произведениям Васи-
лия Шукшина и современ-
ного драматурга Эвелины 
Пиженко. Зрителя не остав-
ляют равнодушным пробле-
мы простых людей: будь то 
продавщица сельпо, мастер 
по ремонту сигнализации 
или просто дед Митя и баба 
Шура.

Умение самодеятель-
ных артистов проникнуть 
в душу человека, почувство-
вать его боль, понять его 
мечты и желания — всё это 
и оценило жюри конкурса.

— А главное — отмети-
ли наши селяне: мы успели 
показать спектакль «Сель-
ские жители» в Протасов-
ском, Подберёзовском, 
Черемошёнском, Спасско- 
Лутовиновском сельских 
поселениях.

Сегодня в наши творче-
ские планы вмешалась эпи-
демия коронавируса, но 
когда всё наладится, обяза-
тельно покажем спектакль 
во всех сёлах района, загля-
нем и к соседям, — уверила 
меня Алла Ковтун.

Сердечно поздравля-
ем самодеятельных арти-
стов с праздником и жела-
ем им новых интересных 
премьер!
Александр САВЧЕНКО

Умение самодеятельных 
артистов проникнуть в душу 
человека, почувствовать его боль, 
понять его мечты и желания — 
всё это и ценят наши зрители.

Сцена 
из спектакля 
«Простаки» 
(слева 
направо: 
Людмила 
Чижова, 
Виктория 
Назарова 
и Виктор 
Тихонов)

Режиссёр 
Алла Ковтун:
— Я со своими 

актёрами 
стараюсь 
наперёд 

просчитать, 
чего от нас 

ждут 
сельские 
зрители

Этот 
спектакль 

принёс славу 
самодеятель-
ному театру
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Глава «ФосАгро» Андрей Гурьев:

«Для «ФосАгро» Россия была и будет приоритетным рынком»
В «ФосАгро» 
не сомневаются 
в блестящем будущем 
России как великой 
сельскохозяйственной 
державы.

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО 
АПК ОГРОМЕН

Российское сельское хозяй-
ство находится на большом 
подъёме :  за  последние 
10—15 лет благодаря уси-
лиям государства, а в послед-
нее время ещё и девальвации 
и контр санкциям здесь совер-
шён колоссальный прорыв. 
Государственная поддержка 
АПК сохраняется, туда пошли 
частные деньги. Потенциал 
российского сельского хозяй-
ства огромен. Для его реали-
зации есть всё: земля, чистая 
вода, экологически безопас-
ные, эффективные удобрения 
и транспортная инфраструк-
тура. Россия — это та страна, 
которая способна стать сельско-

хозяйственной супердержавой, 
которая накормит весь мир.

— «ФосАгро» — прямой 
и непосредственный участник 
всех этих процессов, — говорит 
Андрей Гурьев в интервью жур-
налу Brics. — Последние пять 
лет компания росла быстрее 

рынка, увеличивая производ-
ство в среднем на 10 % в год. 
Мы планируем сохранить эти 
темпы, но на рынки будем 
выводить уже другой продукт, 
качественно новые решения. 
В будущем под каждый регион, 
каждый тип растения, каждый 

тип почв будет разрабатываться 
свой вид удобрений. Поэтому 
вместо сегодняшних 39 марок 
мы будем делать сто, а если 
потребуется, то и больше.

БРЕНД  ЭКОЛОГИЯ
Долгосрочная стратегия 

развития группы «ФосАгро» до 
2020 года была досрочно испол-
нена в 2018 году. Работа над её 
реализацией как раз и позво-
лила компании стать флагма-
ном минерально- химической 
отрасли России и прочно укре-
пить свою нишу на мировом 
рынке. Сейчас компания живёт 
и развивается в соответствии 
с новой пятилетней стратегией, 
предполагающей строитель-
ство в России новых высоко-
технологичных производств 
и увеличение на четверть 
выпуска удобрений и кормо-
вых фосфатов, отличающихся 
экологической безопасностью 
и высоким качеством.

— При этом российский АПК 

был и будет главным потреби-
телем продукции «ФосАгро». 
Использование экологичных 
удобрений «ФосАгро» даёт 
отечественному АПК важное 
конкурентное преимущество, 
делает его продукцию безопас-
ной для здоровья потребите-
лей, — отмечает в интервью 
Андрей Гурьев.

Важно, что это преиму-
щество будет подчёркнуто 
с  помощью  защищённого 
бренда экологически чистой 
сельхозпродукции России — 
«Зелёного стандарта», создание 
которого ведётся по поручению 
президента страны Владимира 
Путина.

Принцип при оритетности 
интересов отечественных сель-
хозпроизводителей в дея-
тельность компании заложен 
её создателем, заместителем 
председателя совета директо-
ров ПАО «ФосАгро» Андреем 
Григорьевичем Гурьевым изна-
чально — с момента основа-

ния «ФосАгро» в 2001 году. 
В эти дни он празднует свой 
60-летний юбилей, а несколько 
недель назад его многолетние 
трудовые заслуги были отме-
чены орденом Александра 
Невского — соответствующий 
указ подписал Президент Рос-
сии Владимир Путин в начале 
марта 2020 года.

Елена НИКОЛАЕВА

ЦИФРЫ

≈2,5 млрд. руб.
«ФосАгро» ежегодно 
направляет 
на благотворительные 
и социальные проекты;

> 8 млрд. руб.
компания ежегодно 
направляет на охрану 
окружающей среды

Владимир Путин: «Нам нужно сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается 
каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше 
всего сложных, чувствительных для людей проблем»

КОНСТИТУЦИЯ-2020

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
МЕДИЦИНЫ:

«Ст. 71
В ведении Российской Федерации находятся:
е)… установление единых правовых основ системы 

здравоохранения».

«Ст. 72
В совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации находятся:
ж) координация вопросов здравоохранения, в том 

числе обеспечение оказания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирование культуры ответ-
ственного отношения граждан к своему здоровью…»

«Ст. 132
Органы местного самоуправления… обеспечивают 

в пределах своей компетенции доступность медицин-
ской помощи». Ф

от
о 
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ПРЯМА Я  РЕЧЬ
Владимир Путин, Президент РФ:
— С 1 июля 2020 будет запущена программа модернизации 
первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать 
и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, 
станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих 
задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 
90 % — это федеральные ресурсы.

Александр Поляков, заведующий хирургическим отделением 
Кромской районной больницы, заслуженный врач России:
— Я поддерживаю поправки в Конституцию. Это правильное 
решение и время для его принятие наступило. Здравоохранение 
надо укреплять, поддерживать, развивать. Последние события, 
связанные с эпидемией нового вируса, подтверждают, что 
здравоохранение должно быть готовым ко всему. Думаю, поправки 
позволят усовершенствовать и систему оплаты труда медиков — 

это очень важно. Считаю, что модернизировать первичное звено медицины надо 
не только через укрепление ФАПов, но и укрепляя районные больницы. Главное, 
чтобы новые современные ФАПы не простаивали без фельдшеров. Все проблемы 
здравоохранения надо решать в комплексе — и с современным оборудованием, 
и с кадрами, и с лекарствами, — и тогда будет результат. Нужно идти в ногу 
со временем. Если сегодня мы затратим рубль, то через некоторое время получим 
отдачу в сто рублей, а главное — получим здоровую нацию.

Николай Галкин, председатель Орловского районного Совета 
народных депутатов:
— Сейчас активно провожу встречи с людьми, чтобы 
аргументированно донести до них смысл конституционных 
поправок — почему надо голосовать, какое исторически важное 
значение имеет внесение изменений в Основной закон страны. 
Конечно, люди с интересом обсуждают поправки, касающиеся 
медицины. Для жителей сельской местности это жизненно важно. 

Кроме социальных поправок люди с энтузиазмом обсуждают инициативу по снятию 
запретов с президента на участие в выборах. Думаю, подобное изменение сразу 
успокоит общество, отрезвит оппозицию, чтобы не случалось у нас никаких цветных 
революций.

Матюхина Татьяна, директор историко-краеведческого музея 
Свердловского района:
— Сохранение здоровья граждан — это одно из самых важных 
направлений в деятельности государства. Для сельских жителей 
проблемы, связанные с оказанием своевременной медицинской 
помощи, особенно актуальны. Думаю, поправка в Конституцию, 
связанная со здравоохранением, будет гарантом доступности 
и качества медпомощи для людей, живущих в самых удалённых 

уголках и нашей страны, и нашего региона. Конечно, для реализации этой поправки 
нужны и хорошие дороги, и машины скорой помощи, и профессиональные кадры, 
и быстрое реагирование на вызов пациента.

Поправки для здоровья

Доступная и качественная медицинская помощь 
должна быть доступна в любом уголке страны. 
Конституция фактически закрепляет право человека 
на получение доступной и качественной медицинской 
помощи вне зависимости от места проживания. Если 
органы власти не обеспечат людям достойное лечение, 
это будет восприниматься как нарушение Конституции. 
Принципиально иная ответственность перед людьми 
и государством. Все знают, что Конституция гарантирует 
бесплатное здравоохранение. И оно у нас есть. Но что 
толку от этого бесплатного здравоохранения человеку, 
который живёт в городе без больницы, в небольшом 
населённом пункте без ФАПа и даже без возможности 
добраться до них? Право на медицинскую помощь есть, 
а вот медицины нет. Теперь Конституцию предложено 
дополнить статьями о доступной и качественной 
медицине. Значит — помощь будет не какой-то 
абстрактной, а реальной, конкретной.

СУТЬ ПОПРАВОК

САМАЯ 
ВАЖНАЯ
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провёл 
опрос граждан. Люди отвечали 
на вопрос — какие поправки 
в Конституцию для них 
особенно важны. Результаты 
исследования показали, что 
95 % опрошенных наиболее 
важной посчитали поправку, 
которая обязывает государство 
обеспечивать доступность 
и качество медицинского 
обслуживания.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Гапеев Яков Яковлевич, адрес: Орловская об-
ласть, Кромской район, пгт Кромы, пер. Куренцова, д. 8, кв. 6 , теле-
фон 8-999-755-42-85.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0040101:407, адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, 
Кутафинское с/п, СПК им. Карла Маркса, д. Колки.

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 земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский р-н, с/п Крутовское, бывшее АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 марта 2020 г.  № 176-р
г. Орёл

В целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 

«О проведении дней защиты от экологической 
опасности», укрепления взаимодействия 
государственных органов и общественных 
объединений в проведении эффективной 

экологической политики Орловской области, а также 
приведения в порядок общественных, ведомственных 

территорий, мест отдыха населения:
1. Назначить сроки проведения в Орловской обла-

сти экологического двухмесячника с 1 апреля по 1 июня 
2020 года и экологического субботника 11 апреля 2020 года 
в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению в Орловской области общероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности», экологического двух-
месячника и экологического субботника согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

3. Управлению пресс-службы и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации администрации губернатора 
и правительства Орловской области:

опубликовать настоящее распоряжение в газете «Орлов-
ская правда»;

регулярно освещать в средствах массовой информации 
ход подготовки и проведения экологического двухмесяч-
ника в рамках общероссийской акции «Дни защиты от эко-
логической опасности».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области:

принять участие в общероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности», проводимой на территориях 
муниципальных образований Орловской области;

активизировать деятельность общественных природо-
охранных объединений в целях привлечения населения 
к улучшению качества окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя председате-
ля правительства Орловской области по развитию инфра-
структуры Блохина Д. А.

Председатель правительства 
Орловской области  А. Е. Клычков

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Всегда на страже»
С этим девизом защитники правопорядка вот уже более двух столетий 
охраняют жизнь и спокойствие граждан
27 марта 1811 года 
Указом императора 
Александра I была 
создана внутренняя 
стража России, 
организатором и первым 
руководителем 
которой стал генерал 
от инфантерии Евграф 
Федотович Комаровский, 
соратник Суворова 
по итальянским 
и швейцарским походам. 
На Орловщине Евграф 
Федотович провёл 
последние годы жизни 
и был похоронен 
в родовом склепе 
деревни Городище 
в нынешнем Урицком 
районе. «Охранение 
тишины, спокойствия 
и благочиния» — такой 
была основная задача 
внутренней стражи.

П
рошло два столетия, 
и теперь уже Росгвар-
дия продолжает охра-
нять суверенитет стра-

ны, жизнь и спокойствие 
граждан.

О том, как сегодня не-
сут службу правоохраните-
ли в нашем регионе, кор-
респондент «Орловской 
правды» попросил расска-
зать начальника Управле-
ния Росгвардии по Орлов-
ской области полковника 
полиции Игоря Баранова.

— Игорь Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
об основных целях и за-
дачах вашего управления.

— В настоящее время де-
ятельность территориаль-
ного Управления Росгвар-
дии полностью оформле-
на законодательно, этап его 
формирования успешно за-
вершён, и с каждым годом 
доверие орловцев закре-
пляется результатами на-
шей работы. Отряды ОМОН 
и СОБР, взявшие макси-
мальную нагрузку по вы-
полнению наиболее слож-
ных задач, в тесном взаи-
модействии с УФСБ и УМВД 
противостоят преступно-
сти не только в нашей об-
ласти, но и в других регио-
нах страны, на территории 
Северного Кавказа.

Росгвардия в Орловской 
области осуществляет феде-
ральный государственный 
контроль за соблюдением 
законодательства в области 
оборота оружия, частной 
охранной и детективной де-
ятельности. К сфере нашего 
контроля отнесены и под-
разделения охраны юри-
дических лиц с особыми 
уставными задачами, а так-
же подразделения ведом-
ственной охраны, обеспе-
чение безопасности объек-
тов топливно-энергетиче-
ского комплекса. Батальоны 
вневедомственной охраны 
находятся в постоянной го-
товности к пресечению лю-
бого рода правонарушений. 
Это касается не только вы-
ездов сотрудников на охра-
няемые объекты. Ежеднев-
но на маршруты патрулиро-
вания заступают несколько 
нарядов групп задержа-
ния, осуществляющие ох-
рану общественного поряд-
ка и безопасности.

— А как сегодня Рос-
гвардия контролиру-
ет оборот гражданского 
оружия?

— Это очень важный 
аспект работы нашего 
управления, ведь на руках 
у граждан немалый арсе-
нал. Сотрудниками отде-
ла лицензионно-разреши-
тельной работы в текущем 
году обеспечен контроль за 
24 161 единицей граждан-
ского оружия. Проведено 
24 717 проверок обеспече-
ния его сохранности граж-
данами и юридическими 
лицами, 15 проверок юри-
дических лиц, занимаю-
щихся торговлей оружием, 
29 проверок частных ох-
ранных организаций. Со-
ставлено 1098 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях по статьям 
КоАП РФ, изъято 264 еди-
ницы оружия.

Большие надежды мы 
возлагаем на изменения 
в правилах оборота граж-
данского оружия. В скором 
будущем на федеральном 
уровне планируется устано-
вить практически полный 
запрет на производство 
списанного оружия, а так-
же на его перепродажу и да-
рение. Вводятся нормы, за-
прещающие хранение при-
надлежащего юридическим 
лицам оружия в местах, не 
оборудованных охранной 
сигнализацией, а для граж-
дан установка сигнализа-
ции понадобится, если ко-
личество находящегося в их 
владении огнестрельного 
оружия превысит пять еди-
ниц. Исключение — лица, 
для которых охота является 
средством обеспечения тра-
диционного образа жизни.

Появятся дополнитель-
ные основания для отка-
за в выдаче лицензий на 

приобретение оружия. Не 
будут выдавать лицензии 
гражданам, два и более раз 
осуждённым за соверше-
ние преступлений, граж-
данам, в отношении кото-
рых осуществляется уголов-
ное преследование, а также 
подвергнутым админи-
стративному наказанию 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. Командованием 
уже разработан и проходит 
согласование законопро-
ект, направленный на со-
вершенствование системы 
медицинского освидетель-
ствования владельцев ору-
жия и лиц, претендующих 
на его приобретение, в ко-
тором предусматривается 
механизм межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия Минздрава России 
и Росгвардии.

— Наибольший инте-
рес вызывают ваши элит-
ные подразделения — 
ОМОН и СОБР. Какие за-
дачи они выполняют?

— Это противодействие 
терроризму, экстремизму, 
особо опасным преступ-
ным проявлениям, органи-
зованным группам и кри-
минальным сообществам, 
сопровождение оператив-
но-разыскных мероприя-
тий и следственных дей-
ствий, участие в охране 
общественного порядка и 
обеспечении общественной 
безопасности. Эти задачи 
решаются во взаимодей-
ствии с другими правоох-
ранительными ведомства-
ми региона. Сотрудника-
ми СОБР в текущем году 
выполнено 27 спецопера-
ций, в ходе которых было 
задержано 18 лиц, подо-
зреваемых в совершении 
преступления.

Сотрудниками ОМОН 

в текущем году выполне-
но 166 специальных опера-
ций. Задержано пять лиц, 
подозреваемых в совер-
шении преступления, изъ-
яты взрывчатые вещества 
и оружие. За этими сухими 
цифрами — ежедневный на-
пряжённый труд команди-
ров и бойцов спецподразде-
лений, часто сопряжённый 
с риском для жизни.

— Игорь Ни колаевич, 
как изменилась деятель-
ность росгвардейцев 
в связи с угрозой рас-
пространения корона-
вирусной инфекции на 
территории Орловской 
области?

— В настоящее время 
проведена подготовка по 
действиям личного соста-
ва в случае обострения си-
туации на территории Ор-
ловщины. В ряде соседних 
областей военнослужащие 
и сотрудники Росгвардии 
уже приступили к обе-
спечению охраны право-
порядка в местах изоля-
ции граждан, заражённых 
коронавирусом.

В связи с этим мы отме-
нили традиционный празд-
ничный концерт и прочие 
торжественные меропри-
ятия. В сложившейся об-
становке хочется обратить 
внимание жителей регио-
на на готовность личного 
состава нашего Управле-
ния оказать при необходи-
мости своевременную по-
мощь и поддержку. Поэто-
му я желаю не только моим 
коллегам, но и всем граж-
данам здоровья, терпения 
и бодрости духа.

В календаре памятных 
дат для каждого челове-
ка, имеющего отношение 
к нашему ведомству, осо-
бое место занимает 27 мар-
та — наш профессиональ-
ный праздник: День войск 
нацио нальной гвардии 
Российской Федерации, 
ведущих свою историю 
с 1811 года. Пользуясь пре-
доставленной возможно-
стью, хотел бы поздравить 
весь личный состав Росгвар-
дии, уважаемых ветера-
нов, членов семей, родных 
и близких наших сотрудни-
ков с этим праздником!

Александр САВЧЕНКО

В календаре памятных дат 
для каждого человека, имеющего 
отношение к нашему ведомству, 
особое место занимает 
27 марта — наш профессиональный 
праздник: День войск национальной 
гвардии Российской Федерации

Кадастровый инженер Серегин Николай Алек сандрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 
8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:24:0000000:179, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский 
р-н, с/п Успенское. 

Заказчик работ: Смирнов Павел Михайлович. Адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, с. Алексеевка , ул. Раздольная, д. 14.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения п о 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Полковник 
полиции 
Игорь 
Баранов:
— За сухими 
цифрами 
отчётов — 
ежедневный 
напряжённый 
труд команди-
ров и бойцов 
спецподразде-
лений, часто 
сопряжённый 
с риском 
для жизни
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МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фролов Евгений Николаевич, адрес: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Машкарина, д. 12, кв. 11, телефон 
8-953-812-75-61.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, СПК им. Чапаева.

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.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07. 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Крутовского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:105, располо-
женный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Крутов-
ское сельское поселение, территория бывшего АО «Нетрубеж», о про-
ведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Крутовского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у веду-
щего специалистра администрации Крутовского сельского поселения, 
а также в газете «Орловская правда» № 132 (26823) от 26.11.2019 года.

Собрание состоится 3 апреля 2020 года в 14.00 в здании Крутов-
ского СДК Колпнянского района Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 13.00 до 13.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъ-
явителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-44-18.
Инициатор собрания: глава Крутовского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области Н. А. Науменко.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования 
Хворостянское сельское поселение Новосильского района Ор-
ловской области извещает о намерении продать 4 (четыре) зе-
мельные доли в праве общедолевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номер 57:13:0030101:1, расположенный 
по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК «им. Ле-
нина», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства. Размер одной доли составляет 8,4 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
данный земельный участок, вправе приобрести земельные доли 
по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру этих земельных долей.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным 
лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться с соот-
ветствующим заявлением в администрацию Хворостянского сель-
ского поселения Новосильского района по адресу: Орловская об-
ласть, Новосильский район, д. Хворостянка, ул. Центральная, д. 26. 
тел. 8 (48673) 2-71-24.

ООО «Эксплуатация жилья» сообщает, что с информацией, ко-
торую управляющие организации обязаны раскрывать в соответ-
ствии с ЖК РФ и Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 
года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», вы можете ознакомиться на сайтах: 
укэксплуатация-жилья.рф, ГИС ЖКХ и www.reformagkh.ru.

ООО «ТСЖ-Карат» сообщает, что с информацией, которую управля-
ющие организации обязаны раскрывать в соответствии с ЖК РФ и По-
становлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», 
вы можете ознакомиться на сайтах: укэксплуатация-жилья.рф, ГИС 
ЖКХ и www.reformagkh.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:33, 
адрес: Орловская обл., Глазуновский р-н, с/п Очкинское, территория 
ХП «Архангельское».

Заказчиком работ является Чугунов Сергей Владиславович, почто-
вый адрес: 303356, Орловская область, Глазуновский район, с. Архан-
гельское, ул. Молодежная, д. 33, тел. 8-909-230-81-00.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:39, 
адрес: Орловская область, Свердловский район, бывший кол-з «Труд».

Заказчиком работ является Солопов Юрий Николаевич, почтовый 
адрес: 303336, Орловская область, Свердловский район, с. Борисоглеб-
ское, ул. Патенкова, д. 1, тел. 8-920-283-47-70.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:139, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, 
СПК им. Чапаева.

Заказчиком работ является администрация Тагинского сельского 
поселения Глазуновского района Орловской области, почтовый адрес: 
303354, Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул. Почто-
вая, д. 19, тел. 8 (48675) 2-35-84.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом  Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:11, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, с/п 
Тагинское, расположенного за пределами участка.

Заказчиком работ является сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Сеньково», почтовый адрес: 303357, Орловская область, 
Глазуновский район, с. Сеньково, ул. Луговая, д. 3, тел. 8 (48675) 2-16-53.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Диплом на имя Грунтовской Татьяны Александровны, выданный 
ПТУ-10 г. Орла, № 666784, считать недействительным в  связи с утерей.

Конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН 1045752002603, ИНН 5752034284, КПП 575201001ЮА302042, г. Орел, 
ул. Кромское шоссе, д. 3) Гневашева Оксана Анатольевна (ИНН 662914570604, СНИЛС 027-314-89348, 620105, Екатеринбург, а/я 37), член МСО 
ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17), действующая на основании решения Арбитражно-
го суда Орловской области от 10.11.2016 г. по делу № А48-7878/2015, извещает том, что торги по лоту № 2 в составе: производственное обо-
рудование, в том числе: 1) листогибочная система с ЧПУ ВМ-200 3100-А2, инв. № 00000009, начальная продажная цена 2096640,00 руб.; 
2) комплект инструментов к листогибочной системе, инв. № 00000010, посредством публичного предложения, не состоялись в связи с тем, 
что в соответствии с протоколом о допуске к участию в открытых торгах 47640-ОТПП/2 от 9 марта 2020 г. на участие в торгах не было пода-
но ни одной заявки, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися. А также извещает о проведении 
продажи залогового имущества посредством публичного предложения. Организатор торгов — Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челя-
бинск, а/я 10700, тел. 8-912-772-43-40, ЭПa.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-36169279, член ассоциации «МСО ПАУ», действу-
ющая на основании поручения от 15.05.2019 г. Начало торгов: 01.04.2020 в 10.00 мск времени на ЭТП «Межрегиональная электронная тор-
говая система» (http://www.m-ets.ru/). На торги выставляется имущество: лот № 2 в составе: 1) листогибочная система с ЧПУ ВМ-200 3100-
А2, инв. № 00000009; 2) комплект инструментов к листогибочной системе, инв. № 00000010. Начальная продажная цена лота на торгах 
1552320,00 руб. Цена отсечения 931392 руб. Местонахождение и ознакомление проводится в г. Орле, Кромское шоссе, д. 3, согласовав время 
по тел. 8-912-168-42-90. Размер задатка: 20 (двадцать) % цены продажи в текущем периоде торгов. Задаток вносится по следующим рекви-
зитам: ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН 1045752002603, ИНН/КПП 5752034284/575201001, р/с 40702810890000024741 в ПАО «Челябинвест-
банк», г. Челябинск, ИНН 7421000200, КПП 745101001, к/с 30101810400000000779, БИК 047501779. Задаток за участие в торгах посредством 
публичного предложения должен поступить не позднее окончания периода снижения цены имущества, в котором подана заявка на уча-
стие в торгах. В противном случае заявка, задаток по которой не поступил в установленный срок, отклоняется и торги продолжаются в обыч-
ном режиме. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна быть подписана электронной подписью 
заявителя, составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следу-
ющие сведения: - обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов; - фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, адрес, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), № телефона, адрес эл. почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих докумен-
тов: - выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для инд. предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юридического лица или гос. регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); - копию решения об одобрении совершения обществом крупной сделки, если внесение денежных средств в качестве 
задатка и приобретение лота являются крупной сделкой для юридического лица, и в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и (или) учр. документов юридического лица требуется ее одобрение; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Величина снижения цены: 5 % начальной цены продажи имущества по средством 
публичного предложения. Последовательное снижение цены при торгах посредством публичного предложения (интервал снижения стои-
мости) каждые 7 (семь) календарных дней вплоть до цены отсечения. Начало каждого периода торгов: в 10 часов 00 минут мск времени. 
Окончание каждого периода: в 15 часов 00 минут мск времени. Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений от других участников. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества по-
средством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников тор-
гов по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. С победителем торгов заключается договор купли-продажи имуще-
ства/лота. Победителю открытых торгов направляется в течение пяти дней предложение о заключении договора купли-продажи имуще-
ства и проект этого договора. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения о заключении договора купли-прода-
жи обязан подписать договор купли-продажи лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора, внесенный 
задаток ему не возвращается. Если победитель торгов не подпишет договор купли-продажи в течение пяти дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляющего, конкурсный управляющий обязан предложить заключить договор участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена лота по сравнению с ценой лота, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов. Такой участник торгов должен подписать договор купли-продажи в течение пяти дней с момента получения предложения от конк. 
управляющего. В случае отказа либо уклонения участников торгов, указанных выше, от подписания договора купли-продажи в установлен-
ный положением срок конкурсный управляющий в течение двух дней обязан признать торги несостоявшимися с составлением протокола 
и назначить дату проведения повторных торгов. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи побе-
дитель торгов теряет право на подписание договора купли-продажи и утрачивает внесенный им задаток. Протокол о признании торгов не-
состоявшимися передается оператору электронной площадки. Оплата по договору купли-продажи имущества победителем торгов произ-
водится в срок не позднее тридцати календарных дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: полу-
чатель: ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН 1045752002603, ИНН/КПП 5752034284 /575201001, р/с 40702810590000024740 в ПАО Челябин-
вестбанк, г. Челябинск, ИНН 7421000200, КПП745101001, к/с 30101810400000000779, БИК 047501779, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», вправе 
оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже имущества посредством публичного предложения на любом этапе снижения 
цены такого имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Орелжилцентр» сообщает, что с информацией, которую управ-
ляющие организации обязаны раскрывать в соответствии с ЖК РФ 
и Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами», вы можете ознакомиться на сайтах: укорелжилцентр.рф, 
reformagkh.ru, dom.gosuslugi.ru.

СПИСОК
невостребованных земельных долей по Дубовицкому сельскому 

поселению Малоархангельского района Орловской области
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Кол-во 
долей

Номер 
свидетельства

Дата 
выдачи

Место 
жительства

1 Носенкова Прасковья Ильинична 1 960488 26.05.1994 д. Залипаевка
2 Салов Николай Филлипович 1 б/н д. Юдино
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АКТУАЛЬНО

Не жгите траву, 
не жгите!
108 раз за минувшие сутки орловские 
пожарные выезжали на тушение сухой травы.

25 марта 70-летний житель деревни Бобровки 
Орловского района, предположительно, 
стал жертвой поджога травы на участке 

недалеко от своего дома.
— Первый случай возгорания сухой травы 

был зафиксирован ещё 20 февраля в Северном 
районе г. Орла: на месяц раньше, чем в прошлом 
году,  — сообщили в пресс-
службе чрезвычайного 
ведомства. — С тех 
пор наши спасатели 
выезжали по сигналу 
тревоги 544 раза!.. 
Общая площадь горения 
составила 364 га. Основная 
причина возгораний — 
человеческий фактор.

Больше всего 
возгораний было в Орле, 
а также Орловском, 
Мценском, Урицком, 
Хотынецком и 
Залегощенском районах.

Сотрудники МЧС России по Орловской 
области настоятельно просят орловцев 
ни в коем случае не поджигать прошлогоднюю 
траву. Ведь дело может закончиться 
трагедией. За нарушение предусмотрен 
штраф: на физических лиц — от двух до трёх 
тысяч рублей, а для должностных лиц 
и предпринимателей — на порядок больше.

Если вы обнаружили небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. 
Иногда достаточно просто затоптать пламя. 
Если же пожар достаточно сильный и вы 
не можете потушить его сами, постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о нём. Позвоните 
в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного — 
101 или 112) и сообщите об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

195
протоколов на сумму

> 200 тыс. руб.
составили инспекторы 
Управления Государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Орловской области 
за поджигание сухой травы 
в 2020 г.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На финишную прямую
вышел открытый Всероссийский архитектурно-градостроительный 
конкурс развития общественных территорий г. Орла
25 марта 
в администрации области 
под председательством 
губернатора Андрея 
Клычкова состоялось 
заседание конкурсной 
комиссии открытого 
всероссийского 
архитектурно-
градостроительного 
конкурса на лучшую 
концепцию 
пространственного 
развития литературно-
рекреационной 
зоны «Парк Победы 
и Дворянское гнездо».

К
ак отметил губернатор, 
конкурс вызвал большой 
интерес у специалистов 
многих архитектурных 

бюро из разных концов нашей 
страны, а главное — у самих жи-
телей Орла.

— И людей можно понять: 
каждому хочется жить в уют-
ной и безопасной среде, тем бо-
лее что речь идёт о таких зна-
чимых для каждого орловца 
территориях, как парк Побе-
ды и Дворянское гнездо, — от-
метил Андрей Клычков.

Большую активность жите-
лей в обсуждении проектов от-
метил и главный организатор 
и секретарь конкурса, и. о. руко-
водителя департамента по про-
ектам развития территорий Ор-
ловской области Андрей Карпов. 
Он же сообщил, что после двух 
этапов конкурса на финишную 
прямую вышли 17 проектов. 

Среди их авторов и будет опре-
делён победитель, который по-
лучит главный приз — 400 тысяч 
руб лей и возможность реализо-
вать свои творческие идеи. Прав-
да, с учётом замечаний экспер-
тов конкурсной комиссии. А их 
собралось немало. В ходе обсуж-
дения проектов было высказано 
мнение, что неплохо было взять 
самое лучшее и из других проек-
тов, вышедших в финал конкур-
са. Ведь для нашего города важ-
но, чтобы помимо оригинально-
сти, доступности и инноваций 
была сохранена историческая 
и культурная самобытность этих 
территорий.

Победитель будет назван 
через пять дней после заседа-
ния комиссии. (6+)

Александр САВЧЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Начиная работу по организации конкурса, мы сразу 
ставили условие, что проект-победитель должен 
по максимуму сохранить культурное и историческое 
наследие, особенности и неповторимость этого места, 
которое должно стать ещё одним значимым брендом Орла.

Дмитрий Наринский, вице-президент 
Союза архитекторов России:
— Важно отметить, что тройка лучших проектов, по мнению 
орловцев, совпала с мнением самих экспертов, что бывает 
нечасто.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 

извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ: Чернова Вера 
Семеновна, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н, с. Задушенское, ул. Центральная, д. 10, номер телефона 8-910-205-51-89.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, почтовый 
адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0000000:124, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н, КДП «Задушенское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 

земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
302038, г. Орёл, а/я 28.

Реклама

Вид на парк 
Победы 
с панорамного 
маршрута
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