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Земля заботы нашей

Стр. 3

ГЛАВНАЯ РОЛЬ
СВЕТЛАНЫ НАРЫШКИНОЙ
Мама троих детей,
жена,
красавица,
хозяйка —
и всё это о ней,
Светлане Нарышкиной —
актрисе театра
«Свободное пространство»
Фото из семейного архива Нарышкиных
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ПОГОДА
ПЯТНИЦА

Открытый диалог
с властью
В Орловской области продолжает
работу портал Обращаемвнимание.рф,
созданный для быстрого решения
волнующих жителей региона вопросов.
На интерактивной карте отображаются
все обращения. Ответственные
должностные лица обязаны не только
оперативно реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение проблем
фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ
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С У Б Б О ТА

Компьютерный помощник
врачей

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Леонид
Музалевский 25 ноября побывал в Речицкой
средней школе Ливенского района
и Ливенской ЦРБ
Стр. 4

день

«Едьте пешком...»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Жители Свердловского района остались
без транспортного сообщения:
ни по одному из муниципальных
маршрутов автобусы больше не ходят
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

УЧИСЬ, ПОКА ПОЖИЛОЙ!
317
С 2019 года в Орловской области осуществляется организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

С 2020 года
в данном
региональном
проекте могут
принять участие
не только
граждане
предпенсионного
возраста,
но и граждане
старше 50 лет,
включая
пенсионеров

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости
Орловской области:
— Профессиональное обучение направлено на приобретение
гражданами старшего поколения профессиональной
компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными
и иными профессиональными средствами, получение
ими квалификационных разрядов, классов, категорий
по профессиям рабочего или должности служащего. Реализация
мероприятий в рамках нацпроекта «Демография» создаёт
экономические и социальные условия, обеспечивающие
недопущение дискриминации лиц старшего возраста.

этом году в рамках
проекта было запланировано обучение
220 человек в возрасте
50 лет и старше. По состоянию на 20 ноября 2020 года
на профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование направлено
317 граждан (144 % от планового показателя).
На реализацию профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан старшего
поколения в 2020 году
было предусмотрено
9,1 млн. рублей — в основном средства федерального бюджета. На данный
момент освоено уже около
88 % финансовых средств.
До конца года средства на
организацию профессионального обучения будут
освоены в полном объёме.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
осуществлялось по 65 профессиям (специальностям):
охранник, специалист по
социальной работе, менеджмент в образовании, оператор котельной, специалист
в сфере закупок, бухгалтер,
кадровое делопроизводство,
юриспруденция и другим.

Обучение проводилось
на базе 27 образовательных организаций, со трудничающих со службой
занятости, где активно
применялись инновационные формы и интен-

Фото: АГН Москва / Сергей Киселёв
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ЦИФРА

орловцев
от 50 лет и старше прошли
в этом году профессиональное
обучение в рамках нацпроекта
«Демография»
КОЛИЧЕСТВО У ЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Необходимо провести адресную работу с представителями
бизнес-сообщества в целях расширения перечня
предприятий, привлекаемых к сотрудничеству в сфере
профессионального обучения и переподготовки лиц старшего
возраста. Главам муниципальных районов и городских
округов следует оказать содействие в информировании
работодателей и населения о возможности участия
в региональном проекте «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
на территории Орловской области».

сивные методы обучения,
велась постоянная работа
по совершенствованию
учебных планов, программ и методик обучения взрослого населения.
213 человек прошли про-

фессиональное обучение
дистанционно.
Служба занятости регулярно проводит мониторинг трудоустройства
граждан, завершивших
профобучение. Орловцы,

получившие новые профессии, успешно трудоустраиваются в новой
сфере, а те, кто повысил
квалификацию, возвращаются на прежнее место
работы. Соотношение доли
занятых в численности лиц
в возрасте 50 лет и старше,
прошедших обучение,
составляет 97 % (плановый
показатель — 85 %).
В рамках реализации
мероприятий по профес-

сиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте
50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста
в 2021 году запланировано направить на обучение не менее 223 человек.
Объём средств на реализацию мероприятия составит около 18 млн. рублей,
из них свыше 17,7 млн.
рублей — средства федерального бюджета.
Среди запланированных
на будущий год мероприятий в рамках реализации
регионального проекта
«Старшее поколение» —
встречи с работодателями
по вопросам обучения
граждан старшего возраста; подготовка информационных сюжетов об
организации профессионального обучения с комментариями специалистов
органов службы занятости
и элементами интервью
с н е п о с р ед ст в е н н ы м и
участниками проекта; организация круглых столов
с ассоциациями работодателей — региональным объединением работодателей
«Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области»,
Орловским региональным
отделением Общероссийской
общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» и другими.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

ЗЕМЛЯ ЗАБОТЫ НАШЕЙ
С участием губернатора Андрея Клычкова и вице-спикера облсовета Михаила Вдовина 25 ноября в д. Алёшня
Бортновского поселения Залегощенского района открыт памятник «Погибшим землякам»
Памятник установлен
на центральной
площади д. Алёшня —
площади Победы. Она
благоустроена в рамках
проекта «Народный
бюджет», возведение
памятника со стелой
с именами погибших
жителей Бортновского
поселения стало
завершающим этапом.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В Год памяти и славы мы с особой благодарностью вспоминаем о мужестве
и героизме воинов-победителей. С гордостью говорим о бесценном вкладе
Орловщины в общую победу над врагом. С особой ответственностью ведём работу
по увековечению подвига защитников Родины на всей территории области.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Я искренне благодарен алёшнинцам за интерес к истории своей малой родины,
желание сберечь для потомков имена героев, защитивших мир от фашизма.
Владимир Хахичев, почётный гражданин Орловской области,
депутат Государственной думы ФС РФ пятого созыва,
уроженец Бортновского поселения Залегощенского района:
— Открытый памятник «Погибшим землякам» будет одним из часовых, стоящих
на защите правды о войне.
Фото Сергея Мокроусова
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аботы по благоустройству
начались в 2017 году. Теперь на площади вместо
старого покрытия уложена тротуарная плитка, установлен бортовой камень, устроены
тротуары, оформлены газоны.
На благоустройство затрачено
почти 12 млн. рублей, из которых 7,1 млн. — средства областного бюджета и 4,8 млн. рублей —
добровольные пожертвования.
Кроме того, что люди вносили свои средства, алёшнинцы выходили на субботники, трудились
на благоустройстве и взрослые,
и дети.
— Работа была в радость, —
признаётся местная жительница Татьяна Погребняк, — мы все
трудились с воодушевлением.
И мы очень ждали открытия памятника, площади. Рядом с ней
все социальные объекты. И теперь здесь сформирован красивый центр нашей деревни, который притягивает людей. Ведь
здесь и зона отдыха, и место памяти. А за создание этого угол-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ка мы всей деревней благодарим
нашего земляка Владимира Дмитриевича Хахичева, который стал
инициатором преобразований
в родных местах.
Имя отца Владимира Хахичева — Хахичева Дмитрия Фёдоровича — выбито золотыми буквами на пилонах мемориала среди
266 имён уроженцев Бортновского поселения, отдавших жизни за
Родину на фронтах Великой Отечественной войны.
— Мужественно сражались
с врагом жители Бортновского сельского поселения, — гово-

рит почётный гражданин Орловской области, депутат Государственной думы РФ пятого созыва Владимир Хахичев. — И когда
в 2017 году было решено соорудить памятник погибшим героям-землякам, избрали штаб по
его строительству, то на призыв о строительстве откликнулись многие родные погибших,
а также патриоты Орла и области, ряда других областей. Нас
поддержал глава региона Андрей
Евгеньевич Клычков — спасибо
всем! Подвиг героев теперь запечатлён в мраморе — это дань

их памяти за святое дело по защите Родины.
Всего 39 дней не дожил до открытия памятника «Погибшим
землякам» ветеран Великой Отечественной войны из д. Алёшня
Калиничев Михаил Васильевич,
кавалер ордена Красной Звезды. Его дочь Валентина Алексеева пришла на митинг с фотографией отца.
— Папа сегодня среди героев,
он защищал Отечество, на него
родным пришла похоронка, но
он выжил, поднимал колхоз из
руин. Папа и в труде был герой, —

с волнением рассказывает Валентина Михайловна.
С портретами родных, погибших за Родину, на митинг пришли супруги Ложкины, Мария
Комягина.
— К сожалению, в этом году
пандемия не позволила провести «Бессмертный полк», и мы
решили, что пронесём портреты своих родных, защищавших
Отечество в этот знаменательный день открытия памятника
«Погибшим землякам», — говорит Галина Ложкина.
— Жители деревни Алёшня
показывают пример глубокой
благодарности потомков своим
героям, — открывая памятник,
сказал Андрей Клычков.
Андрей Клычков также ознакомился с работой Алёшненского
сельского Дома культуры. На стене здания размещена мемори-

альная доска Герою Советского
Союза, полковнику бронетанковых войск, уроженцу с. Бортное
Василию Потапову. К ней все присутствующие возложили цветы.
Губернатор побывал и в музее СДК, его экспонаты собирают уже 30 лет. Знание участниками художественной самодеятельности СДК истории, обрядов
своей округи в немалой степени
позволяет им становиться лауреатами и дипломантами различных творческих конкурсов.
В завершение рабочей поездки губернатор посетил Бортновский фельдшерско-акушерский
пункт, который расположен также в здании Дома культуры. ФАП
обслуживает 12 населённых пунктов — это около 520 человек, из
которых более 100 детей.
Елена НИКОЛАЕВА

ТЕМА

Павел Меркулов: «Мы

будем делать всё от нас зависящее,
чтобы работа по установке памятников продолжалась»
Последние выстрелы
Великой Отечественной
войны отгремели
75 лет назад, но эхо
раздаётся и в наши дни.
Каждый год поисковики
предают земле до
десятка тысяч погибших,
но не похороненных
солдат. Мало просто
найти погибших, самая
большая проблема —
установить их личности,
найти родственников.
том, как эта работа ведётся в Орловской области, кому посвящён
монумент, открытие которого состоится в парке Победы в Орле, мы поговорили
с доктором исторических
наук, профессором, председателем регионального
отделения Российского военно-исторического общества,
врио ректора Орловского государственного института
экономики и торговли Павлом Меркуловым.
— Павел Александрович, прежде всего хотелось бы поговорить о той
огромной работе, которая
сегодня ведётся региональным отделением РВИО по
установлению реальных
мест захоронения и имён
погибших во время Великой Отечественной войны красноармейцев. Что
на сегодня сделано в этом
направлении?

О

— Прежде всего хотелось
бы отметить, что это огромная, трудоёмкая, но крайне
необходимая часть поисковой работы. Дело в том, что на
сегодня в Орловской области
более 700 паспортизированных воинских захоронений
времён Великой Отечественной. Но некоторые из них таковыми не являются. Более
того, они создавались как воинские мемориалы в память
о каких-либо событиях, но зачастую неизвестно даже количество захороненных, не
то что их имена. Списки воинских захоронений создавались по корешкам похоронок,
большая часть поступивших
в область персональных карточек на погибших распреде-

лена по населённым пунктам
неправильно. В случаях, когда возникали проблемы с его
определением, фамилия человека заносилась на плиты захоронения дважды.
По принципу «больше — не
меньше». Достоверность внесения персоналий в списки
паспортов воинских захоронений никто не проверял. И
вот мы теперь с помощью военного комиссариата перепроверяем списки погибших
воинов, устанавливаем реальные места захоронений,
ищем родственников, как это
было, например, при установке памятника «Защитнику
Отечества от благодарных потомков» в Болхове. Естественно, проводили огромную

работу по выверке фамилий
солдат, которые существуют с 1965 года. Тогда было
так называемое «укрупнение могил», то есть могилы
«скомпоновывали», переносили или просто писали, что
перенесли. Там было около
185 человек. После проверки военкоматом списков выяснилось, что в нескольких
фамилиях допущены орфографические ошибки. Из 20
человек 14 лежат на Архангельском кладбище города
Болхова. Остальные похоронены в Шаблыкино, Карачеве.
Следующая задача — найти родственников, особенно
это важно, когда красноармеец считался пропавшим
без вести. Так что эта работа
крайне важна и необходима.
— В Орле, в парке Победы, появится монумент
гвардейцам-танкистам.
Инициатор — РВИО. Кому
он посвящён, на какие
средства сделан?
— Этот монумент посвящён событиям октября
1941 года, известным как
Орловско-Брянская операция. Тогда в ожесточённых
сражениях на подступах к
Москве, несмотря на превосходящие силы противника, солдаты Красной армии
впервые смогли остановить
продвижение 2-й танковой
группы Гудериана и нанесли врагу серьёзный удар. В
результате операции насту-

пление на Москву было задержано более чем на две
недели, что позволило советским войскам перегруппироваться и подтянуть резервы, в
том числе с Дальнего Востока.
В центре сюжетной линии мемориала — сражение
советского и немецкого танков. Таким образом, мы отдаём дань памяти событиям
октября 1941 года, когда 4-я
танковая бригада под командованием Михаила Катукова потрясла нацистов мощью
танков Т-34. Тогда 45 советских машин уничтожили 133
танка врага! Одноимённый
мемориал, посвящённый
этим же событиям, уже есть
на Орловщине в Мценском
районе у села Первый Воин,
где бойцы Красной армии и
остановили танки Гудериана.
Это сражение под Орлом сыграло огромную роль в победе наших войск под Москвой,
именно здесь немецкие силы
были изрядно подорваны. Так
что этот монумент — дань памяти танкистам-катуковцам,
бесстрашной танковой гвардии, сражавшейся в Орле.
Скульптор памятника —
Денис Стритович. Композиция выполнена из гранита
и бронзы. Устанавливается
монумент за федеральные
средства в рамках нацпроекта «Культура» и за личные
деньги членов Орловского
регионального отделения
РВИО. Нужно отметить, что

макет утверждался худсоветом Министерства культуры,
все данные, нанесённые на
монумент, перепроверялись
специалистами.
Пока это первый памятник
в парке Победы, предполагается, что появятся ещё, но, к
сожалению, на сегодня нет
единой концепции, как это будет выглядеть. Наверное, будет правильно, если на аллеях
парка появятся монументы,
посвящённые не только событиям Великой Отечественной
войны. В истории Орловщины немало героических событий, и несправедливо о них
забывать.
— Это уже не первый монумент в Орловской области,
установленный по инициативе РВИО. Подобная работа
будет продолжаться?
— Памятник гвардейцам-танкистам в парке Победы станет уже седьмым
монументом защитникам Родины. Конечно, мы будем продолжать эту работу. Хотелось
бы увековечить подвиг орловских партизан, поставить
памятник возле каждого Вечного огня, привести в порядок Кривцовский мемориал,
создать мемориальный комплекс на Соборовском поле.
Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но
мы со своей стороны всё от
нас зависящее сделаем.
Елена КАЛИНИНА
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Лекарства
с доставкой на дом
Более ста больных COVID-19 пациентов, которые
лечатся дома, получили бесплатные лекарства.
б этом сообщил руководитель департамента
здравоохранения региона Иван Залогин в ходе брифинга
онлайн 26 ноября.
Он уточнил, что полученных
препаратов нам хватит до начала
января 2021 года. Правительство РФ
и Минздрав России анонсировали,
что в январе все регионы будут
также получать дополнительные
средства на обеспечение лекарствами
ковидных больных.
Среди препаратов (десять
наименований), которые пациенты
будут получать бесплатно, есть
противовирусные, жаропонижающие,
антибактериальные и др.
В настоящее время, рассказал
Залогин, хирургический корпус
больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко
готовится к приёму ковидных больных. А пока вся экстренная
хирургическая помощь продолжает оказываться на базе
этой больницы. После того как корпус будет запущен,
хирургических пациентов примет областная клиническая
больница. На вопрос, как ОКБ сможет разместить такое
количество больных, ведь там тоже все отделения забиты «под
завязку», руководитель департамента ответил оптимистично:
— Учитывая, что пандемия внесла коррективы и в загрузку
коек по иным соматическим заболеваниям, наблюдается
спад обращений людей в стационарные лечебные заведения.
Многие орловцы находятся на самоизоляции, многие боятся
и откладывают какие-то плановые лечения, поэтому областная
клиническая больница сейчас не загружена «под завязку».
К тому же подготовка хирургического корпуса включает
несколько этапов. Это не только переоборудование корпуса,
но и подготовка отделений областной клинической больницы,
чтобы она могла принять необходимый объём пациентов.
Иван Залогин рассказал, что в настоящее время
осуществляются поставки лабораторного оборудования для
ПЦР-исследований в областную клиническую больницу,
больницу им. Н. А. Семашко и в Ливенскую ЦРБ. После
установки оборудования и получения всех разрешений
лаборатории начнут работу. Возможно, это произойдёт
в конце этого года.
На вопрос о дополнительных «президентских»
выплатах студентам, работающим с ковидными больными,
руководитель департамента отметил, что пока не выпущены
федеральные нормативные документы, касающиеся этих
выплат. Как только до регионов будут доведены нормативные
документы и финансовые средства, все студенты-медики,
которым положены выплаты, обязательно их получат.

О
ноябрь 2020 г.
ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Компьютерный
помощник врачей

Председатель
Орловского областного
Совета народных
депутатов Леонид
Музалевский 25 ноября
побывал в Речицкой
средней школе
Ливенского района
и Ливенской ЦРБ.

В

В Ливенской
ЦРБ
обследование
пациентов
теперь будет
проводиться
с помощью
компьютерной
томографии

Владимир РОЩИН

253 орловца

Фото пресс-службы облсовета

поездке также приняли
участие депутаты облсовета Анатолий Крючков
и Вадим Сезин.
В Речицкой средней школе
в этот день был введён в эксплуатацию спортивный зал.
Здесь отремонтировали полы,
стены и потолок, установили
новые окна, системы отопления и освещения, в зале появились помещения для занятий
гимнастикой. Кроме того, был
закуплен необходимый инвентарь для школьных спортивных
команд, а на открытой спортплощадке появились тренажёры. Работы, на которые было
израсходовано 1,7 млн. рублей,
проведены в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Детский спорт». Кстати, в рамках
данного проекта в Ливенском
районе в этом году ремонтируют пять спортивных залов
в сельских школах. В целом же
по области будет обновлено
15 объектов. На их реконструкцию выделено около 30 млн.
рублей.
Визит в Ливенскую ЦРБ
совпал с вводом в эксплуатацию нового медицинского оборудования — компьютерного
рентгеновского томографа,
приобретённого в рамках
национального проекта
«Здравоохранение».
По словам главврача боль-

перенесших COVID-19, выздоровели за минувшие
сутки.

П
ницы, депутата областного
Совета Вадима Сезина, в ближайшее время ожидается раз-

решение Роспотребнадзора
на эксплуатацию нового оборудования, которое поможет

ливенским врачам проводить
качественную диагностику.
Андрей СЛАВИН

онкобольных, из них более
900 — в четвёртой, безнадёжной
стадии. Сейчас в регионе более
1600 пациентов с такой стадией
заболевания. А всего паллиативных пациентов в Орловской
области свыше 5000 человек.
Все эти люди нуждаются не
только в обезболивании, но и
в социальной, психологической,
духовной поддержке, как и их
родные.
Усовершенствовать систему
оказания паллиативной
помощи в регионе призван
план мероприятий «Повышение
качества и доступности паллиативной помощи» до 2024 года.
«Дорожная карта» подразумевает улучшение качества
жизни пациентов, повышение
доступности обезболивающих
лекарственных препаратов,
медицинских изделий для поддержания функций органов
и систем организма человека,
предоставляемых для использования на дому. Согласно
плану долю пациентов, получивших паллиативную меди-

цинскую помощь, планируется
увеличить к 2024 году до 90 %.
Должно значительно вырасти
количество и выездных патронажных бригад к взрослым
пациентам и детям.
Также один из актуальных
вопросов — создание в Орле
хосписа для оказания паллиативной помощи.
Поделиться своим опытом
в этом направлении участники
круглого стола попросили протоиерея, генерального директора АНО «Детский хоспис»,
председателя комиссии
Общественной палаты России по вопросам благотворительности, гражданскому
просвещению и социальной
ответственности Александра
Ткаченко.
В работе круглого стола
приняли участие руководители органов исполнительной
власти региона, а также представители некоммерческих
общественных организаций.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Уход без боли
В Орловской области
сейчас более 5000
больных, нуждающихся
в паллиативной помощи.
опросы её оказания обсудили 25 ноября на круглом
столе, организованном
Общественной палатой Орловской области. Модератором
выступил член Совета Федерации Федерального собрания
РФ Владимир Круглый.
— В конце 2018 года после
активных, бурных и широких
обсуждений на разных площадках был принят федеральный
закон, который существенно
расширил понятие и определил
виды паллиативной помощи,
специалистов, которые должны
её оказывать, и это не только
медработники… Граждане России получили право на улучшение качества жизни до самого
её конца, на достойный уход, —
напомнил Владимир Круглый.
Вместе с тем остаются пока
нерешённые вопросы.
— С 2018 года, когда Пра-

В

о данным федерального оперативного штаба на
26 ноября, с начала эпидемии в Орловской области
выявлено 15 483 человека, инфицированного
коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждён 141 новый случай
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 12 610
человек (+253 за сутки), 188 человек с коронавирусной
инфекцией умерли (+2 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число новых
случаев коронавирусной инфекции. Вчера было 23 675
человек, сегодня зарегистрировано 25487 (+1812 за сутки).
Ирина ОЗЕРОВА

вительство РФ начало предоставлять финансовую помощь
регионам именно на развитие паллиативной помощи,
решился вопрос с лекарственным обеспечением. У нас сейчас
есть все необходимые неинвазивные формы лекарственных препаратов, но остаётся
большая проблема нехватки
кадров — молодёжь не задерживается здесь из-за большой
нагрузки. Решение кадровых
вопросов, обучение медицинского персонала, широкое
информирование пациентов
и их родственников о принципах обезболивания, —
в этом состоит наша основная
задача, — отметил врач-онколог, внештатный специалист
департамента здравоохранения региона по паллиативной
медицинской помощи Эльдар
Галеев.
По его словам, в структуре паллиативных пациентов
третья часть — с онкологией.
В нашей области каждый год
выявляют около 3700 новых

Полина ЛИСИЦЫНА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении аукциона
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Краснозоренского сельского
поселения Краснозоренского района Орловской области; Орловская
область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.
Место проведения: Орловская область, Краснозоренский район,
пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4, здание сельской администрации.
Время проведения: 30 декабря 2020 г., 12.00 по московскому времени.
Лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 138000 кв. м, кадастровый номер
57:21:0210101:692, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, Краснозоренское с/п, ТнВ «Искра», вид права: собственник: муниципальное образование Краснозоренское сельское поселение Краснозоренского района Орловской области.
Начальная цена: 774 180 (семьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) рублей.
Обоснование цены: сведения ЕГРН от 30.10.2020 года
№ КУВИ-002\2020/34441356. Размер задатка: 154 836 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 38 709 руб. — 5 % начальной цены.
Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в срок
со следующего дня после размещения на официальном сайте и опубликования в печатном издании извещения о проведение аукциона
по реквизитам:
администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области
ИНН 5713087589, КПП 571301001
УФК по Орловской области (администрация Краснозоренского
сельского поселения Краснозоренского района Орловской области,
л. с. 05543016570)
ОКАТО:54224807000
ОКТМО:54624407
ОКПО: 04213477
банк: Отделение Орел г. Орел
БИК: 045402001
р/с.: 40302810145253002060
Адрес: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.
Телефон/факс 8 (48663) 2-15-56.
Эл. адрес: kzsp_litvinec@mail.ru.
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Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с одним из самых тёплых и любимых
праздников — с Днём матери!
Материнская любовь, забота и нежность — величайшая
радость и счастье, сила, которая даёт нам надежду на
будущее.
Среди всех праздников День матери занимает особое
место. Материнство — это большая ответственность
за здоровье, благополучие, развитие и становление
личности ребёнка. Но вместе с тем оно даёт силы с
уверенностью смотреть в завтрашний день.
Правительство Орловской области стремится оказывать
всестороннюю поддержку матерям и детям, делает всё
возможное для благополучия и всестороннего развития
юных орловцев.
Дорогие женщины! Выражаем вам искреннюю
признательность за заботу, любовь, тепло, уют и свет
домашнего очага.
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия вам и вашим семьям!
Правительство Орловской области

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ

о приёме предложений по кандидатурам для назначения
члена Избирательной комиссии Орловской области
с правом решающего голоса
В связи с прекращением полномочий члена Избирательной
комиссии Орловской области с правом решающего
голоса, руководствуясь статьёй 23 и пунктом 11 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», объявляется приём предложений по
кандидатурам для назначения нового члена Избирательной
комиссии Орловской области с правом решающего голоса.
Приём документов осуществляется со дня опубликования
настоящего сообщения до 17.00 2 декабря 2020 года по адресу:
г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, Орловский областной Совет народных
депутатов, каб. 213, тел. 59-80-50.
Документы представляются с пометкой: «Предложение
в состав Избирательной комиссии Орловской области»
с описью направляемых документов.
Предложения, поступившие в Орловский областной
Совет народных депутатов после срока, указанного выше,
рассмотрению не подлежат.
Орловский областной Совет народных депутатов

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Заплатите детям —
и спите спокойно
В рамках ежегодной акции «Судебные приставы —
детям» в управлении Федеральной службы судебных
приставов по Орловской области будет организована
горячая линия по вопросам взыскания алиментов.
30 ноября с 14.00 до 16.00 на вопросы жителей Орла
и Орловской области ответит заместитель руководителя
УФССП России по Орловской области Татьяна Викторовна
Аксютина.
Как рассказали в ведомстве, все граждане смогут получить
ответы на вопросы, касающиеся взыскания алиментных
платежей и исполнения требований исполнительных
документов о защите прав и интересов несовершеннолетних
детей.
Телефон горячей линии 8 (4862) 72-52-80.
Галина АНАТОЛЬЕВА
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ГЛАВНАЯ РОЛЬ
СВЕТЛАНЫ НАРЫШКИНОЙ

Поздравления

Мама троих детей, жена, красавица, хозяйка — и всё это о ней,
Светлане Нарышкиной — актрисе театра «Свободное пространство»

Время,
проведённое
с семьёй,
Светлана
Нарышкина
считает
самым
важным
в жизни

Фото из семейного архива Нарышкиных

Милые женщины, дорогие мамы Орловской области!
Примите сердечные поздравления
от депутатов регионального парламента
с замечательным праздником — Днём
матери!
Этот день мы отмечаем с особым
чувством признательности великому
материнскому труду — воспитанию
детей, сохранению домашнего очага,
укреплению семейных традиций.
С первых минут жизни мама
становится для нас самым дорогим человеком, первым
наставником, преданным другом и мудрым советчиком.
Материнские любовь и забота в любом возрасте
помогают нам справиться с трудностями, поддерживают
и побуждают на успех.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за доброе
сердце и безграничное терпение, нежность и понимание,
которые вы дарите своим детям!
Хочется особенно подчеркнуть, что в современном
мире роль женщины продолжает расти.
Представительницы прекрасного пола, помимо
исполнения своих материнских забот и обязанностей,
наравне с мужчинами осваивают множество профессий,
активно участвуют в общественной жизни страны,
добиваются заметных успехов. В общем, мир не мыслит
себя без рук, ума и таланта женщины!
Внимание к семьям, забота о них остаётся одним
из приоритетных направлений социальной политики
Орловской области. Региональные органы власти,
депутатский корпус прилагают все усилия, чтобы
обеспечить защиту материнства, дать уверенность
в завтрашнем дне, создать условия для комфортной жизни
и воспитания детей. И эта работа будет продолжена!
Дорогие женщины! Низкий вам поклон и самые
искренние слова благодарности. Желаю вам крепкого
здоровья, вечной молодости, гармонии и вдохновения,
а также большого семейного счастья!
Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
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Принято считать, что
женщине приходится
выбирать: либо карьера,
либо семья и дети.
Перед Светланой такой
выбор не стоял —
без театра и сцены
она не смогла бы быть
хорошей мамой. Своё
женское счастье актриса
обрела именно в театре,
поэтому семейная
жизнь и актёрская
карьера уже давно тесно
сплетены верной рукой
затейницы-судьбы.

Е

щё девчонкой — тонкой,
с льняными волосами
и голубыми глазами —
Света знала, что точно
будет актрисой. Вдохновенно
и трогательно читала на праздниках в школе знаменитое стихотворение «С любимыми не
расставайтесь!», доводя до слёз
весь класс и учителей. Сценой буквально грезила, чем
доводила маму, папу-военного и религиозную бабушку,
с которой по праздникам пела
на клиросе в хоре, до праведного гнева.
— Помню, как бабуля
привела меня к знакомому
батюшке, чтобы он отговорил
от выбора такой профессии,
но тот, побеседовав со мной,
благословил на актёрскую
стезю, а бабушке шепнул, что
не стоит вмешиваться: а вдруг
девушка — будущая Клара
Лучко, — вспоминает Светлана.
Детство и юность будущей
актрисы проходили в Брянске.
Мама повела Светлану «показываться» к худруку местного
драматического театра. Тот
мгновенно оценил в школьнице будущую «героиню» и
напутствовал ехать поступать
в Орёл — в институт культуры,
где первый свой курс набирал
художественный руководитель
«Свободного пространства»,
режиссёр Александр Михайлов. Начинался новый этап
жизни Светланы Нарышкиной

(тогда ещё Филиной). Девушка
попала в замечательную творческую студенческую атмосферу, в которой из угловатых
подростков маститые преподаватели — Александр Михайлов, Аркадий Поляк, Ольга
Князева — «ковали» будущих
звёзд орловской сцены.
— Это было невероятное
время, которое навсегда останется в памяти как самый
счастливый период юности! —
признаётся Светлана. — Там
я обрела настоящих друзей,
с которыми дружу до сих пор,
научилась всему, что должен
знать актёр. Это была великая
школа и жизни, и сцены!
Конечно, эффектная Светлана не могла жаловаться на
театральную судьбу: сцена
всегда была к ней благосклонна. На её счету — десятки
ролей, и не всегда это были
лирические героини. Света
обожает острохарактерные
роли. С удовольствием вспоминает свою Аграфену Кондратьевну в «Банкроте» Островского,
где она выходила на сцену
с выбеленным сметаной лицом
и всклокоченными волосами.
Тогда ещё завидная невеста,
она с испугом поглядывала в
зал: не пришли ли любоваться
этим «чудом» женихи?
Но свою судьбу — будущего
мужа Светлана встретила не
в зрительном зале, а за кулисами. Это был известный в
Орле, и не только, артист циркового жанра Игорь Нарышкин,
который только что вернулся
из заграничных гастролей.
Светлана вспоминает, что
это было чувство, возникшее
буквально с первого взгляда:
взгляд — искра — любовь!
ктёрская семья Нарышкиных существует уже
почти 20 лет. За это время
у Светланы и Игоря с разницей в восемь лет родились трое
детей. Старший, восемнадцатилетний Савелий, в этом
году окончил школу, средний — десятилетний Максим —
начальную школу, а младшая
Софийка отметила второй день

А

рождения и недавно пошла
в детский сад.
— И первый, и второй
сыновья были чётко спланированы — с учётом работы
в театре, — рассказывает Светлана. — Со старшим Савелием
не пробыла в декрете и трёх
месяцев, как уже вернулась
на сцену. Спасибо, помогала
и помогает до сих пор мама.
Со средним сыном Максимом сидела ровно три года.
Рождение дочери стало для нас
настоящим сюрпризом. Я уже
и не думала об этом, и тут —
доченька! Сначала у меня был
шок, страх, стресс, слёзы —
всё же не 25 лет уже! А сейчас вспоминаю это с лёгкой
улыбкой — София дарит нам
столько радости, энергии и
света, что любые трудности
кажутся смешными.
Удивительно, но старшие
братья с удовольствием стали
ухаживать за маленькой
сестрёнкой. Светлана смело
называет их своими помощниками и вспоминает, как не
боялась оставить с сыновьями
грудную дочку на короткое
время.
— Я вообще не люблю,
когда в жизни всё тихо, ровно
и гладко, — отвечает Светлана на вопрос, как удаётся
всё успевать. — Мне нужно
постоянно быть в движении,
в постижении чего-то нового,
вдохновляющего. Наверное,
именно поэтому, когда находилась во втором декрете,
организовала свой праздничный салон «Артист». Я могу,
умею и хочу организовывать
праздники, есть большой опыт
работы с мужем-фокусником.
Это мой собственный проект, на запуск которого брала
деньги в долг, имея веру, что
всё получится. Кстати, эти
деньги мы отработали за парутройку месяцев.
Действительно, многие
жители Орла и других городов,
где Светлана со своими коллегами организовывала праздники, знают, что эти ребята не
подведут. Праздник будет необычным, стильным, весёлым,

оригинальным. И семья, дети
здесь не помеха! Напротив,
дети вдохновляют на творчество, а сцена, выступления
дают душевные силы на детей.
— Я — мама, которая
должна всё знать, — говорит
о себе Света. — Мне нужно
знать всё о своих детях, все их
мысли, желания. Игорь иногда ругает меня, что я слишком дотошная, но по-другому
не могу. При этом точно знаю,
что я своим старшим сыновьям
подружка, они доверят мне
любое переживание.
Нарышкины — гостеприимная актёрская семья, их двери
всегда открыты для друзей.
Летом они отдыхают на даче,
которую глава семьи Игорь
спроектировал и построил своими руками. Многие обыватели
считают, что артисты только на
сцене хороши, а Игорь Нарышкин это мнение опровергает:
руками умеет делать всё.

С

ветлана Нарышкина после
рождения дочери Софии
уже давно вышла на сцену
и снова радует зрителя
новыми ролями. Она успевает забрать сына из школы,
вечером отыграть спектакль,
после которого надо приготовить ужин и каждому ребёнку
уделить внимание. Но при
этом такие родительские
пункты Светлана не ставит во
главу угла, не зацикливается
на мещанском восприятии
материнства как ежеминутной
опеки. Для неё главное — быть
рядом и оставаться другом
своим детям.
— Я могу три дня готовить
разносолы, а потом сказать:
стоп, хватит — сегодня едим
пельмени, и все покорно едят
пельмени, — смеётся Нарышкина. — Да, я — мама, и это,
безусловно, моё главное достижение в жизни. Наша актёрская семья — это всегда громко,
весело, в движении, в танце,
в песне. Как живём, так и воспитываем детей — по-другому
не хотим и не можем!
Марьяна МИЩЕНКО
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН
1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кромское
шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член
ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-404,
ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года),
сообщает о продаже имущества ЗАО «ДОРМАШ» на торгах посредством
публичного предложения на электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система http://www.m-ets.ru)..
Имущество, выставляемое на торги посредством публичного
предложения:
ЛОТ № 17 в составе:
Залоговое имущество:
1) земельный участок, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021315:321, категория земель — земли населенных пунктов с разрешенным видом использования: производственные здания и сооружения, площадью 2743 кв. м — 1 794 600 руб.;
2) насосная станция, литер 1Х, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021304:281, общей площадью 13,5 кв. м — 94 500 руб.;
3) насосная станция, литер 1Щ, кадастровый (или условный) номер
57:25:0021304:262, общей площадью 26,4 кв. м — 200 700 руб.;
4) трансформаторная подстанция, литер 1Ч, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:276, общей площадью 42,2 кв. м — 280 800 руб;.
5) право аренды земельного участка, кадастровый номер (или условный) 57:25:0021304:213, категория земель — земли населенных пунктов с разрешенным видом использования: производственное предприятие IV класса опасности по классификации СанПиН, площадью
13 771 кв. м — 6 604 200 руб.;
6) производственное сооружение (электроучасток), литер Ш, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:263, общей площадью
23,5 кв. м — 78 300 руб.;
7) производственное здание (мастерская), литер Ч, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:275, общей площадью
71,4 кв. м — 270 900 руб.;
8) производственное здание (центральная распределительная подстанция ЦРП), литер Ц, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:274,
общей площадью 303,0 кв. м — 4 469 940 руб.;
9) внешние сети электроснабжения, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:104, в том числе:
- воздушные ЛЭП низкого напряжения 7,2 км — 4 765 230 руб.;
- кабельные ЛЭП низкого напряжения 2 440 км — 2 611 440 руб.;
- кабельные ЛЭП высокого напряжения 8 361 км — 7 789 680 руб.
Незалоговое имущество:
- трансформатор в составе подстанции ТП-12 (ТСМА560/6
и ТСМА400/6) — н. п. ц. 154 890 руб.;
- трансформатор в составе подстанции ТП-13 (ТМ 320/10) — н. п. ц.
90 810 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа — 29 205 990 руб., в т. ч.
незалоговое имущество — 245 700 руб.
Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения имущества (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату и время ознакомления с организатором торгов по телефону +7-912-772-43-40.
Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронной
торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система
http://www.m-ets.ru с 10.00 по московскому времени 30 ноября 2020 года.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на
электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система http://www.m-ets.ru.
Величина снижения цены продажи устанавливается в размере 8 (восьми) процентов от начальной цены продажи залогового имущества должника посредством публичного предложения. Снижение цены незалогового имущества не осуществляется.
Начало каждого периода торгов — в 10.00 по московскому времени.
Окончание каждого периода — в 15.00 по московскому времени.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80,
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.
ru, тел. 8-920-280-17-70, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630,
ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:08:0000000:51,
Орловская область, Троснянский р-н, Троснянское с/п, территория КСП «Суворовское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70,
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@
agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, а также в филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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 согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Захарова Оксана Вальерьевна, адрес для связи: Орловская область, Орловский район, д. Жилина, ул. Естина,
д. 2, кв. 62, тел. 8-920-086-61-67.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail:
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0050101:1303, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, с/п Краснорябинское.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка 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.
Реклама

Последовательное снижение цены при торгах посредством публичного предложения (интервал снижения стоимости имущества) осуществляется каждые 4 (четыре) календарных дня вплоть до достижения цены отсечения.
Цена отсечения (минимальная цена продажи) — 15 305 050,80 руб.
При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим требованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем периоде продажи, торги посредством публичного предложения подлежат прекращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, указанном в настоящем сообщении.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества, не ниже установленной начальной цены для соответствующего периода торгов, снижение цены продажи имущества осуществляется в размере и в сроки, указанные выше.
Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для соответствующего периода проведения
торгов, при отсутствии предложений от других участников.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества
посредством 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 торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода проведения торгов, 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.
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вправе оставить за собой любой ЛОТ
в ходе торгов по продаже посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах по
цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. При
этом залоговый кредитор обязан перечислить на счет ЗАО «ДОРМАШ»
стоимость входящего в оставляемый ЛОТ незалогового имущества для
соответствующего периода торгов.
Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах,
должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении
о продаже предмета залога. Размер задатка устанавливается в размере
20 (двадцати) процентов от цены продажи ЛОТа в текущем периоде торгов.
Реквизиты для перечисления задатка:
получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП 575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следующие документы:
- действительная на день представления заявки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-

жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо
уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;
- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов.
Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещённого на электронной площадке договора о задатке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью
претендента.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения:
наименование претендента, сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчестве, паспортных
данных, сведений о месте жительства (физического лица), номера телефона, адреса электронной почты, идентификационного номера налогоплательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений
об участии в капитале претендента арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Для торгов
посредством публичного предложения заявка должна содержать предложение о цене покупки.
Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней
предложение о заключении договора купли-продажи имущества и проект этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения победителем открытых торгов указанных документов победитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества победителем торгов производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона каждому претенденту возвращается внесенный им задаток в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия организатором торгов решения об отказе
от проведения торгов. В таком случае торги признаются несостоявшимися, о чем организатор торгов в тот же день составляет соответствующий протокол и направляет телеграммой соответствующее уведомление претендентам, подавшим заявки.
Суммы внесенных претендентами задатков возвращаются всем претендентам, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения протокола о результатах проведения торгов на электронной площадке.
В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от подписания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подписания договора купли-продажи победитель торгов теряет право на подписание указанных документов и утрачивает внесенный им задаток.
В указанных случаях сумма задатка, уплаченная этим лицом, включается в конкурсную массу должника. Конкурсный управляющий в течение
2-х дней обязан предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя открытых торгов.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация Пенновского сельского поселения Тросняского района Орловской области извещает всех участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:08:0030101:958 площадью 4 067 100 кв. м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу:
Орловская область, Троснянский район, с/п Пенновское, в границах ТнВ
«Красноармейский», о проведении 8 января 2021 г. в 11 часов 30 минут общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:958.
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, пос. Рождественский, здание Пенновского сельского Дома культуры.
Начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут. Окончание регистрации: 11 часов 29 минут.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).
Представителям участников собрания при себе иметь также надлежащим образом оформленную доверенность.
Повестка дня собрания
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2. О расторжении договора аренды земельного участка от 27.11.2014 г.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 303460, Орловская область, Троснянский район, д. Гранкино, администрация ООО «Элита» (ИНН 5724002611),
тел. 8-980-797-80-02, в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80,
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.
ru, тел. 8-920-280-17-70, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630,
ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и адрес исходного земельного участка: 57:08:0020101:1,
Орловская область, Троснянский р-н, ТВ «Павловское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70,
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@
agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, а также в филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Друженского сельского поселения Дмитровского района Орловской области извещает о намерении продать 1 (одну)
земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Друженское с/п, КСП «Рублинское», кадастровый
номер: 57:07:0010102:43, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной организации или
КФХ, использующим данный земельный участок. Размер доли:
6,6 га. Цена земельной доли: 34941 руб. 53 коп. (15 % кадастровой
стоимости). С заявлением о заключении договора купли-продажи указанной земельной доли обращаться в администрацию по
адресу: 303256, Орловская область, Дмитровский район, д. Дружно, в срок до 24 мая 2021 года.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48649)
2-44-81.



   

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Заказчик работ: Кащеев Дмитрий Николаевич, Орловская область, Хотынецкий район, с. Мощеное, ул. Школьная, дом 27.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил
проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:03:0000000:11, адрес: Орловская область, Хотынецкий район,
Меловское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения
о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302026,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.
Реклама
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0050101:1455, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Поляков Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Металлургов, дом 50, кв. 90,
тел. 8-910-747-20-30.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Узкинского сельского поселения Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:02:0000000:60, расположенный по адресу: Орловская область,
Знаменский район, Узкинское сельское поселение, территория бывшего сельскохозяйственного предприятия СПК «Красный Октябрь»» (старое название КСП «Красный Октябрь»), о списке невостребованных земельных долей с площадью земельной доли каждого 10,1 га и проведения общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей СПК
«Красный Октябрь» (старое название КСП «Красный Октябрь»).
Собрание состоится 27 декабря 2020 года по адресу: Орловская область, Знаменский район, село Узкое, ул. Садовая, д. 2а в 11.00.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.30.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю. Представителям собственников земельных долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
Инициатор собрания: глава Узкинского сельского поселения Вера
Дмитриевна Мосина.
Список собственников невостребованных земельных долей:
Новикова Надежда Александровна, Жулдыбова Антонина Яковлевна.
Со спискам можно ознакомиться в газете «Орловская правда»,
на информационном стенде в администрации Узкинского сельского поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адресу:
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина,
д. 33а, администрация Узкинского сельского поселения (глава сельского поселения — Мосина Вера Дмитриевна, тел. 8 (48668) 2-10-61).

Реклама

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Дмитровский район, Б. Кричино
ООО «Мираторг-Курск» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму
свиней, свиноводческого комплекса № 6 близ н. п. Большое Кричино Дмитровского района Орловской области» в период с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.
Цели деятельности: искусственное осеменение, воспроизводство и откорм свиней.
Месторасположение деятельности: близ н. п. Б. Кричино Дмитровскогоо района Орловской области.
Заказчик: ООО «Мираторг-Курск», 307120, Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, владение 6,
тел. +7 (4722) 58-64-00, доб. 70163. На слушаниях будет присутствовать представитель заказчика.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. — январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию обсуждений, — администрация Дмитровского района Орловской области совместно
с ООО «Мираторг-Курск».
Постановление администрации Дмитровскго района Орловской области о проведении общественных обсуждений № 516 от
23.11.2020 г.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации «Комплекс зданий и сооружений
по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 6 близ н. п. Большое Кричино Дмитровского района Орловской области» и Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии
с проектной документацией «Комплекс зданий и сооружений по
искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней,
свиноводческого комплекса № 6 близ н. п. Большое Кричино Дмитровского района Орловской области» доступен для ознакомления
в холле здания администрации Дмитровского района по адресу:
Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, в здании администрации Домаховского сельского поселения по адресу: Орловская область, Дмитровский район, с. Домаха, в период с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года с 8.00
27 ноября 2020 года до 17.00 28 декабря 2020 года с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье — выходные дни, с 13.00 до
14.00 — перерыв) и на официальном сайте администрации Дмитровского района (http://dmitrovsk-orel.ru//)/
Направлять замечания и предложения в письменной форме
в отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации
Дмитровского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 303240, Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, каб. № 34, в администрацию Домаховского сельского поселения Дмитровского
района Орловской области в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Дмитровский район, с. Домаха, здание администрации с/п; посредством
официального сайта администрации Дмитровского района (http://
dmitrovsk-orel.ru//), по адресу: 308000, Белгородская область, г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 113 в сроки с 27.11.2020 г.
по 28.12.2020 г. с 8.00 до 17.00. Телефоны для справок: +7 (48649)
2-16-97, +7 (4722) 58-64-00.

Дмитровский район, Холчевка
ООО «Мираторг-Курск» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы — проектной документации «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 7 близ н. п. Холчевка Дмитровского района Орловской области» в период с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.
Цели деятельности: искусственное осеменение, воспроизводство и откорм свиней.
Месторасположение деятельности: близ н. п. Холчевка Дмитровского района Орловской области.
Заказчик: ООО «Мираторг-Курск», 307120, Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, владение 6,
тел. +7 (4722) 58-64-00, доб. 70163. На слушаниях будет присутствовать представитель заказчика.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. — январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию обсуждений, — администрация Дмитровского района Орловской области совместно
с ООО «Мираторг-Курск».
Постановление администрации Дмитровскго района Орловской области о проведении общественных обсуждений № 517 от
23.11.2020 г.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации «Комплекс зданий и сооружений
по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 7 близ н. п. Холчевка Дмитровского района Орловской области» и Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с проектной
документацией «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса № 7 близ н. п. Холчевка Дмитровского района Орловской области» доступен для ознакомления в холле здания администрации Дмитровского района по адресу: Орловская
область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а,
в здании администрации Березовского сельского поселения по
адресу: Орловская область, Дмитровский район, с. Девятино в период с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года с 8.00 27 ноября 2020 года до 17.00 часов 28 декабря 2020 года с понедельника по пятницу (суббота, воскресенье — выходные дни, с 13.00 до
14.00 — перерыв) и на официальном сайте администрации Дмитровского района (http://dmitrovsk-orel.ru//).
Направлять замечания и предложения в письменной форме
в отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации
Дмитровского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 303240, Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, каб. № 34, в администрацию Березовского сельского поселения Дмитровского
района Орловской области в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Дмитровский район, с. Девятино, здание администрации с/п; посредством
официального сайта администрации Дмитровского района (http://
dmitrovsk-orel.ru//), по адресу: 308000, Белгородская область, г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 113 в сроки с 27.11.2020 г.
по 28.12.2020 г. с 8.00 до 17.00. Телефоны для справок: +7 (48649)
2-16-97, +7 (4722) 58-64-00.

Администрация Пенновского сельского поселения Тросняского района Орловской области извещает всех участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:08:0030101:742, площадью 1 372 000 кв. м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу:
Орловская область, Троснянский район, с/п Пенновское, в границах ТнВ
«Красноармейский», о проведении 8 января 2021 г. в 12 часов 30 минут общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:742.
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, пос. Рождественский, здание Пенновского сельского Дома культуры.
Начало регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут. Окончание регистрации: 12 часов 29 минут.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).
Представителям участников собрания при себе иметь также надлежащим образом оформленную доверенность.
Повестка дня собрания
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2. О расторжении договора аренды земельного участка от 21.04.2008 г.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 303460, Орловская область, Троснянский район, д. Гранкино, администрация ООО «Элита» (ИНН 5724002611),
тел. 8-980-797-80-02, в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

Администрация Пенновского сельского поселения Тросняского района Орловской области извещает всех участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:08:0030101:383 площадью 24 010 000 кв. м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу:
Орловская область, Троснянский район, с/п Пенновское, в границах ТнВ
«Красноармейский», о проведении 8 января 2021 г. в 10 часов 00 минут общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:383.
Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, пос. Рождественский, здание Пенновского сельского Дома культуры.
Начало регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут. Окончание регистрации: 9 часов 59 минут.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (земельные доли).
Представителям участников собрания при себе иметь также надлежащим образом оформленную доверенность.
Повестка дня собрания
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2. О расторжении договора аренды земельного участка от 15.12.2005 г.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 303460, Орловская область, Троснянский район, д. Гранкино, администрация ООО «Элита» (ИНН 5724002611),
тел. 8-980-797-80-02, в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников
общей долевой собственности о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:69,
адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Успенское.
Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
Реклама

НЕ СТАЛО МИХАИЛА ЗАБЕЛИНА
Руководство и коллектив Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС с глубоким прискорбием сообщают, что 23 ноября 2020
года на 66-м году после тяжелой болезни безвременно ушёл из жизни директор базы отдыха «Лесная поляна» Забелин Михаил Иванович.
Михаил Иванович родился 12 июня 1955 года в деревне Дичня
Верховского района Орловской области. Трудовую биографию начал в
1972 году на заводе «Текмаш» в Орле, затем — служба в рядах Советской
армии и снова рабочие специальности на заводах Орловщины, загранкомандировка в Афганистан.
12 мая 1991 года, став директором санатория «Орловчанка», Михаил Иванович стал и у истоков современной системы детского оздоровительного отдыха в Орловской области, сохранив лучшее из советского
прошлого и качественно повысив уровень загородного отдыха подрастающего поколения в непростых условиях становления новой России.
С 1993 по 1998 годы учился во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте в Москве, с 1999 по 2002 годы – в Орловской региональной академии государственной службы.
В 2001 году был приглашён на работу в администрацию Орловской
области, где возглавил управление санаторно-курортного оздоровления. Затем, после объединения управлений, был заместителем начальника управления общего и профессионального образования администрации Орловской области, где продолжал курировать вопросы детского загородного отдыха в регионе. С 2003 по 2016 годы он вновь возглавил санаторий «Орловчанка».
С 2017 по 2020 годы Михаил Иванович являлся директором базы «Лесная поляна», переданной РАНХиГС, которая под его руководством быстро
стала главным местом загородного отдыха детей не только Орловской, но
и многих других областей России.
Михаил Забелин награждён знаком «Отличник народного образования», грамотой министра обороны РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II cтепени».
Михаил Иванович обладал огромным авторитетом в коллективе, пользовался уважением родителей и был безгранично любим детьми!
Память о Михаиле Забелине навсегда сохранится в сердцах тех, кто
его знал.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив редакции газеты «Орловская правда» скорбит
в связи со смертью бывшего работника газеты, журналиста
ТАЛЬВИКА
Константина Рудольфовича
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Орловское региональное отделение Союза журналистов
России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана орловской журналистики
ТАЛЬВИКА
Константина Рудольфовича.
Департамент образования Орловской области выражает
глубокое соболезнование родным и близким директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — лицея № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла
ПАНЮШКИНОЙ
Натальи Васильевны
в связи с её смертью.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ДОБРОГО ДУШЕВНОГО УСТРОЕНИЯ!
28 ноября
православные вступают
в Рождественский пост,
который заканчивается
праздником Рождества
Христова.
астоятель храма святителя Николая в микрорайоне Новая Ботаника иерей
Дионисий Костомаров рассказал, как сделать эти дни временем духовных приобретений,
а не потерь.
— Отец Дионисий, почему
мы постимся перед праздником Рождества?
— Рождественский пост —
тот, который готовит христи-

Н

ан к празднику Рождества Христова, и мы должны понимать,
что Рождество Христово наряду с Пасхой — самый глав-

ный праздник для нас, потому что мы вспоминаем о рождении Иисуса Христа. Почему
ко многим церковным праздникам существует какая-то
подготовка? Потому что когда мы говорим о Боге, о чёмто невидимом, мы в первую
очередь готовим своё сердце.
И для этого мы должны быть
не только свидетелями этого
события, но и его участниками — чтобы Господь Бог рождался в наших мыслях, наших
поступках, сердцах. Поэтому
человек готовит себя постом и
воздержанием. Встречая Рождество Христово, мы встречаемся с Богом, а Бог во Христе
открывается нам Спасающий,

Милующий, дающий нам не
временные блага, а надежду,
что в мире первична жизнь,
а не смерть, что побеждает добро, а не зло, что человек создан не для погибели, а для вечной радости.
— Рождественский пост
придётся на непростое для
всех нас время. Как его лучше провести в период пандемии коронавируса?
— Год особенный, когда все
мы стоим перед серьёзным испытанием. И, конечно, физические ограничения должны
быть, на мой взгляд, минимальные. Не нужно накладывать на
себя тяжкие бремена, но при
этом хорошо бы усилить духов-

ный пост. Сегодня в связи с нестабильной ситуацией в мире
мы переживаем, нервничаем,
вступаем в конфликты. Поэтому я бы рекомендовал в этот
пост обратить внимание на духовную составляющую, организовать для себя информационную гигиену, постараться провести это время как можно более спокойно.
— В пост надо чаще ходить в храм, но как сейчас
соблюдать это правило?
— От посещения храма
сейчас, особенно людям старше 60 лет, стоит воздерживаться или выбирать для посещения будние дни, когда людей
не так много. Но при этом не-

обязательно воздерживаться
от причастия: любой священник с радостью придёт к вам
домой, причастит, и это совершенно бесплатно.
— Отец Дионисий, что вы
можете пожелать орловцам
в преддверии Рождественского поста?
— Я хочу пожелать, чтобы
этот пост стал временем не потерь, а приобретений! Чтобы
Господь хранил нас и наших
близких, чтобы мы смогли чтото приобрести для своей души,
стать добрее, мудрее, простить
все обиды врагам, чтобы стало
богаче наше сердце!
Марьяна МИЩЕНКО

АВТОБУСНОЕ ЧП

ДО РАЙЦЕНТРА НА ТАКСИ
Жители Свердловского района остались без транспортного сообщения:
ни по одному из муниципальных маршрутов автобусы больше не ходят
«Обращаются к вам жители
пос. Куракинского, пос. Хорошевского, д. Егорьевой, с. Преображенского, д. Поздеево,
д. Экономичено, д. Сандровки,
с. Богородицкого… В последние годы частный автобус («Газель») ежедневно в 7.00, 10.00,
14.00, а с пятницы по воскресенье ещё и в 18 часов перевозил пассажиров по маршруту «Пос. Змиёвка — пос. Куракинский» и обратно. Это было
удобно для всех жителей. Но
в течение месяца автобус перестал ездить по этому маршруту… Помогите нам, пожалуйста, ведь если бы местные власти думали о нас (а они и должны решать наши проблемы), то
нашли бы выход из положения.
На территории этого маршрута проживают более 1200 человек, в том числе дети разного
возраста и пенсионеры, у большинства своего транспорта нет,
и мы становимся отрезанными
от внешнего мира. Наши дети
учатся в городе Орле, и непонятно, каким образом мы сможем доставлять их к месту учёбы. Мы вынуждены добираться до районного центра в районную больницу, аптеку, офис
Сбербанка (получать пенсии,
заработную плату), социальные
учреждения и учреждения сферы обслуживания, на автовокзал, железнодорожный вокзал
и по другим личным нуждам на
попутном транспорте, простаивая часами на дорогах. Проезд попутным транспортом до
Змиёвки и обратно нам обходится в 600 рублей — как доехать до Москвы. Все жители
возмущены происходящим, не
у всех есть личный транспорт,
и не все могут по разным причинам пользоваться дорогостоящим такси.
Мы обращались к главе
Красноармейского сельского
поселения Т. Р. Половитско-

вой, но конкретных мер до сих
не принято.
Просим вас оказать помощь в решении вопроса, возникшего из-за отмены рейсового автобуса по маршруту
«Пос. Змиёвка — пос. Куракинский», и восстановить движение автобуса хотя бы несколько раз в неделю: в среду, субботу, воскресенье».
Такое письмо со 124 подписями пришло в «Орловскую
правду» от жителей Красноармейского сельского поселения
Свердловского района.
Как оказалось, проблема с транспортным сообщением в районе не только у
них. Например, нашим коллегам из других орловских
СМИ свердловцы пожаловались на отсутствие транспорта на муниципальном маршруте «Городище — Змиёвка».
Всего же в районе семь муниципальных маршрутов ре-

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

гулярных перевозок. И все они
в одночасье лишились автобусов, а жители — возможности
выехать в райцентр, другой
район или Орёл. Такая ситуация в районе уже несколько
месяцев.
— Жалобы людей обоснованны, но решение вопроса, к сожалению, зависит не
только от нас, — говорит глава Свердловского района Виктор Рожков.
Что же произошло в районе, из-за чего разом лишились
возможности выехать куда-либо все свердловцы — ну, за исключением тех, у кого есть собственный транспорт или возможность заплатить за такси?
Причиной «автобусного
ЧП», как оказалось, стал человеческий фактор.
— Перевозчик, который обслуживал все муниципальные
маршруты, наш земляк, но сейчас он живёт в Краснодаре: пе-

реехал туда и закрыл бизнес, —
рассказывает глава Свердловского района. — Мы выставляли муниципальные маршруты
регулярных перевозок на торги, но никто не заявлялся. Будем всё же надеяться, что желающий найдётся. Также мы ведём переговоры с орловским
перевозчиком. Ему наше предложение вроде бы интересно.
Планируем встретиться с ним
в ближайшее время. Если он согласится, вопрос будет решён:
у него есть необходимое количество автобусов.
16 ноября прошёл второй
аукцион, и опять с нулевым
результатом. Видимо, перевозчикам не очень-то выгодно возить пассажиров в районах: по некоторым направлениям автобусы идут полупустыми. И такая ситуация не
только в Свердловском районе. Да, перевозчикам компенсируют недополученные доходы, но, судя по всему, предлагаемых сумм недостаточно.
Однако свердловцам повезло: глава района сумел
договориться с орловским
предпринимателем.
— Мы временно (до конца 2020 года) заключим с перевозчиком договор на короткий срок, а в январе снова объявим аукцион. Предприниматель сейчас изучает маршруты,
мы обговариваем детали, чтобы с 1 декабря он уже смог приступить к перевозке пассажиров, — сообщил Виктор Рожков 25 ноября.
Так что скоро свердловцы
смогут поехать и в районную
больницу, и в аптеку, и в соцучреждения — да куда захотят.
Жителям других районов области, где есть такая же проблема, видимо, надеяться пока не
на что…
Ирина АЛЁШИНА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1, а также со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Узкинского сельского поселения Знаменского района Орловской области уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:02:0000000:45, расположенный по адресу: Орловская область,
Знаменский район, Узкинское сельское поселение, территория бывшего сельскохозяйственного предприятия ТнВ «Новая жизнь» (старое название КСП «Новая жизнь»), о списке невостребованных земельных долей с площадью земельной доли каждого 11,4 га и проведения общего
собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей ТнВ
«Новая жизнь» (старое название КСП «Новая жизнь»).
Собрание состоится 27 декабря 2020 года по адресу: Орловская область, Знаменский район, село Узкое, ул. Садовая, д. 2а в 11.00.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.30.
Для участия в собрании при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю. Представителям собственников земельных долей необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
Инициатор собрания: глава Узкинского сельского поселения Вера
Дмитриевна Мосина.
Список собственников невостребованных земельных долей:
Наумкин Александр Викторович, Подрезова Юлия Владимировна,
Сергеев Геннадий Васильевич, Беломеров Михаил Анатольевич, Брянская Мария Анатольевна, Федичева Анна Анатольевна, Ипатов Григорий Петрович, Сергеев Владимир Александрович, Амбурцумян (Амбарцумян) Маруся Разликовна (Размиковна).
Со спискам можно ознакомиться в газете «Орловская правда»,
на информационном стенде в администрации Узкинского сельского поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган самоуправления поселения. По всем вопросам обращаться по адресу:
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина,
д. 33а, администрация Узкинского сельского поселения (глава сельского поселения — Мосина Вера Дмитриевна, тел. 8 (48668) 2-10-61).
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