
В Государственной думе 10 мая состоялось 
открытие выставки «Установление судеб 
пропавших без вести. Бессмертный полк». 

Она организована РПОО «Бессмертный полк — 
Москва» в поддержку одноимённого народного 
проекта, цель которого — содействие установлению 
судеб всех пропавших без 
вести защитников Отечества, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

На открытии выступил 
президент Ассоциации Героев 
России Владимир Шаманов. 
Он совместно с сопредседа-
телем народного движения 
«Бессмертный полк России» 
Николаем Земцовым выступил 
с предложением о выдвижении Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина на Нобелевскую 
премию мира, сообщает ИА REGNUM.

— Безусловно, олицетворением движения 
«Бессмертный полк», ставшего международным, 
является наш национальный лидер Владимир 
Владимирович Путин, — сказал Владимир Шама-
нов. — Российская общественная организация, 
объединяющая Героев Советского Союза, Российской 
Федерации и полных кавалеров орденов Славы, 
совместно с Бессмертным полком выступает 
с инициативой о выдвижении Владимира Путина на 
Нобелевскую премию мира.
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Дорожный сезон
Ремонт улично-дорожной сети Орла продлится до 15 июля

Стр. 2

Хлеб — 
всему голова
Орловские хлебопёки — 
мастера аппетитных 
караваев

Ах, война, что 
ты сделала, 
подлая…
Она не любит 
смотреть военные 
фильмы...

Стр. 2

Стр. 5

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и 
много летнюю добросовестную работу наградить:
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

ЧЕРЕПКОВА Виктора Васильевича — главу крестьян-
ского хозяйства «Искра», Орловская область.

За заслуги в области жилищно-коммунального 
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу 
присвоить почётное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
БОНДАРЕВУ Егору Ивановичу — директору муници-

пального унитарного предприятия «Водоканал» города 
Ливны Орловской области.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
3 мая 2018 года
№ 182

ИНИЦИАТИВА

Кандидат героев
Ассоциация Героев России предложила выдвинуть 
Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

НАШИ В МОСКВЕ

Орловские ветераны — 
на параде Победы
Участники Великой 
Отечественной войны 
Абрам Израилевич 
Миркин и Иван Павлович 
Шатнёв поделились 
впечатлениями о параде 
Победы, прошедшем 9 мая 
на Красной площади.

10  мая ветераны верну-
лись в Орёл. На желез-
нодорожном вокзале их 

встретили председатель об-
щественного совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, боевых действий, во-
енной службы и правоохра-
нительных органов при гу-
бернаторе Орловской области 
Анатолий Сухоруков, активи-
сты общественных организа-
ций и школьники г. Орла.

— Это незабываемое со-
бытие, — поделился впечат-
лениями Абрам Израилевич 
Миркин, боец 341-го зенит-
ного артиллерийского пол-
ка. — Мы побывали на По-
клонной горе, участвовали 
в возложении цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солда-
та в Александровском саду. 
Перед нами выступал на-
родный артист СССР Васи-
лий Лановой. Утром 9 мая 
мы были на Красной площа-
ди. Я сидел в переднем ряду. 
Подходили журналисты фе-
деральных каналов, рас-
спрашивали о войне. В па-
раде Победы 1945 года я не 
участвовал, так как не по-
дошёл по росту, — улыбнул-
ся ветеран.

Иван Павлович Шатнёв 
в 17 лет добровольцем ушёл 
на фронт, воевал с 1943-го по 
1945 год, получил за эти годы 
три ранения. Ветеран при-
знался, что ему тоже понра-
вилась поездка на парад По-
беды в Москву.

— Нас возили на автобу-
се по столице, никаких пре-
пятствий в передвижении не 
было, — сказал он. — Прези-
дента увидеть не удалось, по-
скольку на Красной площа-
ди было очень много людей.

У вагона поезда орлов-
ские школьники вручили ве-
теранам цветы, поздравили 
с Днём Победы и поблаго-
дарили за мирное небо над 
головой.

Александр ВЕТРОВ

> 10 млн.
приняли участие 
в шествии 
Бессмертного полка 
в России в этом году

ЦИФРА

Школьники — 
ветеранам:
— Спасибо 
за Победу!

СПРА ВК А

Шествие Бессмертного полка стало событием мирового масштаба 
и проходит более чем в 80 странах мира.
Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина 
с 2015 г. народное движение «Бессмертный полк» вышло на 
федеральный и международный уровни. Сегодня Бессмертный 
полк — это действенная форма сохранения мира и итогов Второй 
мировой войны.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Традиции Святой Руси»
I Международный 
фестиваль православной 
культуры и народного 
искусства с таким 
названием прошёл 
в духовно-православном 
центре «Вятский Посад».

Н а его торжественное от-
крытие прибыли почёт-
ные гости: врио губерна-

тора области Андрей Клыч-
ков, председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, заместитель полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО Николай Ов-
сиенко, главный федераль-

ный инспектор в Орловской 
области Леонид Соломатин, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы по делам СНГ 
и связям с соотечественника-
ми Константин Затулин, чле-
ны правительства Орловской 
области, депутаты, гендирек-
тор ООО «Газпромтранс» Вя-
чеслав Тюрин.

Фестиваль проходит на Ор-
ловщине по благословению 
Святейшего Патриарха  Мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
и инициативе духовника Свя-
тейшего Патриарха схиархи-
мандрита Илия (Ноздрина). 
Открытие началось с прове-
дения Божественной литур-

гии в храме Сретения Господ-
ня. Стоит отметить, что это 
было первое архиерейское 
богослужение в храме — его 
возглавили епископ Иоанн 
Домодедовский, викарий 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси и епи-
скоп Алексий Мценский, ви-
карий Орловской епархии. На 
праздничную литургию со-
бралось очень много людей, 
священники причащали при-
хожан сразу из трёх чаш. Вла-
дыка Иоанн после окончания 
службы передал благослове-
ние фестивалю и его участни-
кам от Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, с про-
поведью к собравшимся об-
ратился и батюшка Илий. По 
словам старца, эти майские 
дни теперь можно считать 
днями православия на Орлов-
щине. Также он сказал, что 
в этом году отмечается 75-ле-
тие освобождения Орловщи-
ны от немецко-фашистских 
захватчиков и что, несомнен-
но, вера православная, молит-
венники земли русской по-
могли выстоять нашей стра-
не в такой страшной войне.

— Не будем же останавли-
вать нашей молитвы, право-
славные! Слава Богу, что у нас 
есть единство о Господе! — 
сказал батюшка Илий.

Глава региона Андрей 
Клычков благоговейно по-
общался со старцем и вру-
чил батюшке большой букет 
белых роз.

Стр. 2

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Весенний день 
год кормит
Андрей Клычков вместе с орловскими фермерами 
поучаствовал в весеннем севе.
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11  мая врио губернатора оценил ход весенних 
поле вых работ в Орловском и Свердловском 
районах. Вместе с главой региона в местных 

крестьянских (фермерских) хозяйствах побывали 
председатель облсовета Леонид Музалевский, руко-
водитель областного департамента сельского хозяй-
ства Сергей Борзёнков, а также руководители этих 
муниципальных образований.

Первым пунктом рабочей поездки врио губерна-
тора стало возложение цветов к воинскому мемо-
риалу в деревне Малая Куликовка, где захоронено 
свыше 130 советских бойцов. Мемориал, капитально 
отремонтированный несколько лет назад, находится 
в отличном состоянии. Кстати, средства на его благо-
устройство выделил и местный фермер Владимир 
Стебаков, хозяйство которого специализируется на 
выращивании картофеля.

На картофельное поле Стебакова у деревни 
Жуковки и направился далее Андрей Клычков, где 
пообщался с главой КФХ, осмотрел современную 
высокопроизводительную и автоматизированную 
технику и даже лично поучаствовал в посадке 
второго хлеба. Увиденным в фермерском хозяйстве, 
в котором буквально на днях закончат сажать 
картошку, глава региона остался доволен.

Стр. 3

Всё начинается с семьи
Уметь любить, прощать, трудиться человек учится в семье
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Вчера в администрации 
Орловской области 
состоялся «Чайный стол» 
в честь Дня семьи.

В 
администрацию регио-
на пригласили победи-
телей областного кон-
курса «Семья года-2018». 

Он проходит уже третий год 
и направлен на популяриза-
цию семьи, семейных цен-
ностей и престижа семейной 
жизни. В конкурсе, органи-
заторами которого выступа-
ют Министерство труда и со-

циальной защиты РФ и Фонд 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, принимают участие 
все 85 субъектов РФ. Этот об-
щероссийский конкурс и ре-
гиональная губернаторская 
программа Андрея Клычко-
ва «Молодая семья» созвуч-
ны своими целями и идеями.

На встрече с  лучшими 
семьями региона Андрей 
Клычков отметил, что при 
многих сложностях в обла-
сти увеличивается число мно-
годетных семей, и поблаго-
дарил гостей, мам и пап, за 
тот благородный и героиче-
ский выбор, который они сде-
лали, став большой дружной 
семьёй.

За «Чайным столом» со-
брались четыре семьи. Семья 
Чибисовых из Орла победи-
ла в номинации «Многодет-
ная семья». Андрей Никола-
евич и Светлана Анатольев-
на воспитывают четырёх род-
ных детей и двух приёмных.

— Мы счастливые роди-
тели, — призналась мама. — 
Наши дети уважают старших, 
они хорошие друзья, школь-
ные учителя говорят о них 
только добрые слова. Семья — 
это место, где человек разви-
вается как личность, в семье 
ребёнок учится самым глав-
ным вещам: любить, прощать, 
уважать, делиться чем-то.

Многодетная семья Гри-
шиных из села Отрадинского 
Мценского района не раз на-
граждалась грамотами сель-
ского поселения и админи-
страции школы за активное 
участие в общественной жиз-
ни района, за воспитание де-
тей. Дети здесь растут разви-
тыми, творческими личностя-
ми, интересуются театром, 
хореографией, спортом и… 
космосом.

Победителями в номина-
ции «Сельская семья» стали 
Сергей Владимирович и На-
талия Олеговна Борисенко из 
Знаменского района. Глава се-
мейства преподаёт физкуль-
туру в Глотовской средней 
школе, его супруга — редак-
тор районной газеты «Земля 
родная» и по совместитель-
ству — учитель русского языка 

и литературы. Это настоящая 
семья потомственных сель-
ских интеллигентов. Общий 
стаж педагогической дина-
стии этой семьи — 113 лет! До-
чери Алёна и Екатерина хоро-
шо учатся. Старшая, студент-
ка ОГУ, принимает активное 
участие в  научной жизни 
философского факультета, 
младшая, школьница, участ-
ница творческих, литератур-
ных, спортивных конкурсов 
и олимпиад.

Номинацию «Молодая се-
мья» представляли Елена 
Викторовна Незнанова с се-
милетним сыном Никитой. 
Папы, Максима Юрьевича, не 
было на празднике, он рабо-
тает вахтенным методом на 
асфальтовом заводе в Под-
московье. Вместе с Никитой 
и его мамой на празднике 
присутствовал дедушка Вик-

тор Петрович Чумазов, кото-
рый активно участвует в вос-
питании внука и является на-
стоящим примером для под-
ражания, имеет спортивный 
разряд по лёгкой атлетике, 
лыжам и шахматам. Вместе 
с Никитой Виктор Петрович 
прочитал прекрасное стихот-

ворение собственного сочи-
нения, посвящённое геро-
ям Великой Отечественной 
войны.

—  Орловская область — 
регион компактный, и мы 
все здесь как одна большая 
семья, — заметил Андрей 
Клычков.

Очень хочется, чтобы се-
мья эта была такой же друж-
ной, мудрой и счастливой, как 
те, с которыми глава регио-
на познакомился на праздни-
ке лично. Всем есть чему по-
учиться у этих людей.

Анжела САЗОНОВА

Андрей Клычков, 
врио губернатора 
Орловской области:
— Мы понимаем, 
что тот комплекс 
мер, который 
сегодня в регионе 
осуществляется, 
необходимо 
дополнять, создавать 
все условия для 
поддержки и развития 
молодых семей

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Меж-

дународным днём семьи!
Россия сильна своими 

традициями, исконным 
патриотизмом, трудолю-
бием, верой в завтрашний 
день и своими семьями.

Взаимоуважение, само-
пожертвование, искренняя 
любовь и бескорыстная за-
бота — азбучные истины 
семейного воспитания. 
Эти узы прочнее метал-
ла, сильнее всех невзгод 
и проблем, надёжнее са-
мого верного компаса.

Родные люди — путе-
водная звезда, вдохновля-
ющая на грандиозные от-
крытия, великие подвиги, 
и верный маяк, напомина-
ющий, что вдали ждёт ми-
лый дом, где всегда при-
мут, согреют, помогут.

В рамках объявленного 
Президентом РФ В. В. Пу-
тиным десятилетия дет-
ства правительство об-
ласти концентрирует все 
возможные усилия на раз-
витии здравоохранения 
и образования, поддерж-
ке института семьи. От это-
го зависят будущее регио-
на, стабильность общества, 
формирование новых ли-
деров, которым предстоит 
вести вперёд государство.

Дорогие друзья! Бере-
гите своих близких, радуй-
те их душевным теплом 
и вниманием.

Правительство 
Орловской области

В семье 
раскрывается 
личность 
каждого 
ребёнка
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Традиции Святой Руси»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

После службы почётные 
гости отправились в право-
славную артель, где открылась 
выставка участников меж-
дународного конкурса изо-
бразительного, декоратив-
но-прикладного и народного 
искусства «Традиции Святой 
Руси». Заместитель полпре-
да в ЦФО Николай Овсиенко 
был восхищён работами де-
тей, а иные из них даже на-
звал настоящими шедеврами.

— Прекрасно, что в пра-
вославной артели «Вятско-
го Посада» возрождается 
обучение детей народным ре-
мёслам, — сказал глава реги-
она Андрей Клычков. — Это 
очень важно для воспитания 
молодого поколения.

На всей территории цен-
тра расположились подво-
рья местных мастеров, вы-
ставка-ярмарка народных 
ремёсел. В этот солнечный 
выходной в Вятский Посад 
орловцы приехали целыми 

семьями с маленькими деть-
ми. Дети и взрослые с удо-
вольствием принимали уча-
стие в мастер-классах: здесь 
можно было прямо на ули-
це расписать кружку, сле-
пить горшочек. Глава регио-
на Андрей Клычков, предсе-
датель облсовета Леонид Му-
залевский, прокурор области 
Иван Полуэктов и руково-
дитель СУ СК РФ по Орлов-
ской области Анатолий Щу-
ров тоже не удержались от 
творческого порыва — они 
с удовольствием расписали 
красками огромную эмбле-
му фестиваля.

Приветствуя участников 
фестиваля, Николай Овсиен-
ко передал им поздравление 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Алексея 
Гордеева. Он отметил огром-
ную ценность фестиваля:

— Это мероприятие созда-
ёт творческую среду общения 
православной молодёжи, со-
храняет культуру и традиции. 
Сегодня это особенно важно.

Своё приветствие фестива-

лю передал и глава государ-
ства Владимир Путин. Он по-
благодарил его организаторов 
за приглашение и просил до-
ложить доверенных лиц о его 
проведении.

Глава региона Андрей 
Клычков отметил, что в Вят-
ском Посаде проходит не про-
сто фестиваль, а настоящий 
праздник православия. Фе-
стиваль способствует укре-
плению веры и объединению 

православных народов для до-
брых дел.

Спикер областного парла-
мента Леонид Музалевский 
подчеркнул, что для орловцев 
большая честь принимать фе-
стиваль у себя:

— Очень надеюсь, что этот 
фестиваль станет традицион-
ным. С чувством глубокого 
удовлетворения и благодар-
ности я также хочу отметить 
созидательную, истинно по-

движническую работу Русской 
православной церкви.

На фестивале выступил Го-
сударственный академиче-
ский Кубанский казачий хор. 
Также свои номера подгото-
вили творческие коллективы 
из Беларуси, Греции, Чехии, 
Молдовы. Кроме того, на пло-
щадке выступили орловские 
ансамбли и исполнители.

В рамках фестиваля про-
шла всероссийская конфе-

ренция «Сохранение культур-
но-исторического наследия, 
народного искусства и пра-
вославной культуры». За-
вершился фестиваль 13 мая 
праздничной Божественной 
литургией под открытым не-
бом в день памяти святите-
ля Игнатия (Брянчанинова), 
частица мощей которого на-
ходится в храме Сретения 
Господня.

Марьяна МИЩЕНКО

ВЫБИРАЕМ ОРЛОВСКОЕ

Хлеб — всему голова
Подведены итоги 
областного смотра качества 
хлебобулочных изделий 
орловских производителей

Так уж сложилось на Руси испо-
кон веков: хлеб на столе и в буд-
ни, и в праздники всегда счи-

тался продуктом незаменимым, 
первостатейным. «Без доброго да 
душистого хлебушка любая еда — 
не еда», — считали наши предки. 
Да и сегодня, несмотря на съестное 
изобилие, хлеб не утратил ни по-
зиций своих, ни нашей любви: он, 
как и прежде, всему голова.

Мастерами хлебных дел всег-
да славилась орловская земля. 
Да что там славилась! Премуд-
рости хлебопечения, рецептура 
вкусных хлебов никуда не исчез-
ли, как не исчезло желание лю-
дей, работающих на хлебных за-
водах и комбинатах, удивлять нас 
и радовать своими находками, от-
крытиями, верностью традициям. 
Это в очередной раз подтвердили 
итоги прошедшего в области смо-
тра качества хлебобулочных из-
делий местных производителей 
«Орловское качество-2018». В смо-
тре, проводившемся под эгидой 
ассоциации сельхозтоваропроиз-

водителей, предприятий пище-
перерабатывающих производств 
и торговли «Орловское качество», 
Роспотребнадзора, Орловской ТПП 
и НП «Орловская гильдия пекарей 
и кондитеров», приняли участие 
двенадцать предприятий. В рас-
чёт брались рецептура, товарный 
вид продукции, оригинальность 
исполнения, доступность и спрос 
на рынке, цена и, конечно же, вку-
совые качества хлебных и булоч-
ных изделий.

— Члены комиссии отметили 
главное — заметный качествен-
ный сдвиг в производстве хлебобу-
лочных изделий, что не может не 
радовать. И всё это благодаря за-
мечательным людям, истинным 

мастерам, работающим в отрас-
ли, — сказала на подведении ито-
гов смотра в администрации обла-
сти президент ассоциации «Орлов-
ское качество» Татьяна Куницина.

Одна из таких мастеров — глав-
ный технолог ООО «Колпнян-
ский хлебозавод» Галина Рыжих. 
С 1975 года, с момента запуска 
предприятия, значится её трудо-
вой стаж. В трудовой книжке — 
единственная запись.

— Коллектив у нас небольшой, 
всего 38 человек, но очень друж-
ный, — рассказала Галина Иванов-
на. — В ассортименте предприятия 
больше 180 наименований про-
дукции, из них только хлеба 13 ви-
дов. Недавно освоили новинку — 

полуторакилограммовый хлеб за-
варной ручной работы, круглый, 
с мягкой поджаристой корочкой. 
Выпускается на заказ, по 30—40 
единиц в день, а в выходные бы-
вает по 70—80 заказов. Кроме того, 
в большом количестве произво-
дим батоны йодированные, с ко-
зеином, рулеты с ветчиной, кура-
гой, сгущённым молоком и мно-
го других вкусностей, за которы-
ми приезжают не только со всего 
нашего района, но даже из сосед-
ней Курской области.

Впрочем, оригинальностью 
и новизной отличаются многие 
предприятия, специализирующи-
еся на выпуске хлеба. Диплома-
ми и кубками за победу в различ-
ных номинациях были отмечены, 
к примеру, АО «Орловский хлебо-
комбинат» за хлеб «Зёрнышко», 
батон с отрубями и батон «Чай-
ный», ООО «Лента», освоившее 
выпуск хлеба зернового под назва-
нием «Идеальная фигура», Мцен-
ский хлебокомбинат — за батон 
пшеничный с отрубями и хлеб 
зерновой «Европейский», Ливен-
ский хлебозавод — за батон «Осен-
ний», ООО «Колпнянский хлебоза-
вод» — за хлеб «Гречневый».

Михаил ЕРМАКОВ

Галина Рыжих:
— Вкусному 
хлебушку 
душа 
радуется

Слово 
батюшки 
Илия

Работы ребят 
из православной 
артели 
восхитили 
почётных 
гостей

Последний 
штрих 
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Станут краше парки 
и дворы
Около 540 млн. рублей направят в этом году 
на благоустройство муниципальных образований области.

10 мая на аппаратном совещании у врио губернатора Ан-
дрея Клычкова обсуждался ход исполнения региональ-
ной госпрограммы «Формирование современной го-

родской среды на территории области». Как сообщил руково-
дитель областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, из феде-
рального бюджета региону в 2018 году выделено субсидий 
свыше 158 млн. рублей на благоустройство дворов, парков, 
скверов и наиболее посещаемых общественных мест. Об-
щий объём финансирования программы — 289 млн. рублей.

Всего в этом году предполагается обустроить 168 дво-
ровых территорий. Кроме того, планируется благоустро-
ить 18 общественных территорий и парк в городе Мценске.

Уже заключены контракты на выполнение работ по бла-
гоустройству 55 дворовых и двух общественных террито-
рий. 89 дворовых и восемь общественных территорий на-
ходятся в стадии торгов, внесены изменения в график за-
купок по десяти дворовым и пяти общественным терри-
ториям. По 14 дворовым (из них шесть в Орле) и четырём 
общественным территориям готовится конкурсная доку-
ментация. По словам Дениса Блохина, строительным кон-
тролем за ремонтом каждого двора займутся специалисты 
«Орёлгосзаказчика».

Денис Блохин также сообщил, что в этом году правитель-
ство Москвы в рамках межбюджетного трансферта напра-
вит 250 млн. рублей на развитие культурной среды г. Орла. 
Таким образом, всего в нынешнем году в благоустройство 
населённых пунктов региона вложат свыше 539 млн. рублей.

Андрей Клычков подчеркнул, что все работы в рамках ре-
ализации программы благоустройства должны проводить-
ся под пристальным вниманием ответственных лиц. Осо-
бую роль в контроле за проводимыми работами глава ре-
гиона отвёл представителям общественности и депутатам.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Дорожный сезон
Ямочный ремонт на улицах Орла должен завершиться 
сегодня, а ремонт улично-дорожной сети города 
продлится до 15 июля.

Тема дорожного ремонта в областном центре стала одним 
из главных вопросов аппаратного совещания, прошедшего 
в администрации области 10 мая. О ситуации в этой сфе-

ре врио губернатора Андрею Клычкову доложил глава адми-
нистрации г. Орла Александр Муромский.

По его словам, ремонтные работы на дорогах областного 
центра в этом сезоне осуществляются в рамках гарантийных 
обязательств, по ведомственной целевой программе, а также 
производится ямочный ремонт в рамках содержания улич-
но-дорожной сети (УДС).

К началу сезона по результатам комплексного обследова-
ния городской УДС была составлена дефектная ведомость для 
ямочного ремонта. В частности, обследование выявило, что 
в рамках гарантийных обязательств требуется ямочный ре-
монт на 32 улицах, работы на которых производились в тече-
ние четырёх последних лет. Выяснилось, что гарантийному 
ремонту подлежит 530 кв. м дорожного покрытия. 90 % выяв-
ленных дефектов было устранено подрядчиками за свой счёт. 
Проблема возникла с одной московской подрядной органи-
зацией — ООО «Арида». Этому подрядчику направлена пре-
тензия по ненадлежащему исполнению гарантийных обяза-
тельств, а работы на его объекте выполнены силами другой 
подрядной организации.

Ямочный ремонт в рамках содержания УДС производится 
на 68 улицах Орла на площади более 34 тыс. кв. м дорожного 
полотна. УКХ г. Орла заключило договоры на общую сумму 
21 млн. рублей с семью подрядными организациями. Рабо-
ты идут полным ходом, их планируется завершить до 15 мая.

С 15 мая в Орле будет начат ремонт УДС в рамках город-
ской ведомственной целевой программы. По ней запланиро-
ван ремонт более 115 тыс. кв. м дорожного полотна на общую 
сумму 110 млн. рублей, 109 млн. рублей из них — средства До-
рожного фонда Орловской области, а 1 млн. рублей — средства 
городского бюджета. Ремонтные работы, которые будут про-
водиться во всех четырёх районах города орловскими под-
рядчиками, планируется завершить к 15 июля.

Как подчеркнул Александр Муромский, за ходом и каче-
ством работ по ремонту УДС организован строгий контроль 
со стороны заказчика МКУ «УКХ г. Орла» и руководителей 
профильных структур администрации города. Объекты бу-
дут приняты только после устранения всех выявленных за-
мечаний. Оплата работ — по факту сдачи объекта приёмной 
комиссии и подписания актов приёмки. На все объекты ре-
монта УДС муниципальными контрактами предусмотрен че-
тырёхлетний гарантийный срок.

На совещании также поднимались темы паспортизации 
региональных и муниципальных дорог, проведения конкурс-
ных процедур перед началом дорожного сезона в короткие 
сроки, ускорения нанесения дорожной разметки на улицах 
Орла и другие вопросы.

Глава региона Андрей Клычков особо отметил, что каче-
ство дорожных работ должно быть обеспечено на деле, а не 
на словах. И здесь велика роль контроля, в том числе и обще-
ственного, за их проведением.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА

То берёзка, то рябина…
Более 13 тыс. деревьев уже высадили жители 
Орловщины в ходе экологического двухмесячника.

Такие данные привёл вчера на аппаратном совещании у врио 
губернатора начальник областного управления экологи-
ческой безопасности и природопользования Иван Ива-

нов, рассказывая о предварительных итогах общероссийско-
го экологического двухмесячника «Дни защиты от экологи-
ческой опасности-2018».

Традиционная экологическая акция проходит на Орловщи-
не со 2 апреля по 1 июня. В её рамках в регионе ликвидиро-
вано более 320 несанкционированных свалок, вывезено свы-
ше 8 тыс. тонн мусора, очищено около 150 га лесов, обустро-
ено 218 родников, источников, скважин и около 100 км бе-
регов рек. Кроме того, жители области заложили в этом году 
20 скверов и аллей, а также благоустроили 582 братских за-
хоронения и привели в порядок 348 гражданских кладбищ.

28 апреля почти 230 тыс. человек вышли на областной 
экологический субботник. Орёл приводили в порядок около 
36 тыс. горожан. В областной столице высадили 350 деревьев 
и свыше 1 тыс. кустарников. Участники субботника очисти-
ли от мусора 26,5 га зелёных зон города, 6,2 км берегов рек, 
территорию пляжа на озере Светлая жизнь, а также почти 
200 тыс. кв. м улиц, свыше 650 тыс. кв. м дворов и 8,5 км до-
рог. В Орле ликвидированы 24 несанкционированные свал-
ки, собрано 1,6 тыс. куб. м мусора.

Однако в некоторых районах области возникали сложно-
сти со своевременным вывозом собранного мусора.

Глава региона Андрей Клычков поблагодарил организато-
ров и участников экологических акций за проделанную боль-
шую работу, отметив, что благоустройство городов и других 
населённых пунктов области необходимо продолжить.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

НА ФОНЕ ГОРОДА

Слова 
и деньги
Бывшим сотрудникам ПАТП-1 до сих пор 
не выплатили выходные пособия.

Напомним, что 15 января 2018 года МУП 
«ПАТП-1» было объявлено банкротом, 2 фев-
раля предприятие прекратило свою дея-

тельность, а его работники были уволены. При 
этом у предприятия перед экс-сотрудниками 
остались невыплаченные долги по зарплатам 
за декабрь 2017 года и январь 2018-го, а также 
положенные выходные пособия. Как сообща-
ют в городской администрации, конкурсному 
управляющему требовалось время на приня-
тие мер, которые позволили бы рассчитаться 
с людьми, к примеру, продать какое-либо иму-
щество ПАТП-1.

На деле оказалось, что конкурсный управ-
ляющий не спешил рассчитываться с бывши-
ми работниками ПАТП-1, в результате чего го-
родским властям пришлось решать проблему 
своими силами. Был заключён договор пере-
уступки долга с муниципальным предприяти-
ем «Орёлводоканал», и уволенным сотрудни-
кам выплатили положенное за декабрь, январь 
и один день февраля.

А вот что касается выходных пособий за фев-
раль и март, которые положены бывшим работ-
никам ПАТП-1 в соответствии со ст. 178 Тру-
дового кодекса РФ, то городские власти здесь 
вновь понадеялись на конкурсного управля-
ющего, который должен был осуществить эти 
выплаты.

Однако, как написали экс-сотрудники МУП 
в коллективном обращении к депутату горсо-
вета, денег, которые им обещали выплатить 
в апреле, они так и не получили. Из объяснений 
горвласти следует, что конкурсный управляю-
щий вместо осуществления положенных вы-
плат представил 7 мая в администрацию горо-
да на собрании кредиторов справки о сформи-
ровавшейся задолженности перед 78 бывшими 
работниками ПАТП-1. Как пояснили в УМИЗ 
администрации города, общая сумма долга со-
ставляет 1 232 358 рублей.

И чтобы рассчитаться с людьми, 10 мая 
с «Орёлводоканалом» вновь был заключён до-
говор переуступки. Как поясняют в горадми-
нистрации, на оформление договоров с быв-
шими работниками ПАТП-1 понадобится не-
сколько дней. На этой неделе люди начнут по-
лучать выплаты за февраль и март.

Что же получается? Городские власти не-
сколько лет наблюдали, как муниципальное 
предприятие идёт ко дну, и только после его 
банкротства они активизировались — правда, 
пока только на словах.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

МОЛОДАЯ НАУКА

Орловский десант в «Сириусе»
Преподаватели ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
представили 
во всероссийском 
образовательном центре 
для одарённых детей 
«Сириус» десятки 
оригинальных проектов.

Сотрудничество университета 
с этим уникальным центром, 
расположенным в г. Сочи, на-

чалось несколько лет назад. По-
началу ребятам, представляю-
щим практически все регионы 
страны, и кому посчастливилось 
отобраться для работы и отды-
ха в «Сириусе» преподаватели из 
Орла предлагали ознакомитель-

ные лекции и практические заня-
тия по тематическим направле-
ниям, интересным для школьни-
ков разных возрастов. Со време-
нем сотрудничество углублялось, 
появились проектные задания, 
а затем и сами проекты, имею-
щие прикладное значение.

— В  настоящее  время, — 
рассказывает ректор ОГУ им. 
И. С. Тургенева доктор техниче-
ских наук Ольга Пилипенко, — 
орловский след в «Сириусе» обо-
значился со всей очевидностью. 
Сразу 12 преподавателей отпра-
вились туда этой весной на про-
ектные сессии, чтобы учить де-
тей и учиться самим.

В «Сириусе» преподавателя-
ми университета созданы целые 

проектные блоки и даже отдель-
ные лаборатории, которые функ-
ционируют на постоянной осно-
ве и вызывают большой интерес 
у ребят.

К созданию одной из таких ла-
бораторий по нанотехнологиям 
немало сил, старания и творче-
ства приложил преподаватель 
университета Юрий Хрипунов. 
Вслед за ним целый блок про-
ектной лаборатории по вопро-
сам экологии и защиты окружа-
ющей среды открыл лауреат Но-
белевской премии итальянский 
учёный, профессор-эколог Рик-
кардо Валентини, ныне сотруд-
ничающий с ОГУ им. И. С. Тур-
генева. На очереди — открытие 
проектных лабораторий с орлов-

ской пропиской в «Сириусе» по 
автоматизации, биотехнологиям, 
предпринимательству и туризму.

— Параллельно с этим, — до-
бавляет Ольга Пилипенко, — уни-
верситет ведёт отбор и направле-
ние талантливых детей в этот об-
разовательный центр, действую-
щий круглогодично, из орловских 
школ. Возвращаясь обратно, ре-
бята стремятся создавать подоб-
ные проекты в своих учебных 
заведениях, продолжают учёбу 
и проектную деятельность, по-
ступив учиться в наш универси-
тет, становятся руководителями 
проектных вузовских команд. Та-
кая преемственность чрезвычай-
но ценна и значима для всех.

Михаил ДАЛИН
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Будем с картошкой от фермера Стебакова
Известный орловский 
фермер Владимир 
Стебаков расширяет 
посевные площади 
картофеля.

В этом году ценная продо-
вольственная культура 
разместится в его кар-

тофелеводческом хозяйстве 
на 600 га вместо традицион-
ных прежних 500. При этом 
50 га отведут под выращива-
ние собственного качествен-
ного семенного материала. 
Об этом Владимир Стебаков 
рассказал врио губернатора 
Андрею Клычкову во время 
его посещения фермерского 
хозяйства. Главу региона 
приятно удивили и пере-
довая техника, и современ-
ные технологии, и отличные, 
трудо любивые работники.

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Владимир  Иванович 

увлёкся выращиванием кар-
тошки ещё владельцем лич-
ного подсобного хозяйства, 
в 2001-м зарегистрировал 
КФХ. За 17 лет фермерства 
увеличил обрабатываемую 
земельную площадь с 7,7 до 
2100 га. Хозяйство Стебакова 
специализируется на выра-
щивании картофеля, хотя 
здесь выращивают и зер-
новые культуры. Во мно-
гом благодаря применению 
современных технологий 
возделывания картофеля 
и средств защиты растений 
нового поколения фермер 
получает урожаи в среднем 
более 40 т/га.

Немалую роль в успехе 
хозяйственной  деятель-
ности  играет и  полный 
набор специализирован-
ной техники. У Стебакова 
для выращивания картошки 
в современных условиях есть 
всё неообходимое: трак-
торы, картофеле сажалки, 
гребнеобразователи, карто-
фелеуборочные комбайны, 
картофелекопалки, складская 
техника. Для посадки исполь-
зуются интенсивные, поль-
зующиеся спросом на рынке 
сорта: «жуковский ранний», 
«ред скарлет», «ривьера» 
и другие.

Собранный урожай есть 
где  хранить. Складские 
помещения рассчитаны на 

единовременное  хране-
ние 12 тыс. тонн вкусных 
клубней. Правда, картофель 
там особо не залёживается. 
Выращенная в хозяйстве 
Стебакова продукция реали-
зуется в Казахстане, а также 
в Крыму, Мос кве и Москов-
ской области, Краснодарском 
крае и в некоторых других 
российских регионах.

— Стабильный рост произ-
водства зерна и картофеля, 
уменьшение затрат на еди-
ницу продукции, увеличе-
ние выручки от реализации 
позволяет вести прибыльный 
бизнес, — пояснил фермер 
Андрею Клычкову. — В хозяй-
стве работают 20 человек, 
зарплата выплачивается сво-
евременно и круглогодично, 
составляя в среднем 25 тысяч 
рублей в месяц. Задолжен-
ности по налогам нет.

Выращивание картошки 
давно стало для Стебако-
вых прибыльным семей-
ным делом. Сын Владимира 
Геннадий является главой 
собственного крестьянско- 
фермерского хозяйства, тоже 
занимается картофелевод-
ством. Дочь Екатерина — 
прекрасный помощник в 
финансово-экономической 
части. Не остаётся в стороне 
от общего семейного дела 
и зять Даниил.

Ещё один секрет стебаков-
ского успеха — жить в ногу 
со временем. Специалисты 
хозяйства посещают различ-
ные международные аграр-
ные форумы, конференции, 
выставки, охотно перени-
мают новейший опыт зару-
бежных и российских коллег. 
И всё это затем, чтобы не уро-
нить славу выращен ной на 
орловской земле картошки.

Владимир  Иванович 
рад, что работает на род-
ной земле в Малой Кули-
ковке Орловского района 
и готов оказывать землякам 
всю необходимую помощь.  
Помогает деньгами тем, кто 
нуждается, участвует в рай-
онных благотворительных 
марафонах, обеспечивает 
бесплатной картошкой две 
местные школы и три дет-
ских сада, зимой выделяет 
технику для очистки дорог 
от снега. Стебаков оказы-
вал спонсорскую помощь 

храму Покрова в селе Боль-
шая Куликовка и Курской 
Коренной пустыни, за что 
был удостоен архиерей-
ской грамоты. Словом, все 
добрые, идущие от сердца 
дела фермера можно долго 
ещё перечислять.

В 2015 году за высокие 
результаты в трудовой дея-
тельности, способствующие 
динамичному  развитию 
агропромышленного комп-
лекса, и активную благо-
творительную деятельность, 
направленную на достиже-
ние социального благопо-
лучия Орловской области, 
а также за активное участие 
в укреплении и развитии 
фермерского движения на 
Орловщине Владимир Ива-
нович по заслугам удостоен 
звания «Заслуженный фер-
мер» и награждён одноимён-
ной медалью на XXVI съезде 
АККОР России.

НА УРОВНЕ XXI ВЕКА
Как рассказал при встрече 

в хозяйстве Андрею Клыч-
кову фермер, посадка кар-
тофеля в этом году идёт чуть 
позже обычного. Сказалась 
поздняя, прохладная весна. 

Но Стебакова погодные кап-
ризы не очень беспокоят. Он 
уверенно говорит, что работа, 
организованная на карто-
фельных полях в две смены, 
закончится буквально на 
днях. Кстати, рабочим прямо 

в поле доставляют бесплат-
ные обеды, приготовленные 
с использованием мяса выра-
щенных в хозяйстве коров, 
бычков и кур.

— Мне не раз говорили, что 
ваша картошка — одна из 

самых лучших в области, — 
сказал  глава  региона 
Владимиру Стебакову.

— Это приятно слышать, — 
улыбнулся фермер. — Будем 
стараться и дальше. В этом 
году внедрили новую систему 

агронавигации, позволя-
ющую заниматься точным 
земледелием. Механизатор 
даже за руль не держится, 
только разворачивает трак-
тор на краю поля. Всем про-
цессом управляет бортовой 
компьютер через спутни-
ковую навигацию. Возмож-
ное отклонение от заданных 
параметров составляет до 
двух сантиметров.

По словам Стебакова, 
с использованием системы 
агронавигации, с которой 
можно работать и в ночное 
время, будут происходить 
и следующие производствен-
ные процессы: образование 
гребней, обработка фунгици-
дами и гербицидами каждые 
десять дней, удаление ботвы 
и уборка картофеля.

Услышанное настолько 
вдохновило Андрея Клычкова, 
что он сам пожелал управлять 
такой удивительной техникой. 
Правда, всё же в присутствии 
опытного, скорее, уже не трак-
ториста, а оператора в кабине.

— Практически всё пол-
ностью автоматизировано, — 
сообщил потом улыбающийся 
врио губернатора журнали-
стам региональных СМИ. — 
Главное, люди работают 
с удовольствием. Вспомнил 
детство, когда, чтобы своя 
картошка появилась на столе, 
приходилось много работать 
вручную и лопатой, и тяп-
кой. В хозяйстве Стебакова — 
совершенно иной уровень 
аграрного производства, соот-
ветствующий XXI веку. Наде-
юсь, что погода не подведёт 
и на здешних полях вырастет 
отменный урожай.

При непосредственном 
участии врио губернатора 
на поле у деревни Жуковки 
по явилось восемь свежих 
картофельных борозд. Как 
в шутку подметил хозяин 
поля, выра щенной на них 
картошки хватит на год не 
одной семье.

К уборке раннего карто-
феля в хозяйстве Стебакова 
приступят в начале июля. 
Анд рей Клычков обещал 
непременно увидеть резуль-
тат своего компьютеризован-
ного труда на картофельном 
поле.

Оксана ЛАЗАРЕВА

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Визит в Свердловский 
район начался с посещения 
памятного знака советским 
артиллеристам у ныне исчез-
нувшей деревни Кулики, где 
24 июля 1943 года на под-
ступах к Змиёвке, важному 
стратегическому железно-
дорожному пункту, вели 
ожесточённый бой с фаши-
стами воины 73-й стрел-
ковой дивизии. Неравная 
схватка, в которой со сто-
роны немцев участвовали 
танки и самолёты, длилась 
три часа. Нашим артилле-
ристам под командованием 
капитанов Николая Михалёва 
и Керима Оразбекова удалось 
отбить три атаки гитлеровцев 
и повернуть их обратно. За 
бой у деревни Кулики коман-
диру орудия первой батареи 
старшему сержанту Ивану 
Ошмарину было посмерт но 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Его орудие 
уничтожило два немецких 
танка, три станковых пуле-

мёта, два ручных пулемёта 
и свыше ста солдат и офице-
ров противника. Весь артил-
лерийский расчёт был убит, 
сам командир орудия смер-
тельно ранен…

О подвиге советских вои-
нов Андрею Клычкову, возло-
жившему цветы к памятному 
знаку, рассказала директор 
историко-краеведческого 
музея Свердловского района 
Татьяна Матюхина. По её сло-
вам, до начала 1950-х годов 
окрестные поля не обрабаты-
вались, настолько много ещё 
оставалось в земле смерто-
носного металла…

Теперь же здесь вовсю 
кипит мирная крестьянская 
работа. Радуют глаз ярко жел-
теющие под майским солныш-
ком посевы озимого рапса 
КФХ «Водолей». Как рассказал 
глава хозяйства Иван Потапов, 
посевная площадь составляет 
1,3 тыс. га. Озимая пшеница 
под урожай 2018 года посе-
яна на 295 га. Пшеница яровая 
займёт 400 га, горох — 200 га, 
рапс — 265 га. Глава региона 
на месте ознакомился с севом 

сои. Под эту культуру фермер 
отвёл 165 га.

В разговоре с руковод-
ством области он осто-
рожно высказался о будущем 
урожае.

— Многое  зависит от 
погоды, — сказал глава «Водо-
лея». — Посеять нетрудно, 
а вот вырастить, убрать и 
выгодно реализовать уро-
жай гораздо сложнее.

Иван Потапов успешно 
занимается фермерством 
с 1994 года и при этом не 
остаётся в стороне от про-
блем местных жителей. По-
могает со вспашкой огородов, 
газификацией, устройством 
тротуаров. Заботится и о сель-
ской ребятне, оказывая по-
мощь детсадам, школам 
и спортивным командам.

Настроен он оптими-
стично, в беседе с Андреем 
Клычковым сразу нашёл 
общий язык.

— Важно, чтобы фермерам 
не мешали, — сказал Иван 
Николаевич. — Главное — не 
стоять на месте, развиваться. 
А проблемы всегда будут — 

хоть в нашей работе, хоть 
в губернаторской.

— Вот мы и будем про-
блемы превращать в задачи, 
а затем их решать, — подхва-
тил глава региона.

Посетил Андрей Клыч-
ков в Свердловском районе 

и КФХ «Солопово», которое 
так же, как и «Водолей», уча-
ствует в реализации госпро-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской 

области на 2013—2020 годы». 
Машинно-тракторный парк 
обоих хозяйств в последние 
годы пополнился современ-
ной высокотехнологичной 
техникой.

На одном из полей КФХ 
«Солопово» местные земле-
дельцы сеяли рапс, который 
планируется разместить на 
800 га. Одновременно на поле 
вносились и жидкие микро-
удобрения. По словам главы 
хозяйства Юрия Солопова, 
площадь пашни составляет 
около 2,5 тыс. га. В этом году 
работники данного хозяй-
ства будут также выращивать 
озимую и яровую пшеницу, 
ячмень, гречиху, горох.

Господдержка хозяйства 
в 2017 году составила 0,9 млн. 
рублей. При этом «Солопово» 
заплатило 1,4 млн. рублей 
налогов. Выручка от реа-
лизации сельхозпродукции 
составила 75,3 млн. рублей. 
Вот и получается, что фер-
мерство и для крестьян, и для 
государства — дело выгодное.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Фермерские хозяйства порадовали высоким уровнем технической 
оснащённости и современными технологиями производства. Для дальнейшего 
успешного развития сельского хозяйства региона необходимо решить вопросы 
организации хранения произведённой продукции, переработки и логистики. 
Несмотря на существенную государственную поддержку АПК, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам сложно решать эти задачи в одиночку, поэтому 
нужно развивать сельскохозяйственную кооперацию.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— На Орловщине все озимые вышли из-под снега в неплохом состоянии. 
Надеемся на хороший урожай пшеницы и других культур. На базе одного 
из передовых хозяйств Орловского района Владимира Стебакова прошло 
выездное заседание комитета по аграрной политике облсовета, где 
обсуждались проблемы фермеров и индивидуальных предпринимателей, 
работающих в АПК. В частности, речь шла об обращении в федеральный 
центр по финансовой поддержке АПК, особенно малых форм хозяйствования. 
Нас услышали, дополнительно выделили более 100 млн. рублей именно 
на поддержку фермерских хозяйств региона.

Владимир 
Стебаков 
(справа) — 
Андрею 
Клычкову:
— Кар тофель — 
дело 
выгодное!

Работа 
идёт в две 
смены

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Весенний день год кормит
АПК

Секреты 
молочных рек
Подведены итоги работы по развитию 
молочного и мясного скотоводства региона 
в I квартале 2018 года.

Р азговор об этом состоялся вчера на аппаратном 
совещании в администрации области, которое 
провёл врио губернатора Андрей Клычков.
По информации члена правительства — руково-

дителя департамента сельского хозяйства области 
Сергея Борзёнкова, на 1 апреля этого года в хозяй-
ствах всех категорий содержатся 156 тыс. голов скота 
молочного и мясного направлений. Рост к анало-
гичному периоду 2017 года составил 4,8 %. При этом 
дойное стадо составляет 41 тыс. голов (+6 % к 2017 г.). 
В том числе в сельхозорганизациях насчитывается 
28,4 тыс. голов (+11,2 %), в КФХ — 3,5 тыс. голов 
(+2 %), в личных крестьянских подворьях — 9,1 тыс. 
голов (–6,4 % к 2017 г.).

Основное поголовье мясного скота сосредоточено 
в комплексах Брянской мясной компании, входящей 
в структуру «Мираторга», в Шаблыкинском, Дми-
тровском и Болховском районах — всего 54,8 тыс. 
голов (на 11 тыс. голов больше, чем в 2017 г.).

За первый квартал текущего года сельхозоргани-
зациями области произведено 33,8 тыс. тонн скота 
и птицы на убой в живом весе, прирост — 4,4 %. 
Молока за этот же период сельхозпредприятия про-
извели 25,8 тыс. т, КФХ — 2,3 тыс. т и ЛПХ — 6,3 тыс. 
тонн.

За январь — март молочная продуктивность скота 
составила 1239 кг на одну голову и увеличилась 
на 26 кг к уровню прошлого года. По предвари-
тельным подсчётам, годовая продуктивность коров 
в целом на фермах и комплексах сельхозорганиза-
ций приблизится к 5400 кг.

Добиться этого позволит в первую очередь работа 
по качественному улучшению дойного стада. Для 
этих целей планируется приобрести свыше 1200 
голов племенного маточного молодняка высокой 
продуктивности. Уже закуплено более 365 голов.

Господдержка молочной отрасли на 2018 год 
не только сохранена, но и по ряду направлений 
значительно увеличена. Только из областного 
бюджета на поддержку молочного скотоводства 
будет направлено 22 млн. рублей. На повышение 
молочной продуктивности в 2018 году уже выпла-
чено 16,7 млн. рублей, а в ближайшее время будет 
выплачено ещё 82 миллиона. В рамках единой 
субсидии на поддержку племенного животноводства 
хозяйствам уже перечислено 114,7 млн. рублей, ещё 
77 млн. руб лей субсидий планируется направить 
на приобретение отечественного племенного скота. 
В целом на поддержку племенного животноводства 
в этом году будет направлено 192 млн. рублей против 
70,5 млн. рублей в 2017-м.

Предусматривается также оказание грантовой 
поддержки начинающим фермерам и на развитие 
семейных животноводческих ферм. Приоритет 
в этом опять же останется за молочным и мясным 
скотоводством.

К сожалению, в программы господдержки 
не попадают личные крестьянские подворья, которые, 
несмотря на все сложности сегодняшней жизни, 
по-прежнему вносят существенный вклад в продо-
вольственное обеспечение жителей нашей страны.

Михаил ДАЛИН
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Не обещайте 
деве юной…
Чаще всего орловцы образовывали семейные 
пары в 2011 году.

Т огда 7285 пар связали себя узами Гименея. Поч-
ти на 3000 меньше супружеских пар обменялись 
обручальными кольцами в 2016 году.
По данным Орёлстата, за последние восемь лет 

количество разводов на Орловщине остаётся при-
мерно на одном уровне. Больше всего их пришлось 
на 2014 год — 3982 пары решили разорвать 
отношения. Получается, что распадается каждый 
второй брак. Примерно такая же статистическая 
картина по всей России, за исключением некото-
рых восточных регионов.

В прошлом году 5397 пар узаконили отношения 
под марш Мендельсона. И в том же году 3324 пары 
не выдержали испытаний семейной жизни 
и разошлись.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЧИТАЕМ КЛАССИКУ

«Наш Тургенев»
Под таким названием Централизованная библиотечная 
система г. Орла объявляет краеведческую онлайн-
викторину, приуроченную к 200-летнему юбилею 
И. С. Тургенева.

Викторина проводится с 15 мая по 15 августа 2018 года на 
сайте ЦБС г. Орла http://www.cbsorel.ru. Её цель — популя-
ризация знаний об орловских писателях, формирование 

у молодёжи интереса и мотивации к чтению классической 
литературы, любви к истории родного края.

— Викторина состоит из 15 вопросов об интересных фак-
тах из жизни и творчества И. С. Тургенева. Для каждого 
вопроса викторины даётся несколько вариантов ответов, 
из которых участники должны выбрать один, единственно 
верный, — пояснила Оксана Чупахина, замдиректора по 
марке тингу ЦБС г. Орла.

К участию в онлайн-викторине приглашается молодёжь 
в возрасте от 15 до 35 лет. Результаты участников фиксиру-
ются в общей рейтинговой таблице и будут опубликованы 
на сайте ЦБС г. Орла 20 августа 2018 года. Победителями 
признаются участники, ответившие быстро и правильно 
на большее количество вопросов. При подведении итогов 
учиты ваются дата и время отправления ответов.

Победители викторины награждаются дипломами и памят-
ными призами. О месте и времени проведения награждения 
будет сообщено заранее на сайте ЦБС г. Орла.

Добро пожаловать на онлайн-викторину! (12+)

Александр САВЧЕНКО

НАШ КРАЙ

Не забытые герои
Краевед Александр Полынкин презентовал свою 
новую книгу «Покровский край в годы Великой 
Отечественной войны».

Э то второе издание, вышедшее в свет благодаря 
поддержке районной администрации и нерав-
нодушных спонсоров. Презентация, на которой 

присутствовали учителя истории школ Покров-
ского района, библиотекари и ветераны, прошла 
в здании бывшей администрации Покровского 
района.

Первое издание 
этой книги 
вышло в свет в год 
70-летия Победы. 
Книга — итог 
многолетних 
архивных и ис-
следовательских 
поисков автора.

— В книге 
я постарался объ-
ективно и полно 
отразить события 
Великой Отече-
ственной войны, 
происходившие 
на территории 
Покровского 
района с момента 
его оккупации 
немецко-фашистскими захватчиками до полного 
освобождения советскими войсками, — рассказал 
известный историк и краевед.

Большое внимание в издании уделено 
героизму покровчан, сражавшихся на фронте 
и в гитлеровском тылу. Автор постарался создать 
полнокровные очерки о Героях Советского Союза 
и полных кавалерах ордена Славы — уроженцах 
земли покровской, а также о советских воинах, 
принимавших участие в освобождении покровской 
земли.

Второе, дополненное, издание книги подго-
товлено специально к 75-летию освобождения 
Орловщины и Покровского района от немецко- 
фашистских захватчиков. Как и первое, оно проил-
люстрировано большим количеством фотографий 
и снабжено документальными приложениями, 
которые позволят читателям получить широкую 
панораму трагических и героических событий, 
происходивших в 1941—1945 годах.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Поисковиками становятся в Орле
Студенты военного училища ДНР впервые участвовали в межрегиональной акции «Вахта памяти» на Орловщине
Бойцы взвода с усиленной 
военно-физической 
и строевой подготовкой 
«Русский спасатель» 
ДНР Ксения Эльяшова 
и Леонид Мартынов 
приехали в Орёл ночью 
27 апреля для участия 
в поисковых раскопках 
на Кривцовских высотах. 
На железнодорожном 
вокзале их встретил 
корреспондент 
«Орловской правды».

Р
ебята рассказали, что на 
межрегиональной акции 
«Вахта памяти-2018» 
они будут представ-

лять Донецкую Народную 
Респуб лику и что для уча-
стия в поисковых меропри-
ятиях им порекомендовали 
именно Орловскую область 
сотрудники Министерства 
молодёжи и спорта ДНР.

— Мы хотим узнать, как 
построена поисковая работа 
на Орловщине, — сказала 
Ксения Эльяшова. — Плани-
руем перенять опыт местных 
поисковиков, чтобы в даль-
нейшем включить этот вид 
деятельности в план нашего 
взвода. В ДНР тоже есть поис-
ковые отряды, но большин-
ство их участников — дети.

18-летний соратник Ксении 
Леонид Мартынов признался, 
что ни разу не участвовал 

в раскопках, но пересмотрел 
много видеороликов на эту 
тему и захотел лично поуча-
ствовать в поисковой работе.

Леонид рассказал, как 
в 2012-м, за два года до госу-
дарственного переворота на 
Украине, его семья посели-
лась в новом доме частного 
сектора Донецка:

— Ничего не предвещало 
беды. Но в 2014-м стали раз-
виваться известные собы-
тия в Киеве, потом начались 
обстрелы Донецка, завязался 
военный конфликт на тер-
ритории нашего аэропорта. 
Мне тогда было 14 лет. Ста-
новилось страшно, когда под 
бомбёжками стали погибать 

мои друзья, друзья моего 
брата. Однажды под обстрел 
попала и наша улица. Сна-
рядом разбомбило дом моей 
соседки, 80-летней бабушки. 
Тяжело было смотреть, как 
она  постоянно  плакала, 
повторяя одни и те же слова: 
«За что?!».

Также ребята рассказали 
и о том, как жители ДНР 
празднуют День Победы.

— Этот праздник у нас 
отмечается с особенным 
душевным  подъёмом, — 
сказала Ксения. — Каждый 
год 9 мая тоже проводится 
акция «Бессмертный полк», 
в которой участвует очень 
много людей. Мы несём 
фотографии  погибших 

в годы Великой Отечествен-
ной войны и тех, кто погиб 
в нынешней войне с украин-
ской хунтой. Традиционно 
в этот день в ДНР проводятся 
парад, в котором участвует 
резервная военная техника, 
и памятный митинг.

…Глубокой ночью в селе 
Фатнево Болховского рай-
она  Ксению  и  Леонида 
встретили активисты межре-
гионального поискового объ-
единения «Костёр».

— Мы накормили ребят 
и разместили в отдельной 

палатке, заранее подго-
товленной специально для 
них, — рассказал руководи-
тель «Костра» Николай Кра-
сиков. — Они уже приступили 
к поисковым работам на 
Кривцовских высотах.

5 мая студенты военного 
училища ДНР участвовали 
в церемонии торжественного 
перезахоронения останков 
воинов, найденных в ходе 
Вахты памяти на Кривцов-
ских высотах.

Александр МАЗАЛОВ

МИР ИСКУССТВА

«Великой Победе посвящается…»
Традиционная областная 
художественная выставка 
под таким названием 
открылась в выставочном 
зале Орловского 
отделения Союза 
художников России.

Орловские мастера изо-
бразительного искусства 
всегда с особым трепе-

том относятся к созданию 
экспозиции, посвящённой 
Великой Победе, подвигу 
народа в годину тяжелей-
ших испытаний. На выставке 
представлено более ста луч-
ших работ: живопись, гра-
фика, скульптура, декора-
тивно-прикладное искус-
ство. Каждый автор отдал 
частицу своего сердца свя-
той для нашего народа теме, 
поэтому традиционная экс-
позиция получилась необык-
новенно искренней и очень 
светлой.

Здесь вы  не  увидите 
батальных сцен, да и откуда 
поколению, родившемуся 
после победного 45 года, 
знать  окопную  жизнь 
и правду настоящего боя? 
Художник хорошо пишет 
лишь то, что хорошо знает, 
что сам видел и прочувство-
вал. Отсюда на выставке так 
много ярких, светлых работ 
о нынешней мирной жизни. 
Но именно за неё и сражались 
наши деды и прадеды.

— Радует, что более поло-
вины участников выставки — 
молодые  авторы. Воен-
ная тема особенная: здесь 
нельзя соврать, поэтому наши 
молодые художники больше 
обращаются к сегодняшней 
жизни. Екатерина Просёл-
кова подготовила к выставке 

интересную серию графичес-
ких работ о Соловках. Антон 
Чурсин написал икону и сим-
патичный портрет танки-
ста, в котором легко узнать 
автора. Валерий Лукьянчи-
ков порадовал яркими кар-
тинками с улиц современного 
Орла, — рассказала Яна Пато-
кина, руководитель моло-
дёжной секции Орловского 

отделения Союза художни-
ков России.

Конечно, украшением 
выставки стали работы наших 
известных мастеров. Заслужен-
ный художник России Анато-
лий Костяников выставил порт-
реты героев прошедших боёв, 
народный худож ник России 
Гиви Калмахелидзе представил 
пронзительную графическую 

работу «Письмо с фронта» 
из серии «Русское поле». Как 
задушевна и лирична картина 
Анатолия Полукарова «При-
фронтовая тишина», как пре-
красна «Сирень» Александра 
Кузнецова!

Выставка будет работать 
до 3 июня. (12 +)

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
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ра

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Сиротов, начальник отдела поддержки 
молодёжных инициатив управления молодёжной 
политики Орловской области:
— Участие ребят из взвода «Русский спасатель» ДНР 
в поисковых работах на Орловщине организовано 
при поддержке департамента внутренней политики 
и развития местного самоуправления Орловской области. 
Мы надеемся, что сотрудничество донецких и наших 
поисковиков будет крепнуть, развиваться и в дальнейшем 
ребята из Донецкой Народной Республики продолжат 
участвовать в поисковых мероприятиях на территории 
Орловщины.

Ксения Эльяшова, командир ВУСП 
«Русский спасатель» ДНР:
— По итогам первого этапа Вахты памяти на Кривцовских 
высотах были подняты останки 284 бойцов, найдено 
три медальона. Два из них прочитаны и переданы 
родственникам.

Снарядом разбомбило дом моей 
соседки, 80-летней бабушки. 
Тяжело было смотреть, как она 
постоянно плакала, повторяя одни 
и те же слова: «За что?!».

А. Полукаров. 
«Прифронто-
вая тишина»

А. Никитин. 
«Несбыв-
шиеся 
надежды»

Война 
не закончена, 
пока 
не похоронен 
последний 
солдат

А. Костяников. 
«Сержант 
Николай 

Ерёменко»
 ПАМЯТЬ

«Одна пуговица, одна история жизни»
Акцию с таким названием, посвящённую 75-летию 
освобождения города Орла и области от фашизма, 
проведут орловские общественники. 

А кция памяти состоится 
3 августа на месте захо-
ронения 10 тысяч мирных 

жителей, замученных фаши-
стами. Орловская обществен-
ная организация «Знание» 

призывает жителей при нести 
пуговицы для изготовления 
арт-инсталляции.  

— Мы уже собрали 5200 пуго-
виц из 10 тысяч заплани-
рованных, — рассказала 

руководитель организации 
Татьяна Кононыгина. — Пуго-
вицы символизируют оборван-
ные жизни людей, убитых 
во время оккупации 1941—
1943 годов в Орловском конц-
лагере. На войне гибли не 
только солдаты, но и жители 
оккупированных территорий.  

Организаторы арт-инстал-

ляции обращаются к горожа-
нам за идеями. Каждый может 
предложить своё видение 
инсталляции.    

Неравнодушных людей 
ждут по адресу: г. Орёл, 
бульвар Победы, 5а, 4-й этаж, 
телефон 8 (4862) 76-38-19.

Кира МИШИНА

НОВЫЙ ПОРЯДОК

Второй этап кассовой реформы
Теперь онлайн-кассы будут 
применяться в торговле 
и общепите.

Н а 1 июля 2018 года в России наме-
чен второй этап кассовой рефор-
мы: использовать онлайн-кассы 

должны будут налогоплательщики, 
ранее не применявшие ККТ.

С 1 июля на новый порядок приме-
нения ККТ обязаны перейти:

- индивидуальные предпринима-
тели с наёмными работниками на 
ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД 
в сфере торговли и общепита;

- организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие работ-
ников, с которыми заключены трудо-
вые договоры, оказывающие услуги 
общественного питания;

- индивидуальные предприни-
матели с наёмными работниками 
и организации, которые занимаются 

вендингом (продажа товаров и услуг 
с помощью торговых автоматов).

Предприниматели, принимающие 
участие во втором этапе кассовой ре-
формы, смогут компенсировать свои 
затраты на приобретение касс, вос-
пользовавшись правом на получе-
ние налогового вычета в сумме до 
18 тыс. рублей за каждую единицу 
техники, сообщили в пресс-службе 
УФНС России по Орловской обла-
сти. Вернуть деньги разрешается не 
только за покупку кассового аппа-
рата, но и за расходы на программ-
ное обеспечение и услуги по уста-
новке ККТ.

Для ИП на ЕНВД оформление вы-
чета будет происходить на основа-
нии налоговой декларации, а для 
патентной системы — на основании 
уведомления.

Антон ЮШКОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Сигнал услышан
Мои неоднократные обращения 

в областную администрацию по поводу 
работы коммунальных служб города Ливны 
не остались незамеченными.

Жители давно жалуются на чрезмер-
ное использование антигололёдных реаген-
тов в зимний период — ведь это наносит 
непоправимый урон экологии, городской ин-
фраструктуре и требует дополнительного 
финансирования.

Мною был получен ответ от департа-
мента правительства Орловской области 
с комментариями и разъяснениями по это-
му вопросу. Для жителей области важно, 
что их обращения к власти не остаются 
без внимания.

Хотелось бы высказать слова благодар-
ности за заметные результаты работы на 
посту врио губернатора Орловской области 
Андрею Евгеньевичу Клычкову и пожелать 
ему успехов в работе и личной жизни.

Б. Красников,
г. Ливны
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Вирусы против животных

— Алексей Анатолье-
вич, какая ситуация по 
АЧС складывается сейчас 
в Орловской области?

— Сразу подчеркну, что 
африканская чума свиней — 
это общая проблема в России 
в настоящее время. К сча-
стью, в 2018 году на терри-
тории Орловской области 
вспышек АЧС не зафикси-
ровано. Управлением вете-
ринарии и подведомствен-
ными ему учреждениями ве-
теринарии в муниципаль-
ных образованиях районов 
и городов постоянно ведётся 
профилактическая и инфор-
мационно-разъяснительная 
работа по недопущению воз-
никновения АЧС на терри-
тории региона. В 2017 году 
была зафиксирована вспыш-
ка АЧС среди диких кабанов. 
Дело в том, что на террито-
рии Орловской области на-
ходится много агропромыш-
ленных компаний и сель-
хозпредприятий, которые 
выращивают на своих по-
лях кукурузу и подсолнеч-
ник, а это кормовая база для 
диких кабанов. Поэтому тре-
буются согласованные дей-
ствия органов государствен-
ной власти и хозяйствующих 
субъектов по созданию сво-
бодных от диких кабанов бу-
ферных зон в радиусе 10 км 
вокруг закрытых свиновод-
ческих предприятий.

Также представители го-
сударственной ветеринар-
ной службы области в му-
ниципальных образовани-
ях проводят комиссии по 
противодействию болезням 
животных. Постоянно ведёт-
ся разъяснительная работа, 
проводятся сходы граждан, 
распространяются листовки, 
памятки, выходят публика-
ции в СМИ.

Ветеринарными специа-
листами бюджетных учреж-
дений активно ведётся иден-
тификация животных: каж-
дое животное должно быть 
зарегистрировано, у каждо-
го должна быть бирка. Это 
позволит обеспечить кон-
троль за перемещением жи-
вотных и животноводческой 
продукции.

— Специалисты вашего 
управления как-то контро-
лируют соблюдение сте-
пеней защиты от зане-
сения АЧС на подворьях 
и предприятиях?

— Конечно. Каждым вла-
дельцем животных должны 
соблюдаться обязательные 

ветеринарные требования, 
предъявляемые к содержа-
нию продуктивных и непро-
дуктивных домашних жи-
вотных (крупного и мелко-
го рогатого скота, свиней, 
собак, кошек). Это своевре-
менная диагностика заболе-
ваний, вакцинация против 
особо опасных болезней, со-
блюдение зоогигиенических 
параметров, проведение ме-
роприятий по дезинфекции, 
дератизации, дезинсекции. 
Часто бывает, что владелец 
животных после посещения 
леса, контакта с дикими жи-
вотными, посещения других 
ЛПХ заходит в помещения 
для содержания домашних 
животных в одной одежде 
и обуви, хотя согласно пра-
вилам он обязан перед вхо-
дом в постройки, где содер-
жатся свиньи и крупный ро-
гатый скот, надевать спец-
одежду и спецобувь, а на 
входах в эти помещения обя-
зан оборудовать дезинфек-
ционные коврики, заправ-
ленные дезраствором.

В 2017 году сотрудниками 
управления привлечено 25 
физических лиц к админи-
стративной ответственности 
за нарушение правил содер-
жания животных, за истек-
ший период 2018 года вы-
явлено десять аналогичных 
нарушений.

Очень важна работа вет-
специалистов на предприя-
тиях по убою животных. Мы 
изучаем все документы, по 
которым прибыли живот-
ные, осматриваем их перед 
убоем, проводим ветери-
нарно-санитарную экспер-
тизу продукции, получен-

ной после убоя. И только 
затем выдаём разрешение. 
При этом всегда отправля-
ется запрос в субъект, от-
куда прибыли животные. 
Нет ли там проблем с АЧС? 
С 1 июля 2018 года начнёт 
работать автоматизирован-
ная информационная систе-
ма «Меркурий». Это значи-
тельно облегчит процесс ве-
теринарной сертификации 
подконтрольной госветслуж-
бе продукции.

— Работают ли сейчас 
в регионе специальные 
ветеринарные посты на 
дорогах?

— Нет, посты начинают 
работу, когда вводится ка-
рантин по АЧС и некото-
рым другим заболеваниям 
животных. А у нас, как я уже 
говорил, на сегодня ситуа-

ция по АЧС благополучная. 
Управлением ветеринарии 
Орловской области налаже-
но тесное взаимодействие 
с УМВД по Орловской обла-
сти, Управлением Государ-
ственного автодорожного 
надзора по Орловской обла-
сти в части контроля за пе-
ревозками животных и про-

дукции по автодорогам. При 
реализации продукции жи-
вотного происхождения, жи-
вотных, птицы мы посто-
янно проводим рейдовые 
мероприятия на ярмарках 
и рынках области.

— На территории ре-
гиона осложнилась ситу-
ация по заболеваемости 
бешенством среди живот-
ных. В чём причина и как 
с этим бороться?

— Действительно, в 2018 
году в Орловской области за-
регистрировано уже более 
30 случаев бешенства среди 

животных — как среди до-
машних, так и среди диких. 
Основным источником за-
ражения бешенством оста-
ются дикие лисицы. Живот-
ные проникают в населён-
ные пункты, часто забегают 
на личные подворья. Вирус 
передаётся со слюной при 
укусе больным животным. 
Самое опасное, что этот ви-
рус поражает и человека. По-
этому очень важно вовремя 
предпринимать все необхо-
димые меры — вакциниро-
вать собак и кошек против 
бешенства. В бюджетных уч-
реждениях, подведомствен-
ных Управлению ветерина-
рии Орловской области, име-
ется бесплатная вакцина.

Если вашего домашне-
го питомца укусило боль-
ное животное, важно как 
можно быстрее обратиться 
в бюджетное учреждение 
ветеринарии по месту жи-
тельства и провести вакци-
нацию. Даже если животное 
было привито до этого. Уку-
шенному животным челове-
ку необходимо немедленно 
обратиться в медицинское 
учреждение. Бешенство — 
очень опасная болезнь, при 
несвоевременной медицин-
ской помощи приводящая 
к гибели человека.

— Какие первые при-
знаки заболевания бе-
шенством у животных? 
Какие симптомы должны 
насторожить?

— Животное становит-
ся агрессивным, хаотично 
двигается, теряет ориента-
цию. Также возникает водо- 
и светобоязнь, животное от-
казывается от корма и воды. 
Если вы заметили у вашего 
животного что-то подобное, 
не теряйте времени — сразу 
обращайтесь в ветеринар-
ные районные или город-
ские бюджетные учрежде-
ния по месту жительства для 
осмотра животного и при-
нятия дальнейших мер. Ин-
формацию о месте нахож-
дения наших станций по 
борьбе с болезнями живот-
ных, а также филиалов БУОО 
«Орловский областной ве-
теринарный центр» можно 
уточнить по телефону (4862) 
59-41-97, а также на страни-
це Управления ветеринарии 
в сети Интернет в государ-
ственной специализирован-
ной информационной систе-
ме «Портал Орловской обла-
сти — публичный информа-
ционный центр» и на сайте 
БУОО «Орловский ОВЦ».

Марьяна МИЩЕНКО

ДЕТИ ВОЙНЫ

Ах, война, что ты сделала, подлая…
Она не любит смотреть военные фильмы, потому что ещё ребёнком хлебнула испытаний сурового времени
Зинаиде Васильевне 
Шкаликовой из деревни 
Осинки, что в Покровском 
районе, было восемь лет, 
когда началась война. 
В этот воскресный день 
они с мамой поехали 
в Покровское на рынок, 
а заодно посмотреть 
лошадиные бега. Там 
и объявили о начале 
войны.

ТЕМНОВОЛОСАЯ ДЕВОЧКА
— Бега сразу прекратили, 

люди стали поспешно расхо-
диться, — рассказывает Зина-
ида Васильевна. — Мы, дети, 
понимали, что случилось 
что-то страшное, но, что сто-
ит за этим словом, осознать 
не могли в силу возраста.

Немцы пришли в дерев-
ню в ноябре 1941-го. Снегу 
тогда выпало по пояс, а не-
мецкие солдаты в пилотках 
и в лёгкой обуви.

— Подходили к женщи-
нам и приказывали: «Мат-
ка, снимай валенки, пла-
ток», — вспоминает Зинаи-
да Васильевна. — Но, как ни 
странно, нам, детям, было не 
страшно. По улицам грохота-
ли машины, мотоциклы, обо-
зы. Всюду слышалась незна-
комая немецкая речь. Мамы 
запрещали нам выходить на 
улицу, но детское любопыт-
ство пересиливало запреты…

Маленькая Зинаида жила 
с родными в хорошем, до-
бротном  доме, который 
немцы сразу заприметили 
и устроили там что-то вро-
де штаба. Заняли они боль-
шой зал, а хозяев отправили 
в закуток, где раньше обита-
ли телята.

Но дети и во время вой-
ны остаются детьми. Зина-
ида вместе с другими свер-
стниками и на оккупирован-

ной территории устраивали 
игры в прятки-догонялки. 
Немцы их не трогали, но од-
нажды произошёл случай, 
который Шкаликова не за-
будет никогда.

Зинаида шла домой, вдруг 
дорогу преграждает немец, 
хватает её за руку и направ-
ляет на неё автомат.

— У меня всегда были тём-
ные волосы и карие глаза, — 
говорит Зинаида Васильев-
на. — Немец решил, что я ев-
рейка. Кричит, что меня надо 
расстрелять и что-то ещё на 
своём языке. Я стою — ни 
жива ни мертва. И тут, на 
моё счастье, идёт наша учи-
тельница немецкого языка 
Вера Николаевна Кашина. 
Она объясняет немцу, что 
среди русских тоже бывают 
темноволосые и темногла-
зые, что евреев у нас в дерев-
не нет. А тут ещё и мама моя 
бежит — кто-то ей сказал, что 
меня повели на расстрел. Не 
знаю, что именно повлияло 
на немца, но он меня отпу-
стил. Мама меня в охапку — 
и бегом от этого места.

Помнит Зинаида, как в де-
ревне отмечали Рождество. 
Немцы разрешили, видимо, 
больше из-за любопытства. 
Местные жители собрались 
в одной хате, пришёл гармо-
нист, женщины пели частуш-
ки и приплясывали.

— Помню, немцы гогота-
ли во всю глотку, глядя, как 
гармонист танцует вприсяд-
ку, как хлопает себя по груди 
и коленям, — вспоминает Зи-
наида Васильевна. — Потом 
давай сами также приседать 
и хлопать себя. Сволочи…

СУП
Немцы  не  заставляли 

местных женщин готовить 
им еду. Не доверяли. У них 
был свой повар, а продукты 

им привозили. Большие бан-
ки с тушёнкой, сгущёнкой, 
макароны, белый хлеб, пе-
ченье, конфеты, кофе…

— А мы, постоянно голод-
ные, вынуждены были смо-
треть на всё это богатство, 
вдыхать аппетитные аро-
маты в надежде, что, может 
быть, и нам перепадёт ка-
кой-нибудь кусочек хлеба, — 
рассказывает Шкаликова.

И порой у немцев появля-
лось чувство жалости к де-
тям. Один из солдат часто 
доставал фотографию дво-
их своих детей, показывал её 
всем и с гордостью говорил: 
«Цвай киндер, цвай киндер». 
Иногда он наливал Зинаиде 
и другим детям порцию супа.

— Когда немцы наедятся, 
он звал меня: «Зинка, комм 
эссен!», то есть иди поешь, — 
рассказывает Шкаликова. — 
Мы уже знали, что сейчас да-
дут суп, подходили с миска-
ми. А бывало, и хлеб нам 
давали.

Не может забыть Зинаи-
да Васильевна жуткий слу-
чай, который произошёл 
в Покровском. Один муж-
чина служил у немцев в по-
лицаях, а потом вдруг исчез. 
Куда — неизвестно. Немцы 
взяли его жену-учительни-
цу, допрашивали, пытали, но 
женщина действительно не 
знала, куда подевался муж. 
Немцы её повесили на гла-
зах её двоих детей.

Один из самых страшных 
периодов войны — это бои за 
освобождение Покровского 
района в феврале 1943 года. 
Несколько раз деревня Осин-
ки переходила от немцев 
к нашим и обратно. Стреляли 
беспрестанно, местные жи-
тели прятались в подвалах. 
Когда деревню освободили 
от фашистов и люди вышли 
из укрытий, перед ними от-

крылась страшная картина: 
всюду лежали убитые.

— Хоронили солдат в око-
пах, потому как рыть могилы 

в мёрзлой земле было неко-
му, да и сколько бы пришлось 
рыть тех могил, — вспомина-
ет с горечью в голосе Шка-

ликова. — Мы, дети, крюка-
ми подтаскивали тела к око-
пу, а взрослые засыпали их 
землёй…

ПЛАТОК
А в марте, когда солнце 

начало припекать, Зинаида 
наткнулась в саду на торча-
щий из-под снега сапог. По-
звала взрослых, начали ко-

пать и увидели убитого во-
ина; как потом выяснилось, 
он был в звании капитана. 
В кармане у него нашли фото 
молодой женщины и сати-
новый носовой платок с вы-
шитыми словами признания 
в любви.

— Платок  отдали  мне 
и сказали, чтобы храни-
ла долго, — говорит Шкали-

кова. — Я бережно храни-
ла его как символ любви до 
1951 года, а потом с переез-
дами он затерялся.

9 мая 1945 года все мест-
ные жители деревни Осин-
ки работали в поле. Готови-
ли землю под посадку, а что-
то уже и сажали. Вдруг по 
полю сломя голову бежит 
мальчишка и кричит: «Бабы, 
война кончилась!».

— Что тут было! — вспо-
минает Зинаида Васильевна 
и плачет. — Вроде радовать-
ся надо, а все заголосили, за-
причитали по своим мужь-
ям, отцам и братьям убитым. 
А кому похоронка не прихо-
дила, те просили силы небес-
ные сохранить жизнь их род-
ным и близким. Порадова-
лись, поплакали, но работу 
не бросили. Надо было ду-
мать о будущем урожае.

…Мы сидим в уютной 
комнатке областного герон-
тологического центра ве-
теранов войны и труда, что 
в посёлке Добрый, где сейчас 
живёт Зинаида Шкаликова. 
Здесь есть всё необходимое: 
кровать, стол, шкаф, телеви-
зор, вентилятор. На тумбоч-
ке у кровати иконы и право-
славные книги. А ещё боль-
шая папка со стихами.

Зинаида Васильевна пи-
шет стихи о военном детстве, 
о любви, о России, о хороших 
людях. Может, стихи не со-
всем совершенны, но они ис-
кренние, трогательные, ду-
шевные. Вот как эти строчки:

Боже мой, как давно 
это было.

Гул снарядов, разрывы 
гранат.

Только память моя 
не забыла

Лица наших погибших
 солдат…

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Андрей 
Клычков:
— Зинаида 
Васильевна, 
на вашем 
примере 
мы учим 
молодёжь 
быть 
патриотами

— Немец решил, что я еврейка. 
Кричит, что меня надо 
расстрелять.

Если вашего домашнего питомца 
укусило больное животное, 
важно как можно быстрее 
обратиться в бюджетное 
учреждение ветеринарии 
по месту жительства 
и провести вакцинацию.

Заместитель начальника Управле-
ния ветеринарии Орловской обла-
сти Алексей Максимовский расска-
зал журналисту «Орловской прав-
ды» о том, как в регионе ведёт-
ся работа по противодействию АЧС 
и бешенству.

Сегодня ситуация по АЧС в нашем регионе благополучная, чего 
не скажешь о бешенстве.

ЦИФРЫ

В 2018 г. в Орловской 
области от бешенства 
привито

> 50 тыс.
животных. Всего же 
в этом году планиру-
ется привить

163 тыс.
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ДАТА

Прозрачное 
и эффективное 
правосудие

В этом году 
Управлению Судебного 
департамента 
в Орловской 
области — 20 лет.

В  соответствии с приня-
тым 8 января 1998 года 
федеральным законом 

для решения правового, ор-
ганизационного, кадрово-
го, финансового, материаль-
но-технического обеспече-
ния деятельности судов об-
щей юрисдикции был создан 
Судебный департамент при 
Верховном суде РФ. А 9 июля 
того же года принято счи-
тать официальной датой об-
разования Управления Су-
дебного департамента в Ор-
ловской области.

Конец 1990-х — начало 
2000-х годов в России было 
не самым простым време-
нем и для государственных 
структур. Материально-тех-
ническая база судов в реги-
оне представляла собой пе-
чальное зрелище: судьи по 
нескольку человек ютились 
в небольших помещениях, 
зарплата им выплачивалась 
не всегда регулярно, не хва-
тало простейшей оргтехни-
ки. Случалось, обои в казён-
ном помещении судейские 
работники клеили за свой 
счёт. Именно обеспечение 
нормальной деятельности 
судов и стало одной из ос-
новных причин образования 
Судебного департамента.

— Первым начальником 
Управления Судебного де-
партамента в Орловской об-
ласти в 1998 году стал Свя-
тослав Андреев, — рассказы-
вает замначальника управ-
ления Олег Арестов. — За 
работу вместе со своими со-
трудниками он взялся актив-
но и стремительно. В первую 
очередь суды были обеспече-
ны самым необходимым — 
бумагой и оргтехникой. По-
степенно стали регулярными 
выплаты зарплаты судьям 
и работникам аппаратов су-
дов, начали проводиться ре-
монт и реконструкция зда-
ний судов.

На первых порах, конеч-
но, ремонтировалось са-
мое необходимое: крыши, 
кровля, системы отопления. 
В первые годы после образо-
вания управления удалось 
привести в порядок здания 

Мценского, Болховского рай-
онных судов, Заводского, Со-
ветского, Железнодорожно-
го районных судов в Орле. 
В 2007 году была проведе-
на серьёзная реконструкция 
Северного районного суда.

В 2010 году новым на-
чальником Управления Су-
дебного департамента обла-
сти назначен Борис Велич-
кин. Кардинально улучшает-
ся материально-техническое 
обеспечение судов.

В 2017 году после ком-
плексного капремонта было 
введено в эксплуатацию вто-
рое здание Заводского рай-
онного суда, что позволило 
разместить в нём граждан-
скую коллегию и значитель-
но улучшить условия для су-
дей и работников аппарата.

После внесения изме-
нений в Федеральный за-
кон № 113 от 20.08.2004 г. 
«О присяжных заседате-
лях федеральных судов об-
щей  юрисдикции  в  РФ» 
в 2017 году проведена боль-
шая работа по оборудова-
нию залов судебных засе-
даний, совещательных ком-
нат для обеспечения воз-
можности проведения таких 
заседаний.

— За годы существова-
ния управления было при-
обретено четыре здания 
для районных судов, по-
явилось своё собственное 
здание и у Управления ре-
гионального Судебного де-
партамента, — рассказыва-
ет Олег Арестов. — Прове-
дён текущий ремонт во всех 
28 зданиях районных судов 
и самого управления. В 19 
зданиях районных судов был 
проведён комплексный ка-
питальный ремонт, в 15 — 
капитальный, у трёх появи-
лись пристройки.

Важное направление ра-
боты  управления  также 
обеспечение качественно-
го комплектования аппа-
ратов судов, которым не-
посредственно занимается 
отдел государственной служ-
бы и кадров. Со временем 
значительно увеличилась 
штатная численность судей 
и работников аппаратов су-
дов, появились должности 
администратора районного 
суда, помощника председа-
теля суда, помощника судьи.

— В 2017 году было прове-

дено девять заседаний кон-
курсной комиссии и приня-
то на государственную служ-
бу 34 служащих в районные 
суды Орла и Орловской об-
ласти, — говорит Олег Аре-
стов. — В управлении про-
шло два заседания конкурс-
ной комиссии и принято 
шесть работников аппара-
та управления.

Управление также осу-
ществляет организацию де-
ятельности приёмных судов, 
в частности, чтобы в каждом 
суде были выделены отдель-
ные помещения и оборудо-
ваны всем необходимым 
для осуществления приёма 
граждан.

В штат управления входит 
23 администратора суда, ко-
торые осуществляют посто-
янный контроль по обеспе-
чению безопасности судеб-
ной деятельности совместно 
со службой судебных при-
ставов, в том числе прово-
дят периодические провер-
ки работоспособности ме-
таллообнаружителей, охран-
но-пожарной сигнализации, 
стационарных кнопок тре-
вожной сигнализации. Осо-
бое внимание уделяется 
обеспечению безопасности 
проведения судебных засе-
даний по судебным процес-
сам, имеющим обществен-
ный резонанс.

Благодаря работе управ-
ления в настоящее время 
к сети Интернет подклю-
чены все районные суды, 
каждый имеет свой интер-
нет-сайт. Во всех судах вве-
дена в действие государ-
ственная автоматизирован-
ная система ГАС «Правосу-
дие», в целях прозрачности 
и эффективности правосу-
дия установлены инфор-
мационные киоски, ведёт-
ся аудиопротоколирова-
ние судебных заседаний, 
а также внедрена система 
видеоконференцсвязи.

За  прошедшие  20 лет 
очень многое сделано, но 
ещё больше предстоит сде-
лать. Усилия Управления Су-
дебного департамента Ор-
ловской области направлены 
на улучшение условий для 
качественного отправления 
правосудия судами нашего 
региона.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Ту-
ла, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-
66-79, 92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном терри-
ториальном управлении Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
утвержденного Приказом Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Фе-
деральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление заместителя начальника отдела — старше-
го судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Туляковой Е. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 10.04.2018, принадлежащего должнику Морозо-
вой Е. В.: здание: объект индивидуального жилищного строительства, 
назначение: жилой дом, 3 этажа (подземных этажей — 1), площадь объ-
екта: 301,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:10:1940101:279, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, п. Вятский Посад, 
ул. Лесная, д. 6. Согласно справке от 15.01.2018, выданной администра-
цией Образцовского сельского поселения Орловского района, в доме 
зарегистрированы и проживают физические лица. Земельный участок, 
назначение: под жилую застройку, площадь объекта: 1 963,7 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 57:10:1940101:40, адрес объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Лесная, д. 6. 
Имущество находится в залоге в ЗАО «Ипотечный агент ВТБ-БМ1». На-
чальная цена 6 868 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов восемьсот шесть-
десят восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 300 000 руб. 
00 коп. (триста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление заместителя начальника отдела — старше-
го судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Туляковой Е. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 10.04.2018, принадлежащего должнику Егоруш-
кину П. И.: здание, назначение: жилой дом, 2 этажа, площадь объекта: 
94,4 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:763, адрес объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Коневка, ул. 
Пригородная, д. 2. Согласно выписке из домовой (поквартирной) кни-
ги в доме зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. не-
совершеннолетние. Земельный участок, виды разрешенного исполь-
зования: для строительства дома, для личного подсобного хозяйства, 
площадь объекта: 631 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:579, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, 
д. Коневка. Имущество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». На-
чальная цена 1 965 200 руб. 00 коп. (один миллион девятьсот шестьде-
сят пять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 90 000 руб. 
00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление заместителя начальника отдела — стар-
шего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Туляковой Е. А. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % от 10.04.2018, принадлежащего должни-
ку Тюкалову Р. Ю.: земельный участок, назначение: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта: 2 110 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 57:10:0050101:3068, адрес объекта: Орловская 
область, Орловский район, пгт Знаменка. Имущество находится в за-
логе в ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 459 000 руб. 00 коп. (че-
тыреста пятьдесят девять тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 4—10. Постановление заместителя начальника отдела — 
старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Туляковой Е. А. о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15 % от 10.04.2018. Имущество принадлежит 
должнику Черных О. Н. и находится в залоге в ОАО АКБ «Связь-Банк».

Лот № 4. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1879 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2673, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 458 701 руб. 48 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот один руб. 48 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 109 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2674, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 514 849 руб. 08 коп. 
(пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок девять руб. 08 коп.), без 
НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 185 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2677, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 533 402 руб. 20 коп. 
(пятьсот тридцать три тысячи четыреста два руб. 20 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 113 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2678, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 515 825 руб. 56 коп. 
(пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять руб. 56 коп.), без 
НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 185 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2679, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 533 402 руб. 20 коп. 
(пятьсот тридцать три тысячи четыреста два руб. 20 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1879 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2680, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 458 701 руб. 48 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот один руб. 48 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 46087 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3293, адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 8 962 999 руб. 76 коп. 
(восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девя-
носто девять руб. 76 коп.), без НДС, сумма задатка 400 000 руб. 00 коп. 
(четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление заместителя начальника отдела — стар-
шего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Туляковой Е. А. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % от 10.04.2018. Имущество принадлежит 
должнику Иванову Е. В. и находится в залоге в ОАО АКБ «Связь-Банк». 
Адрес объектов: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка:

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2730.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2241 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2731.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2732.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2733.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2734.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2117 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2735.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2736.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2737.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1966 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2738.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1973 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2739.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2015 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2744.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2745.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2746.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2747.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 32 701 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4791.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1188 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4792.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 577 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4793.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 739 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4794.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1198 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4795.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1238 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4796.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1252 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4797.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1267 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4798.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1283 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4799.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2120 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4800.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1345 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4801.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1361 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4802.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1378 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4803.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1394 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4804.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1410 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4805.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 557 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4806.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1366 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4807.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1626 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4808.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1220 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4809.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1480 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4810.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1740 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4811.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2185 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4812.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2185 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4813.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1334 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4814.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 179 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4815.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 333 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4819.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 492 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4820.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 651 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4821.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1879 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4822.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 818 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4823.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 975 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4824.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1132 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4825.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1289 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4826.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1722 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2748.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1959 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2749.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2092 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2751.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2114 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2752.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2182 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2754.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1983 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2758.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1973 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2759.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1974 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2760.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1973 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2761.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2763.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2764.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2209 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2766.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2635 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2768.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2769.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2770.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2777.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2780.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2114 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2781.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2789.

- Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2790.

Начальная цена 33 084 282 руб. 76 коп. (тридцать три миллиона во-
семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два руб. 76 коп.), без НДС, 
сумма задатка 1 500 000 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 12. Постановление и. о. начальника отдела Хотынецкого МОСП 
УФССП России по Орловской области Ахадова Д. А. о снижении цены пе-
реданного на реализацию имущества на 15 % от 27.04.2018, принадле-
жащего должнику Асоян С. В.: здание (жилой дом), назначение: жилой 
дом, площадь объекта: 69, 1 кв. м, кадастровый номер: 57:03:0040102:67, 
адрес объекта: Орловская область, Хотынецкий р-н, пгт Хотынец, ул. 
Луговая, д. 11. Согласно выписке из домовой книги для прописки граж-
дан, проживающих в доме № 11 на ул. Луговой в пгт Хотынец Хотынец-
кого р-на в доме зарегистрированы и проживают физические лица. Зе-
мельный участок, виды разрешенного использования: для эксплуата-
ции и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, пло-
щадь объекта: 1 716 кв. м, кадастровый номер: 57:03:0040102:30, адрес 
объекта: Орловская область, Хотынецкий р-н, пгт Хотынец, ул. Луговая, 
д. 11. Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена 582 080 руб. 00 коп. (пятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по 
Орловской области Гуляевой М. А. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15 % от 26.04.2018, принадлежащего долж-
нику ООО «Металлургическая Компания Алькроникс»: помещение, 
назначение: нежилое, площадь объекта: 12 407 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:27:0010407:324, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, 
ул. Автомагистральная, пом. 3. Имущество находится в залоге в ЗАО 
«Банк Интеза». Начальная цена 22 611 632 руб. 00 коп. (двадцать два 
миллиона шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать два руб. 
00 коп.), в т. ч. НДС 18 % — 3 449 232 руб. 00 коп. (три миллиона четы-
реста сорок девять тысяч двести тридцать два руб. 00 коп.), сумма за-
датка 900 000 руб. 00 коп. (девятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по 
Орловской области Алентевой В. В. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15 % от 03.05.2018. Имущество принадле-
жит должнику Кожиеву Э. А. и находится в залоге в ПАО АКБ «Связь 
Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка:

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 276 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3165;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 737 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3173;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 765 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3174;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 794 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3175;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 984 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3176;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 617 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3177;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 510 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3178;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 794 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3181;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 850 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3182;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 737 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3183;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 765 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3184;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 868 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3187;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 899 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3188;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 930 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3189;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 961 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3190;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 992 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3191;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 682 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3193;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 658 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3194;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 752 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3195;

- земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 776 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:3196.

Начальная цена 8 741 400 руб. 00 коп. (восемь миллионов семьсот 
сорок одна тысяча четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
400 000 руб. 00 коп. (четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 15—21. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России 
по Орловской области Шишкиной А. Ю. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15 % от 27.04.2018. Имущество принад-
лежит должнику Шульге Ж. Н. и находится в залоге в ПАО АКБ «Связь 
Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка:

Лот № 15. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 1 943 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3051. Начальная цена 462 400 руб. 00 коп. (четыре-
ста шестьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 62 070 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3338. Начальная цена 8 582 227 руб. 30 коп. (восемь 
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать семь руб. 
30 коп.), без НДС, сумма задатка 400 000 руб. 00 коп. (четыреста ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 19 761 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3339. Начальная цена 2 732 292 руб. 70 коп. (два мил-
лиона семьсот тридцать две тысячи двести девяносто два руб. 70 коп.), 
без НДС, сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 1 943 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3063. Начальная цена 462 400 руб. 00 коп. (четыре-
ста шестьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 1 944 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3086. Начальная цена 462 400 руб. 00 коп. (четыре-
ста шестьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 1 943 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3087. Начальная цена 462 400 руб. 00 коп. (четыре-
ста шестьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, виды разрешенного использования: 
земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта: 2 088 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3088. Начальная цена 454 240 руб. 00 коп. (четыре-
ста пятьдесят четыре тысячи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 22. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Поповой А. Е. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 16.03.2018, принадлежащего долж-
нику Шалимову Д. В.: здание: гараж, назначение: нежилое здание, 
площадь объекта: 191,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:25:0040231:72, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Москов-
ское ш., д. 101б, ПГК «Троллейбусник», гараж № 39. Земельный участок, 
назначение: для эксплуатации и обслуживания индивидуального га-
ража, площадь объекта: 101 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:25:0040231:46, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Москов-
ское ш., д. 101б, ПГК «Троллейбусник», гараж № 39. Имущество нахо-
дится в залоге в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». На-
чальная цена 1 473 010 руб. 00 коп. (один миллион четыреста семьде-
сят три тысячи десять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 70 000 руб. 
00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по 
Орловской области Авиловой Ю. Г. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 04.04.2018, принадлежащего на праве общей доле-
вой собственности Ключникову А. М. (1/2 доля в праве), Ключнико-
вой Н. А. (1/2 доля в праве): помещение, наименование: квартира, на-
значение: жилое, этаж 7, площадь объекта: 59 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:27:0020404:290, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, 
Школьный п-д, д. 3, кв. 61. Согласно справке от 16.03.2018, выданной 
ООО СКФ «Арго», в квартире зарегистрированы и проживают физи-
ческие лица (1 чел.). Имущество находится в залоге в ЗАО «Ипотеч-
ный Агент АИЖК 2012-1». Начальная цена 1 440 000 руб. 00 коп. (один 
миллион четыреста сорок тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 24—55. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Алентевой В. В. о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.03.2018. Имущество принадлежит должнику 
Проничкину А. Г. и находится в залоге в ПАО АКБ «Связь Банк». Адрес 
объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка:

Лот № 24. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 861 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3091. Начальная цена 436 800 руб. 00 коп. 
(четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 064 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3092. Начальная цена 484 200 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят четыре тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 075 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3093. Начальная цена 486 600 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 713 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3099. Начальная цена 402 000 руб. 00 коп. 
(четыреста две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 940 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3100. Начальная цена 455 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта: 2 165 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:10:0050101:3101. Начальная цена 508 200 руб. 
00 коп. (пятьсот восемь тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 955 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3102. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3103. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 991 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3105. Начальная цена 466 800 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 991 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3106. Начальная цена 466 800 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3108. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 35. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3109. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3110. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 063 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3117. Начальная цена 484 200 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят четыре тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3118. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3119. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3120. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3121. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 42. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3123. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 43. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3124. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 44. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 014 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3125. Начальная цена 472 200 руб. 00 коп. 
(четыреста семьдесят две тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 45. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 991 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3126. Начальная цена 466 800 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 46. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 990 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3127. Начальная цена 466 800 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 47. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 990 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3128. Начальная цена 466 800 руб. 00 коп. 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 48. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3129. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 49. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3130. Начальная цена 482 400 руб. 00 коп. 
(четыреста восемьдесят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 2 127 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3131. Начальная цена 499 200 руб. 00 коп. 
(четыреста девяносто девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 955 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3135. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 52. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 955 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3136. Начальная цена 458 400 руб. 00 коп. 
(четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 861 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3137. Начальная цена 436 800 руб. 00 коп. 
(четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 843 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3140. Начальная цена 432 600 руб. 00 коп. 
(четыреста тридцать две тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта: 1 883 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3141. Начальная цена 441 600 руб. 00 коп. 
(четыреста сорок одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 56—77. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Алентевой В. В. о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.04.2018. Имущество принадлежит должнику 
Макарову В. К. и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». Адрес объек-
тов: Орловская обл., Орловский район, с/п Платоновское, д. Коневка:

Лот № 56. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 678 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:116. Начальная цена 711 900 руб. 00 коп. 
(семьсот одиннадцать тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 57. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 817 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:132. Начальная цена 857 850 руб. 00 коп. 
(восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).
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Лот № 58. Земельный участок, назначение: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 1 084 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:10:00402001:157. Начальная цена 1 138 200 руб. 
00 коп. (один миллион сто тридцать восемь тысяч двести руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 818 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:00402001:158. Начальная цена 858 900 руб. 00 коп. 
(восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 60. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 842 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:00402001:159. Начальная цена 884 100 руб. 00 коп. 
(восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 741 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:160. Начальная цена 778 050 руб. 00 коп. 
(семьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 900 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 57:10:0042001:161. Начальная цена 945 000 руб. 00 коп. (де-
вятьсот сорок пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 
00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 63. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 802 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:162. Начальная цена 842 100 руб. 00 коп. 
(восемьсот сорок две тысячи сто руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 790 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:165. Начальная цена 829 500 руб. 00 коп. 
(восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 65. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 735 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:172. Начальная цена 771 750 руб. 00 коп. 
(семьсот семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 946 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:173. Начальная цена 993 300 руб. 00 коп. 
(девятьсот девяносто три тысячи триста руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 741 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:176. Начальная цена 778 050 руб. 00 коп. 
(семьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 68. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 751 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:180. Начальная цена 788 550 руб. 00 коп. 
(семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 69. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 792 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:00402001:185. Начальная цена 831 600 руб. 00 коп. 
(восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 70. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 783 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 57:10:0042001:191. Начальная цена 822 150 руб. 00 коп. (во-
семьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 71. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 840 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:194. Начальная цена 882 000 руб. 00 коп. 
(восемьсот восемьдесят две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 72. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 830 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:114. Начальная цена 871 500 руб. 00 коп. 
(восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 73. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 846 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 57:10:0042001:64. Начальная цена 888 300 руб. 00 коп. (во-
семьсот восемьдесят восемь тысяч триста руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 74. Земельный участок, назначение: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 9 754 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:10:0042001:73. Начальная цена 10 241 000 руб. 
00 коп. (десять миллионов двести сорок одна тысяча руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 75. Земельный участок, назначение: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 794 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0042001:93. Начальная цена 833 700 руб. 00 коп. 
(восемьсот тридцать три тысячи семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 76. Земельный участок, назначение: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 1 248 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:10:1620101:256. Начальная цена 1 310 400 руб. 
00 коп. (один миллион триста десять тысяч четыреста руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 77. Земельный участок, назначение: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 67 277 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:10:0000000:1187. Начальная цена 70 640 850 руб. 
00 коп. (семьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч восемьсот пять-
десят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 3 500 000 руб. 00 коп. (три 
миллиона пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 78. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Щетининой Е. В. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 21.02.2018, принадлежащего должнику Золототрубо-
ву С. П.: здание: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь объек-
та: 450,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010108:42, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Согласно 
выписке из домовой книги для прописки граждан, проживающих в до-
ме № 24 на Слободской улице, в доме зарегистрированы и проживают 
физические лица. Земельный участок, назначение: для эксплуатации 
и обслуживания жилого дома, площадь объекта: 1 224 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 57:25:0010108:18, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Имущество находится в залоге 
в АКБ «Банк на Красных Воротах». Начальная цена 9 072 000 руб. 00 коп. 
(девять миллионов семьдесят две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 450 000 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 15 мая 2018 г. по 30 мая 
2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 
№ 3, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок: 5 июня 2018 г. в 14.00. Торги 
состоятся 6 июня 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал 
торгов. Подведение результатов торгов: 6 июня 2018 г. Заключение 
договора купли-продажи по результатам торгов — в течение пяти дней 
с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанно-
го в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка, на счет, ука-
занный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, 
внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие 
следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывает-
ся на одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, за-
крытого по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость иму-
щества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения прио-
ритет — за прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка;

4) Физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение иму-

щества, выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя, если заявка подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность дове-
ренного лица, в случае если от имени заявителя действует доверен-
ное лицо.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, изменений к учредитель-
ным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 
действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством РФ, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заяви-
теля — индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная 
заявителем или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в слу-
чае необходимости — на одном листе с двух сторон). Форма описи раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса. Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных за-
конодательством РФ. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Документы, ис-
полненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, долж-
но иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). 
Заявки подаются заявителем (лично или через своего полномочного 
представителя) одновременно с прилагаемым комплектом документов 
и принимаются организатором торгов в установленный извещением 
срок. Не допускается представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит 
регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избе-
жание совпадения этого времени со временем представления других 
заявок. На каждом экземпляре заявки и описи уполномоченным ли-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, да-
ты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах 
_____ 2018 г., лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения за-
датка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при не-
верном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, зада-
ток возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления 
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска пре-
тендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комис-
сией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от 
заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору тор-
гов соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов путем перечисления 
суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно вне-
сти в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сум-
му, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма 
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный по-
бедителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 

установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установлен-

ный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя 

быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязан-
ность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо документы оформле-
ны с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на 
счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подпи-
сания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок 
и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участ-
ник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участни-
ков в день проведения торгов за 30 минут до начала торгов по адресу 
проведения торгов. Присутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимости имущества в пол-

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за предмет торгов. В случае поступления несколь-
ких одинаковых предложений о цене победителем торгов становится 
участник, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, ука-
занные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Ря-
зань) или по адресу проведения торгов.

III. На основании постановления и. о. заместителя начальника от-
дела — заместителя старшего судебного пристава Железнодорожного 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Поповой А. Е. об от-
зыве имущества должника Симкина С. В. с реализации от 29.03.2018 
снят с торгов лот № 1: постановление СПИ Железнодорожного РО-
СП УФССП России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 02.03.2018, 
принадлежащего должнику Симкину С. В.: квартира, назначение: жи-
лое, площадь объекта: 41,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:25:0030801:143, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Рель-
совая, д. 6, пом. 2. Согласно копии лицевого счета № 101027500 от 
11.09.2017, выданной ООО «УК ЖЭУ № 24», в квартире зарегистриро-
ваны и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Иму-
щество находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 
948 600 руб. 00 коп. (девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 25.04.2018 в 12.00. Извещение о проведе-
нии торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 34 
(26580) от 30.03.18, размещено на официальном сайте торгов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
№ 300318/2650241/01 от 30.03.2018. Информация об отзыве с торгов 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 30.03.2018.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-
67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу: г. Рязань, ул. Дзер-
жинского, д. 14б, каб. № 3, 4, 5.

IV. На основании постановления судебного пристава-исполните-
ля Заводского РОСП г. Орла Пащенко Ю. Г. о приостановлении испол-
нительного производства от 12.04.2018 приостановлены подготов-
ка и проведение торгов по реализации арестованного имущества Ка-
лачикова А. Е., назначенных на 25.04.2018, 12.00, по лоту № 5: поста-
новление СПИ Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Пащенко Ю. Г. о передаче арестованного имущества на торги 
от 06.03.2018, принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Деминой А. В. (½ доля в праве), Калачикову А. Е. (½ доля в праве): поме-
щение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь объекта: 70, 9 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021001:524, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Планерная, д. 50, кв. 141. 
Согласно копии лицевого счета № 0006470 от 19.01.2018, выданной ООО 
«Орелжилцентр», в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица. Имущество находится в залоге в АО «АБ «Россия». Началь-
ная цена 1 072 500 руб. 00 коп. (один миллион семьдесят две тысячи 
пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пять-
десят тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Орловская правда» № 34 (26580) от 30.03.18, размещено на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, № 300318/2650241/01 от 30.03.2018. 
Сведения о приостановлении торгов опубликованы на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru 16.04.2018.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 
92-67-74, 92-66-79 или по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, 
каб. № 3, 4, 5.

Вниманию руководителей государственных, муниципальных орга-
нов, предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих обработку персональных данных.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. 
№ 242-ФЗ (далее – Федеральный закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуни-
кационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить в 
территориальное управление Роскомнадзора (на территории Орловской обла-
сти — Управление Роскомнадзора по Орловской области) уведомление об об-
работке (намерении осуществлять обработку) персональных данных или ин-
формационное письмо о внесении изменений с указанием среди прочих све-
дений места нахождения базы данных информации, содержащей персональ-
ные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при сборе персональных дан-
ных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных дан-
ных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящих-
ся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 
в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Советском районном суде г. Орла:

- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нар-
кологического диспансера и психоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-
белом изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государственной службы, и членов семьи 
(супруг, супруга и несовершеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Советским районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орел, ул. М. Горького, д. 45а.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 8 июня 2018 года.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Орловском районном суде Орловской области:

- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 

ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом 
изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, 
супруга и несовершеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орловской об-

ласти в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на 
сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Поляр-
ная, д. 9.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной 

должности — 13 июня 2018 г.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Северном районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нар-
кологического диспансера и психоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государственной службы, и членов семьи 
(супруг, супруга и несовершеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Северным районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302011, г. Орёл, Новосильское шос-
се, д. 11.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 13 июня 2018 г.

Администрация Скородненского сельского поселения Вер-
ховского района Орловской области информирует, что в соответ-
ствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» состав-
лен список невостребованных земельных долей по бывшему 
сельскохозяйственному предприятию СПК «Родина» (КСП «Роди-
на», ТнВ «Родина»), кадастровый номер участка 57:19:0000000:105:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Количество 
долей (одна 
доля — 7,7 га, 
в том числе 

пашня — 6,9 га)

Адрес места 
жительства

1 2 3 4
1 Токарев Алексей Алексеевич 1 д. Даменка
2 Копцев Николай Борисович 1 с. Скородное
3 Панкова Вера Никоноровна 1 д. Даменка
4 Токарев Николай Емельянович 1 д. Даменка

5 Спиридонова 
Матрена Свиридовна 1 д. Даменка

6 Куракова Лидия Николаевна 1 д. Даменка
7 Козлова Анна Акимовна 1 д. Даменка
8 Вергунова Татьяна Ефимовна 1 д. Даменка
9 Вергунова Татьяна Ильинична 1 д. Даменка

10 Токарева Анна Савельевна 1 д. Даменка

11 Евсюкова 
Агриппена Федотьевна 1 д. Даменка

12 Диагенова Пелагея Ивановна 2 д. Даменка
13 Токарева Мария Ивановна 1 д. Даменка
14 Кураков Александр Сергеевич 1 д. Даменка
15 Куракова Мария Семеновна 1 д. Даменка
16 Виноградов Петр Михайлович 1 д. Даменка
17 Евсюкова Анна Ивановна 1 д. Даменка
18 Токарева Вера Тимофеевна 1 д. Даменка
19 Вергунова Евдокия Ефимовна 1 д. Даменка
20 Демидович Петр Антонович 1 д. Даменка

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения 
в орган местного самоуправления поселения.

По всем вопросам обращаться по адресу: 303728, Орловская 
обл., Верховский р-н, с. Скородное, ул. Центральная, д. 23 — адми-
нистрация Скородненского сельского поселения Верховского рай-
она Орловской области (глава поселения — Шадиева Елена Серге-
евна), тел. 7 (48676) 2-61-41. Электронная почта: a.skorodnoe1715@
yandex.ru. Официальный сайт: http://admskorod.ru/.

Объявление о продаже земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Труновского сельского поселения извещает о намерении продать зе-
мельный участок по адресу: Орловская область, Краснозоренский 
район, с/п Труновское, ОАО «Труновское», отделение Ключики, 
кад. номер 57:21:0000000:684, кат. зем.: земли с.-х. назначения, 
6,5 га, сельскохозяйственной организации или КФХ, использую-
щим данный з/у. Цена на дату подачи объявления: 89 700 рублей.

Для заключения договора купли-продажи сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам необхо-
димо в течение шести месяцев с момента возникновения права муни-
ципальной собственности на доли обратиться с заявлением в админи-
страцию. Адрес для направления заявок: Орл. область, Краснозо-
ренский р-н, пос. Ключики, тел. 8 (48663) 2-10-32.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Гаджикеримов Рафат Гаджикерим оглы, адрес: Ор-
ловская область, Хотынецкий район, д. Булатово-1, дом 12.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект 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: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0030101:62, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Ильин-
ское 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 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:240, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
товское с/п, СП «Серп и молот».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Колпнянский районный Совет народных депутатов и ад-
министрация района выражают глубокое соболезнование гла-
ве Ливенского района Орловской области Юрию Николаеви-
чу Ревину по поводу смерти матери.

Администрация Кромского района выражает глубокое и ис-
креннее соболезнование Юрию Николаевичу Ревину — главе 
Ливенского района — по поводу смерти его мамы.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Софья Лукина:

«Я верю, 
что болезнь 
можно победить!»
«Я не знала, что мне делать и к кому 
обращаться, — вспоминает своё эмоциональное 
состояние мама пятилетней Василисы Лукиной, 
малышки, которой после рождения поставили 
страшный диагноз: синдром ДЦП. — Я хотела бы 
поделиться своим опытом с другими мамами, 
которые оказались в этой сложной ситуации 
с больным ребёнком. Ведь боль, опустошение 
и растерянность — это не всё, что испытывают 
такие родители: нужно действовать, лечить 
ребёнка, а куда бежать — никто не знает».

С офья Лукина родила долгожданную дочку 
Василису 1 января. Из роддома выписали 
вовремя, по шкале Апгар стояла твёрдая 

восьмёрка (из существующих 9), что является 
показателем совершенно здорового ребёнка. 
Но сразу после выписки Софья и её супруг Василий 
поняли: с дочкой что-то не то.

— Беспокойство росло с каждым днём, — рас-
сказывает Софья. — Доченька родилась в срок, 
рост — 50 см, вес — 3 кг 50 граммов. Беременность 
проходила хорошо, но что потом произошло, 
известно только одному Богу. Василиса вовремя 
не стала держать головку, не фокусировала взгляд, 
и я забила тревогу, побежала по больницам. 
Регулярные занятия ЛФК, курсы массажа, бассейн… 
Но нам не удалось избежать тяжёлого диагноза. 
В год ребёнку поставили ДЦП и дали инвалидность. 
Сейчас Василисе пять лет, диагноз: ДЦП, спастиче-
ский тетрапарез, синдромальная форма, задержка 
психоречевого и моторного развития.

С тех пор и начались мытарства семьи Лукиных. 
Софья и Василий, крепко взявшись за руки, решили 
не сдаваться, искать разные методики лечения. Все 
эти пять лет и по сей день ищут, пробуют тради-
ционные и нетрадиционные методы лечения. При 
этом оба родителя работают — с Василисой сидят 
посменно.

— Все сведения о лечении нашей болезни 
узнавала методом научного тыка, — рассказывает 
Софья. — Часами рылась в Интернете, очень много 
информации черпала на форумах мам больных 
детей. За эти пять лет Васёна успела уже очень 
много пережить. Мы занимались войта-терапией 
в г. Новозыбково, потом поехали заниматься 
этой методикой в Чехию, но, к сожалению, это не 
принесло желаемого результата. Два года регулярно 
посещали в частном порядке инструктора по ЛФК, 
занимающегося по методу Сандакова, в Москве. 
Ездили в Санкт-Петербург. Много где были…

Софья с мужем уже давно привыкли к своей 
новой жизни. Всё их существование сейчас направ-
лено на борьбу. Ежедневную борьбу. Василиса 
занимается с инструкторами в бассейне, девочке 
делают ЛФК и массаж. Иппотерапия, обязательные 
ежедневные занятия дома, занятия с дефектологом, 
логопедом.

— В какой-то момент мы с мужем поняли, 
что не справляемся с лечением материально, — 
рассказывает Софья. — Решение открыть сбор 
давалось очень тяжело. Было стыдно, больно. 
Первый сбор объявили в 2016 году и были очень 
удивлены:  сколько людей откликнулись на нашу 
беду! Но, не буду скрывать, посыпались и упрёки, 
обвинения от совершенно чужих людей. Мол, клян-
чите деньги, попрошайки… Поездки Василисы на 
реабилитацию почти всегда приносили и приносят 
положительный результат. Девочка уже пытается 
самостоятельно жевать, более уверено держать 
голову, делает попытки ползать. Кстати, Василиса — 
очень жизнерадостный и весёлый ребёнок!

— Сейчас дома мы следуем рекомендациям, 
полученным от специалистов. Занимаемся по 
методу БФМ Надежды Лоскутовой. Я как мама 
обучилась уже на четырёх ступенях для самосто-
ятельных занятий. Надо сказать, что это тяжёлый 
труд для нашей малышки… Но мы не опускаем 
руки, продолжаем искать методы, которые помогут.

Не так давно семья Лукиных узнала о методе 
КСГ Н. И. Юровой и в феврале 2018 года впервые 
отправилась в поездку в центр «Добрые руки». Эта 
поездка была весьма плодотворной.

— За это время произошли изменения, которых 
мы не могли добиться долгое время: улучшился 
контроль головы, стали расслабляться руки, 
исправился начинающийся сколиоз, увеличилась 
активность на полу. В планах — поехать в июне на 
обучение новому методу BDA со специалистами 
из Сербии, а в сентябре пройти повторный курс 
в реабилитационном центре «Добрые руки», — 
рассказы вает Софья.

Будем рады любой помощи!
За годы лечения молодые родители 

потратили более 1,5 млн. рублей, и Софья 
безмерно благодарна тем, кто не остаётся 
равнодушным, кто поддерживает их семью. 
Сейчас для того чтобы пройти повторный курс 
лечения, который так помог маленькой Васёне, 
Софье необходимо около 200 тысяч рублей. 
Все, кто готов помочь семье Лукиных, могут 
отправить посильную сумму на карту Сбербанка: 
4276 1340 0313 7904 Василий Игоревич Л.

Марьяна МИЩЕНКО

 ПРЕМЬЕРА

Рождение Человека
Как человеку вырасти в Человека? Как услышать Бога?
Ответы на эти и многие 
другие вопросы орловский 
зритель может получить 
в театре «Свободное 
пространство», посмотрев 
спектакль «Вторая смерть 
Жанны д’Арк» по пьесе 
болгарского драматурга 
Стефана Цанева. Свою 
новую работу на малой 
сцене театра представил 
режиссёр Сергей Пузырёв.

Х
олст, на холсте большое 
распятие и железная кро-
вать. Вот, пожалуй, и всё, 
что видит зритель на сла-

боосвещённой сцене. По при-
знанию самого режиссёра, 
декорации здесь всего лишь 
создают атмосферу тюремной 
сырой средневековой камеры, 
в которой томится героиня. 
Всё внимание зрителя должно 
быть устремлено не на анту-
раж, а на героев этой необыч-
ной пьесы, хитрую коллизию 
которую мы понимаем лишь 
в финале спектакля. Да, вроде 
перед нами Жанна д’Арк 
(Ольга Виррийская) — Орле-
анская дева, которая повела 
за собой свой народ на борьбу 
с чужеземцами. Но что-то тут 
не так. Неожиданно мы пони-
маем, что Жанна… всего лишь 
учит текст, который должна 
произнести перед инквизи-
цией. Она как будто ненасто-
ящая. А ведь и в самом деле 
позже выяснится, что в камере 
не Жанна: настоящая Жанна 
погибла в сражении, а её роль 
разучивает актриса Жанетт. 
Но для какого представления 
готовит эту странную покаян-
ную речь героиня? В течение 
всего спектакля это остаётся 
для нас загадкой. Как и сама 
Жанна.

— Мне был очень инте-
ресен этот исторический 
персонаж — Жанна д’Арк, — 
рассказывает Сергей Пузы-
рёв. — Мне совсем не хотелось 
показывать  настоящую 
Жанну д’Арк. Это щекотливый 
и ответственный момент — 
изображать историческую 
личность, тем более кано-
низированную. В этой пьесе 
я радовался возможности 
рассказать о Жанне… без 
неё самой. Я хотел оставаться 
в пределах легенды. И автор 
пьесы даёт коридор для игры, 
для предположений.

Расхлябанно шаркая ста-
рыми сандалиями, в камере 
у Жанны появляется… Бог 
(Альберт Мальцев). На нём 
вытертый, старый халат, 
который, пожалуй, был ког-
да-то небесного цвета. (Очень 
яркий образ, блестящая игра 
актёра!). Человек и Бог — 
эта вечная тема — основная 
в спектакле.

— В спектакле сошлись 
две темы: это отношения 
«человек-Бог», и человек как 
преодоление в себе всего 
отягощающего, низмен-
ного, животного, — объяс-
няет режиссёр. — Я говорю 
здесь о преодолении низ-
шего «я» в человеке, дости-
жении сверхчеловека, его 
становлении. Это превра-
щение в человека, каким 
он должен быть по замыслу 
Божьему, мне всегда было 
интересно. И здесь всплы-
вает ещё одна тема — отно-
шения героя с социумом, 
с обществом. В спектакле есть 
момент, когда Бог говорит: 
«Не ходи ты к этому зверью» 
(то есть к людям). Бог устал 
спасать людей, они не хотят, 
чтобы он их спасал. Любой 
Бог, если в него перестают 
верить, начинает постепенно 
умирать. «Кто в меня верит 
сейчас? Кроме тебя никто 
и не верит!» — говорит он 

Жанне. Поэтому у нас полу-
чился состарившийся, боле-
ющий Бог, которого никто 
не любит, никто к нему не 
обращается.

«Бог умер» — эта известная 
фраза Ницше стала рефре-
ном постмодернизма, и пьеса 
известного болгарского дра-
матурга Стефана Цанева — 
классика постмодернизма. На 
орловской сцене такие пьесы, 
по правде сказать, не часты. 
Но молодого постановщика 
не смутила сложная природа 
материала.

Много тем и слоёв затро-
нул режиссёр Сергей Пузырёв 
в этом необычном спектакле, 
который, несмотря на свою 
кажущуюся мрачность, про-
низан фарсом, несмотря на 
фантастичность ситуации, 
реалистичен. В спектакле 
Пузырёва с Богом можно побе-
седовать просто так, сидя на 
кровати рядышком. Бог здесь 
простой, добрый, любящий. 

А в какие-то моменты, наблю-
дая за героями, зрителю 
кажется, что этот Бог в потрё-
панном халате забрёл к Жанне 
из соседней палаты. И вовсе 

это не тюрьма, а психушка. 
Действительно, и это было 
в задумках режиссёра. Получа-
ется некая двусмысленность. 
А, может, Жанна вообще лежит 
в палате и всё это, включая 
остроумного шутника Бога, 
её галлюцинации?

Вот ситуация: артистке из 
бродячего театра предлагают 
разыграть покаяние Жанны, 
и за эту услугу артистку 

помилуют. Но за короткое 
время спектакля Жанетт 
преображается: вначале она 
усердно разучивает сцену 
отречения Жанны от её под-
вига, а в конце решительно 
отказывается от подлога 
и вступает в пламя инкви-
зиторского костра — ради 
того, чтобы жил Идеал, свя-
той образец твёрдости духа. 
Тема героизма, преодоле-
ния ветхого человека, тема 
сохранения веры и неприятия 
епископской инквизиторской 
церкви, извратившей христи-
анские идеалы в угоду поли-
тической игре…

— Это история о рождении 
человека, которым он должен 
быть, — говорит Сергей.

Третий образ в спекта-
кле — образ Палача (Вла-
димир Козловский). Палач 
здесь — это подсознание, низ-
шее эго. В нём собраны все 
животные мотивы. Он вроде 
бы простак, но в какие-то 

моменты зритель чувствует, 
понимает, что образ Палача — 
это ещё и образ сатаны, кото-
рый искушает Жанну-Жанетт, 
давит на человеческие сла-
бости — страх, гордыню, тще-
славие. Мы вдруг понимаем, 
что на сцене перед нами три 
главных персонажа во Вселен-
ной: Человек (Жанетт), Бог 
и Дьявол.

— Молодым  актёрам 
пришлось нелегко, — гово-
рит режиссёр. — Материал 
очень трудный. Благо, репе-
тировать мы начали давно, 
и они успели срастись со сво-
ими персонажами. Ольге Вир-
рийской поначалу было очень 
сложно понять свою геро-
иню, но она много читала 
о Жанне д’Арк, пересмотрела 
кучу фильмов, изучила много 
материала. И сама не заме-
тила, как слилась с Жанной.

Тема отношений Бога 
с человеком — вечна. И 
вопросы, которые подни-
маются в спектакле — вечны. 
Режиссёру и актёрам удалось 
ввести зрителя в какой-то 
мистический транс, и каж-
дый пропустил эту историю 
через себя, пережил её вме-
сте с героями, применил её 
к себе. Это и была главная 
задача создателей спектакля.

По словам Сергея Пузы-
рёва, этот спектакль и рож-
дался как-то мистически: 
«Всё в нём, начиная от деко-
раций, костюмов и париков, 
появлялось как-то спон-
танно, что вообще-то не свой-
ственно мне как режиссёру. 
Обычно у меня всё строго 
расписано и распланиро-
вано. А тут вышло, что мате-
риал сам диктовал то, как он 
хочет выглядеть. Всё рожда-
лось на ходу!»

Несомненно, эту работу 
Сергея Пузырёва можно 
назвать одной из самых 
интересных и ярких премьер 
года. 16+
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В спектакле сошлись две темы: 
это отношения «человек-Бог», 
и человек как преодоление в себе 
всего отягощающего, низменного, 
животного.

Палач 
(Владимир 
Козловский) 
и Бог

Жанна (Ольга 
Виррийская) 
спорит 
с Богом 
(Альберт 
Мальцев)

Настоящая 
Жанна 

погибла 
в сражении, 

а её роль 
в камере 

разучивает 
актриса 
Жанетт

ЧП В ГОРОДЕ

Сгорела крыша
12 мая в центре Орла 
произошёл крупный 
пожар. Полностью 
выгорела крыша 
многоэтажного дома, 
жильцы вовремя 
эвакуированы, жертв нет.

Сообщение на телефон 
пожарно-спасательной 
службы 101 поступило 

в 18.45. Люди сообщали о воз-
горании квартиры в пяти-
этажном доме на ул. Герцена.

— На  момент прибы-
тия  дежурного  караула 
3-й пожарно-спасательной 
части по охране Железнодо-
рожного района г. Орла из 
окон квартиры на четвёр-
том этаже шёл густой чёрный 
дым, вырывались языки пла-
мени, — рассказали в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
Орловской области.

Пожару был присвоен 
повышенный номер слож-
ности, к месту происше-
ствия  направлены  силы 
и средства Орловского мест-
ного пожарно- спасательного 
гарнизона. Часть пожарных 
тушили горевшую квартиру, 
второе звено спасателей про-
водило эвакуацию людей 
в подъезде. Огонь распро-
странился на квартиру, рас-
положенную на пятом этаже, 
и кровлю дома. Известно, 
что всего было эвакуиро-

вано 40 человек и спасено 
15. При пожаре пострадали 
два  человека: женщина 
1945 года рождения и парень 
1999 года рождения, которые 
были направлены в област-
ную клиническую больницу.

— В результате пожара 
в  пятиэтажном  кирпич-
ном доме сгорела кровля на 
площади 250 квадратных 

метров. В квартире на чет-
вёртом этаже выгорела ком-
ната. В квартире на пятом 
этаже в комнате выгорела 
отделка потолка. Причина 
пожара и размер ущерба 
устанавливаются.

Как рассказали в ГУ регио-
нального МЧС, чуть позже 
из-за возгорания в жилом 
доме пожарная сигнализа-

ция сработала и в соседней 
стоматологической поли-
клинике. Здесь наблюда-
лось сильное задымление, 
вероятно, закоротили общие 
с горящим домом провода. 
Людей  также  пришлось 
спешно эвакуировать.

Известно, что жителей 
дома № 3 предложили рас-
селить в пункты временного 

размещения. Сейчас с управ-
ляющей компанией решается 
вопрос по ремонту кровли. 
Сотрудники  региональ-
ной полиции круглосуточно 
дежурят у пострадавшего 
дома, чтобы не допустить 
фактов мародёрства.

Вчера на оперативном 
совещании в администра-
ции области врио губер-
натора Андрей Клычков 
поблагодарил главу регио-
нального  МЧС  Алексан-
дра Новикова и спасателей 
за оперативную работу по 
ликвидации пожара. Также 
он поручил главе админи-
страции г. Орла Александру 
Муромскому и заместителю 
председателя правительства 
области по социальной поли-
тике Андрею Усикову оказать 
пострадавшим в результате 
пожара жителям дома № 3 
на ул. Герцена всю необхо-
димую помощь.

Как рассказали в регио-
нальной  полиции , воз-
буждено уголовное дело 
в отношении орловца, при-
частного к поджогу. 32-лет-
ний мужчина задержан. 
Известно, что после кон-
фликта с родственницей 
мужчина в своей комнате 
поджёг старую одежду, что 
и  послужило  причиной 
пожара.

Анна БОГУЛА
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Через пять 
минут после 
вызова 
спасатели уже 
были на месте 
пожара
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Удивительный 
доктор

Благодаря профессио-
нальным действиям хи-
рурга Нарышкинской рай-
онной больницы Натальи 
Николаевны Казначеевой 
я живу.

Этот удивительный док-
тор назначила мне свое-
временное и эффективное 
лечение. Я пережил войну, 
получил военную травму, 
сейчас инвалид I группы.

Огромное Вам спасибо, 
Наталья Николаевна, за 
чуткое отношение к паци-
ентам, за отличное знание 
своего дела. Здоровья вам, 
успехов в вашем благород-
ном труде!

Владимир Корсаков,
участник Великой 

Отечественной войны
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