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Губернатор предложил увеличить выплату детям войны до 5 тыс. руб.
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ВЕСТЬ О ТРАГЕДИИ
В минувшую пятницу в 10 часов утра поступило сообщение о хлоп-

ке газовоздушной смеси на улице Автомагистраль, 39 в городе Мцен-
ске. К месту происшествия были направлены силы и средства Мцен-
ского местного пожарно-спасательного гарнизона и Мценского рай-
онного звена областной территориальной подсистемы РСЧС.

Взрыв произошёл в помещении завода профессионального обо-
рудования — в металлическом ангаре площадью 80 кв. метров.

Сотрудниками МЧС на месте происшествия было установлено, 
что при проведении работ произошёл хлопок газовоздушной смеси 
из-за скопившихся паров лакокрасочных материалов — без после-
дующего горения. Обрушилась кровля.

После получения информации о взрыве к месту ЧП незамедли-
тельно выехал глава региона Андрей Клычков.

— Произошла страшная трагедия. Нам ещё предстоит разобраться 
во всех её обстоятельствах. Необходимо понимать, что любое, даже 
новое производство — это опасный объект, на котором требуется 
уделять большое внимание технике безопасности. За каждым, каза-
лось бы, формальным вопросом стоят человеческие жизни. На всех 
строительных объектах предприятий, которые входят в ТОСЭР, бу-
дут проведены проверки на предмет соблюдения техники безопас-
ности. Я принял решение о создании комиссии по оказанию меди-
цинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших. 
Комиссия приступает к работе, выясняются личности погибших и по-
страдавших, — сообщил губернатор.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Следственными органами СК России по Орловской области по 

ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёк-
шее по неосторожности смерть двух или более лиц) было возбуж-
дено уголовное дело.

На месте происшествия работала следственно-оперативная груп-
па из числа наиболее опытных следователей и криминалистов под 
руководством руководителя следственного управления СК России 
по Орловской области генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.

Входящее в состав территории опережающего социально-эко-
номического развития «Мценск» предприятие, на котором произо-
шёл взрыв, ещё не работало, а только монтировало оборудование.

Следователи изъяли на предприятии всю необходимую докумен-
тацию, допросили руководство и сотрудников, выяснили личности 
всех погибших и пострадавших.

По словам главы региона, на всех строительных объектах пред-
приятий, входящих в ТОСЭР, будут проведены проверки на предмет 
соблюдения техники безопасности.

РАБОТА КОМИССИИ
По поручению губернатора Андрея Клычкова в этот же день была 

создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим и семьям по-
гибших при взрыве рабочих.

Оперативное совещание провела первый заместитель председа-
теля правительства Орловской области Валентина Нордстрем. Об 
обстановке на месте чрезвычайного происшествия и состоянии по-
страдавших проинформировали первый заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Орловской области Сергей Гладков, и. о. руководи-
теля департамента здравоохранения региона Владимир Николаев, 
а также глава г. Мценска Андрей Беляев.

В соответствии с поручением губернатора департаменту соци-
альной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орлов-
ской области (руководитель — Ирина Гаврилина) в срок до 5 февра-
ля поручено принять все необходимые меры по оказанию матери-
альной поддержки и социально-психологической помощи семьям 
пострадавших. Сбор средств на эти цели организован администра-
цией г. Мценска.

ЛИЧНОСТИ ПОГИБШИХ УСТАНОВЛЕНЫ
Согласно представленной информации в результате взрыва в по-

мещении завода профессионального оборудования погибли пять че-
ловек, ещё трое с травмами рук и позвоночника, ожогами были до-
ставлены в Центральную районную больницу г. Мценска, сотруд-
никами центра медицины катастроф — в областную клиническую 
больницу г. Орла.

В числе погибших и пострадавших — граждане России и Турции. 
Родственники погибших и раненых были установлены, а к постра-
давшим иностранным гражданам выехали представители консуль-
ства Турецкой Республики в России.

СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ РОСТРУДА
Вечером 31 января в Орловскую область прибыл начальник Управ-

ления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов. 
Вначале он побывал на месте взрыва, после чего сразу отправился 
в Орёл, где встретился с Андреем Клычковым. Губернатор рассказал, 
что к вечеру проведён полный комплекс спасательных мероприятий, 
состоялось первое заседание комиссии по оказанию медицинской 
и социальной помощи пострадавшим при взрыве.

В свою очередь представитель Роструда отметил, что за короткий 
срок правительством региона была проделана значительная работа. 
И попросил губернатора в дальнейшем держать ситуацию на контро-
ле. Также Егор Иванов сообщил, что в ближайшее время Роструд про-
ведёт собственное расследование, после чего с Фондом социального 
страхования решится вопрос по выплатам родственникам погибших.

Вчера на заседании правительства Орловской области губерна-
тор заявил, что родственникам российских рабочих, погибших в ре-
зультате взрыва на заводе в Мценске, будет выплачено по 200 тысяч 
рублей из резервного фонда правительства региона. Глава региона 
подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщила первый заместитель председателя правительства 
региона Валентина Нордстрем, пострадавшим и их родственни-
кам незамедлительно была оказана медицинская и психологиче-
ская помощь. Из трёх пострадавших при взрыве граждан Турции 
двое 31 января после оказания медицинской помощи в Мценской 
ЦРБ были отправлены домой, один пострадавший переведён в об-
ластную клиническую больницу. Его планируют доставить санитар-
ным транспортом в Москву. Кроме того, родственникам погибших 
россиян выплатят материальную помощь из муниципального бюд-
жета г. Мценска. Родственники погибших граждан Турции получат 
выплаты по медицинской страховке. Собственники предприятия, на 
котором произошёл взрыв, также окажут материальную помощь се-
мьям погибших и возьмут на себя затраты по организации похорон.

Ирина ВЕТРОВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

и со страницы губернатора Андрея Клычкова в соцсетях

ВСПЫШКА

Вирус международного значения
Всемирная организация 
здравоохранения признала 
вспышку коронавируса 
чрезвычайной ситуацией 
международного 
значения.

На 3 февраля подтвержде-
но 17 390 случаев зараже-
ния новым вирусом. За-

регистрированы заболевшие 
в 23 странах мира. Заболев-
шие есть в Японии, Вьетнаме, 
Корее, Таиланде, Сингапуре, 
США, Австралии, Франции, 
Непале, Малайзии… Умерло 
362 человека. Самое большое 
беспокойство вызывает воз-

можность вспышки вируса 
в странах со слабой системой 
здравоохранения.

Эксперты ВОЗ считают, что 
остановить эпидемию коро-
навируса возможно. Государ-
ствам надо принять меры по 
раннему выявлению болезни, 
изолировать больных и обсле-
довать тех, с кем они обща-
лись до госпитализации. ВОЗ 
дала новому вирусу времен-
ное имя «2019-nCoV».

В Орловской области при-
няты меры, направленные на 
профилактику коронавирус-
ной инфекции. Их реализа-
ция обсуждалась 3 февраля на 

заседании правительства ре-
гиона. Среди мероприятий — 
информационное взаимодей-
ствие с миграционной служ-
бой, чтобы иметь возможность 
вовремя проверять всех граж-
дан, прибывших из Китая. 
Также взаимодействие с учеб-
ными заведениями, где учатся 
китайские студенты. В насто-
ящее время семь студентов из 
КНР уехали на каникулы к себе 
на родину. После возвраще-
ния в Орёл они будут обсле-
дованы и пройдут необходи-
мый карантин. На днях из Ки-
тая вернулись 13 орловских ту-
ристов. Заболевших среди них 

нет, но некоторое время они 
будут находиться под наблю-
дением медиков.

— Наша первоочередная 
задача — обеспечить полный 
ежедневный мониторинг всех 
людей, прибывающих на Ор-
ловщину из КНР и стран, где 
уже есть заболевшие, — под-
черкнул, выступая на заседа-
нии, руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орлов-
ской области Александр Ру-
мянцев. — В настоящее время 
нам необходимы транспорт-
ные аппараты для искусствен-
ной вентиляции лёгких, до-
полнительные изолирующие 

носилки, защитные костюмы.
В регионе проверены гос-

тиницы, мини-отели, хоспи-
сы, туристические компании. 
Они получили распоряжение 
о незамедлительном инфор-
мировании медицинских 
служб о приезде к ним граж-
дан из Китая.

Эпидемиологические служ-
бы оснащены средствами ин-
дивидуальной защиты для 
работы в очагах инфекцион-
ных заболеваний. Есть необ-
ходимый запас лекарствен-
ных препаратов, дезинфици-
рующих средств, есть специ-
альные криопробирки для 

транспортировки анализов 
с подозрением коронавиру-
са. В лечебных учреждениях 
организованы резервные кой-
ки и боксы на случай поступ-
ления заражённых.

Глава региона Андрей 
Клычков поручил профиль-
ным департаментам прави-
тельства области подготовить 
заявку на приобретение не-
обходимого оборудования, 
средств индивидуальной за-
щиты и расходных материа-
лов для бюджетных лечебных 
учреждений.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

О чём «говорит» 
наша кровь
Чем опасен пониженный гемоглобин? Что делать 
с длительной анемией? Можно ли повысить 
гемоглобин без лекарств? Каковы причины 
железодефицитной анемии? Возможна ли 
профилактика болезней крови? Какие существуют 
факторы риска?

На эти и другие вопросы, связанные 
с различными видами анемии 
и другими состояниями нашей 

крови, ответит врач гематолог-
иммунолог, заведующий отделением 
детской онкологии и гематологии 
НКМЦ им. З. И. Круглой Иван 
Владимирович Фисюн в ходе прямой 
линии, которая пройдёт 4 февраля в 
редакции «Орловской правды» с 16.00 до 17.00.

Ждём ваших звонков во вторник 4 февраля 
в указанное время по телефону 47-55-69, а также 
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно присылать вопросы на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Здания, сооружения, 
строения…
Чем объекты капитального строительства 
отличаются от временных конструкций? 
Надо ли ставить на кадастровый учёт 
недостроенный загородный дом? В каких случаях 
постановка на кадастровый учёт может быть 
приостановлена?

На эти и другие вопросы, связанные 
с кадастровым учётом объектов 
капитального строительства 

и регистрацией прав собственности 
на них, ответит заместитель 
директора Кадастровой палаты 
по Орловской области Вячеслав 
Иванович Бувин в ходе прямой 
линии, которая пройдёт 4 февраля 
в редакции «Орловской правды» с 10.00 до 11.00.

Ждём ваших звонков в следующий вторник 
в указанное время по телефону 47-55-69, а также 
по телефону 76-15-81 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно присылать вопросы на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

 ЧП

ВЗРЫВВЗРЫВ
31 января на заводе профессионального 
оборудования (ООО «ЗПО») в Мценске 
произошёл взрыв.
В экстренных службах сразу сообщили: трое 
погибших… Ещё трое были госпитализированы. 
Через некоторое время в МЧС уточнили:  
количество погибших увеличилось до пяти.

ОБРАЗОВАНИЕ

Успех каждого ребёнка
18 орловских школьников 
стали участниками 
всероссийских олимпиад.

Итоги реализации госпро-
граммы «Образование 
в Орловской области» за 

2019 год обсуждали вчера на 
заседании регионального пра-
вительства. Мероприятия семи 
подпрограмм направлены 
на развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей, на под-
держку педагогов и талант-
ливой молодёжи. В 2019 году 
пять орловских учителей 
получили грант Президента 
России, 35 педагогов — грант 
губернатора области.

В декабре прошлого года 
введены в эксплуатацию два 
детских сада в микрорайо-
нах Зареченском и Болхов-
ском. Создано дополнительно 
400 мест для детей в возрасте 
до трёх лет за счёт перепро-
филирования детских учреж-
дений. Начато строительство 
детского сада на 155 мест 
в микрорайоне № 6 города 
Орла. Разрабатывается про-
ектно-сметная документа-
ция на строительство ещё 
трёх дошкольных учрежде-
ний на 265 ясельных мест. 
Начало строительства пла-
нируется в этом году, ввод 
в эксплуатацию — в 2021-м.

14 общеобразовательных 
учреждений, расположен-
ных в сельской местности, 
обновили материально-тех-
ническую базу за счёт про-
ведения  капитального 
и текущего ремонта спортив-
ных залов, а также закупки 
спортинвентаря и обору-
дования. В 2020 году будет 
выделена субсидия на капре-
монт Новосильской школы, 
а в 2021-м — Змиёвской.

— Цель госпрограммы — 
не  только  обеспечение 
доступности  и  качества 
образования, — отметила 
руководитель департамента 
образования региона Татьяна 
Крымова. — Важно развитие 
системы образования реги-
она через сохранение лучших 
традиций и активное уча-
стие в реализации меропри-
ятий федеральных проектов: 
«Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифро-
вая образовательная среда», 
«Учитель будущего» и других.

Орловская область с 2020 
по 2022 год принимает уча-

стие в реализации меропри-
ятий программы «Земский 
учитель», предусматри-
вающей единовременную 
выплату в размере 1 млн. 
рублей учителям, которые 
поедут работать в сельские 
школы.

Также о реализации гос-
программы отчитался глава 
Ливенского района Юрий 
Ревин.

Выслушав докладчиков, 
Андрей Клычков поинтере-
совался ситуацией с тёплыми 
туалетами в школах региона. 
Услышав, что ещё в девяти 
школах их нет, возмутился:

— Вы рассказываете о 
высоко скоростном интер-
нете в сельских школах, об 
олимпиадах, победителях, 
а у нас дети в туалет на улицу 
бегают, — сказал губернатор. — 
И это — в 21-м веке!.. Надо 
наконец решить эту проблему 
раз и навсегда.

Глава региона поручил 
ответственным лицам соста-
вить конкретный план строи-
тельства туалетов с указанием 
сроков выполнения и необхо-
димого финансирования.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Президент России в своём послании Федеральному собранию говорил, что у каждого 
ребёнка, где бы он ни жил, должна быть возможность получить хорошее образование. 
Поэтому наша главная задача — обеспечить доступное, качественное и комфортное 
обучение, чтобы все дети могли максимально раскрыть свой потенциал.

ЦИФРА

76 150 
детей в возрасте 
от 7 до 18 лет учатся 
в настоящее время в школах 
Орловщины

СУДЬБА ФРОНТОВИКА
Губернатор Андрей Клычков встретился с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Николаевичем Орловым
28 января в военно-историческом музее, 
где глава региона вручал орловским 
ветеранам юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», Николай Николаевич 
попросил его о встрече: он хотел поделиться 
своими соображениями по поводу 
благоустройства города, обсудить другие 
важные вопросы.

3 
февраля губернатор встретился с ветераном.

Встреча прошла в тёплой обстановке, за 
чашкой чая. Николай Николаевич вспом-
нил суровые военные годы, рассказал, что 

Победу он встретил под городом Кёнигсбергом 
в составе 339-го отдельного артиллерийского 
батальона — наводчиком противотанковой 
батареи. Затем служил на Японских островах, 
на Дальнем Востоке.

— Когда вернулся в Орёл, устроиться на работу 
не смог и написал письмо Сталину, — рассказал 
ветеран губернатору.

После этого работа для бывшего фронтовика 
нашлась: ему  предложили место на заводе 
«Текмаш». Но поскольку нужно было кормить 
семью, пришлось устроиться кочегаром: там 
была хорошая зарплата, давали паёк и уголь.

Николай работал и учился.
— Нам платили 100 рублей стипендии и давали 

бесплатный обед — щи, которые нельзя было есть 
без горчицы, — вспоминает Николай Николаевич.    

После окончания Курского техникума желез-
нодорожного транспорта он работал помощ-
ником машиниста на поезде Москва — Орёл. 
В 1965 году ушёл строить Орловский сталепро-
катный завод, где затем до 1982 года работал 
начальником цеха.

Николай Николаевич Орлов награждён 
медалью «За победу над Германией», трудовым 
 орденом «Знак Почёта».

Полина ЛИСИЦЫНА Ф
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Фронтовик 
Николай 
Орлов 
и сегодня — 
орёл!

У каждого 
ребёнка, 
где бы 
он ни жил, 
должна быть 
возможность 
получить 
хорошее 
образование
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НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Олимпиада царицы всех наук
3 и 4 февраля 
в Орловской области 
пройдёт региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
по математике.

Для  нашей  области  она 
является юбилейной — шес-
тидесятой. Первая областная 

олимпиада по математике состо-
ялась в 1961 году в Орле. Для её 
проведения приказом областного 
отдела образования было сфор-
мировано представительное 
жюри, в которое вошли препода-
ватели физико-математического 
факультета Орловского педаго-
гического института и лучшие 
в области учителя математики: 
Н. И. Зубилин, И. И. Войнов и др. 
Председателем жюри был назна-
чен Иван Васильевич Парнасский, 
впоследствии ставший известным 
в стране учёным-геометром 
и профессором Орловского госу-
дарственного университета. Иван 
Васильевич был бессменным 
председателем областного жюри 
в течение сорока лет, а затем 
жюри стал возглавлять про-
фессор этого же вуза Владимир 
Владимирович Ветров.

Задачи для первых олимпиад 
тщательно составлялись и под-
бирались лучшими учителями 
и преподавателями математики 
Орловской области. О высоком 
методическом уровне этих 
заданий свидетельствует то, 
что сборники, составленные 
В. В. Ветровым, И. В. Парнасским, 
И. И. Войновым, стали у педагогов 
области настольными книгами. 
С 1991 года составление заданий 
стало централизованным — гото-
вые комплекты начали присылать 
из Москвы.

Успешное выступление на ма-
тематических олимпиадах стано-
вится для некоторых школьников 
началом пути в большую науку. 
Например, известным россий-
ским учёным в области алгебры, 
теории чисел и математического 
анализа, доктором физико-мате-
матических наук, профессором 
МГУ и Математического инсти-
тута им. В. А. Стеклова РАН стал 

Геннадий Иванович Архипов, 
выпускник школы № 24 г. Орла, 
абсолютный победитель первой 
областной математической 
олимпиады 1961 года, который 
в 1964 году достойно представил 
свою страну на Международной 
математической олимпиаде, 
завоевав там золотую медаль.

Не оскудевает орловская земля 
талантами и в наши дни. Об этом 
говорит пример ученика школы 
№ 2 г. Ливны Вадима Ретинского, 
ставшего в 2016 году победителем 
областных олимпиад сразу по 
трём предметам: математике, 
информатике и физике, причём 
по математике Вадим добился 
примечательного результата — 
получил максимально возможное 
количество баллов — 56 из 56. 
Впоследствии Вадим дважды 
становился призёром Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
математике и получил бронзовую 
медаль на Международной мате-
матической олимпиаде 2017 года 
в Рио-де-Жанейро.

Областные  олимпиады 
играют большую роль не только 
в жизни учащихся, но и в работе 
сотрудников сферы образования. 
Для педагогов олимпиады — 
своеобразная школа повышения 
профессионального мастерства. 
Велико значение олимпиад и для 
профессионального обмена опы-
том учителей школ, преподавате-
лей вузов, сотрудников органов 
управления образованием.

Значительный вклад в орга-
низацию областных олимпиад 
и олимпиадного движения внёс 
Орловский институт развития 

образования (ранее — Орловский 
областной институт усовершен-
ствования учителей), руководи-
мый Ириной Александровной 
Патроновой. Под эгидой ИРО уже 
более двадцати лет работает школа 
одарённых детей «Интеллект».

В 2019 году первые занятия 
по олимпиадной математике 
для учеников старших классов 
провела и новая образова-
тельная организация нашей 
области — «Созвездие Орла» 
(руководитель — Е. Г. Гирич).

Значимым событием для 
математического олимпиадного 
движения в Орловской области 
стало проведение в прошлом 
году олимпиады имени Леонарда 
Эйлера для восьмиклассников, 
которая дополняет собой тра-
диционный региональный этап 
Всероссийской олимпиады для 
учащихся 9—11-х классов.

В настоящее время математи-
ческое олимпиадное движение 
в Орловской области находится на 
подъёме как в количественном, 
так и в качественном отношении, 
что проявляется в увеличении 
числа участников олимпиад, 
расширении перечня доступных 
для школьников математических 
соревнований, активизации 
усилий образовательных орга-
низаций области по подготовке 
учащихся к олимпиадам.

Сергей ПАНЮШКИН,
председатель жюри 

регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, 
кандидат физико-

математических наук

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Шопинг с гарантией
В Управление Роспотребнадзора по Орловской области в 2019 году на неудачные покупки и некачественные услуги 
пожаловались 3118 жителей региона

О том, как быть, если 
качество товаров и услуг 
оставляет желать 
лучшего, куда в этом 
случае жаловаться, 
корреспонденту 
«Орловской правды» 
рассказала начальник 
отдела защиты прав 
потребителей Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Ольга Гаврилова.

— Ольга Алексеевна, рас-
смотрим стандартную бытовую 
ситуацию: купили пылесос, 
а дома он через какое-то время 
перестал работать. Что делать 
дальше — нести его в мага-
зин, в сервисный центр или 
попросить вернуть деньги за 
бракованный товар?

— В  соответствии  с  За-
коном  РФ  «О  защите  прав 
потребителей», если в процессе 
эксплуатации сложной бытовой 
техники выявлены недостатки, 
у  потребителя  есть  право 
в течение 15 дней обратиться 
к продавцу за расторжением 
договора. Но последний вправе 
вначале провести проверку каче-
ства этого товара или экспертизу, 
установив, по чьей вине возник 
дефект. Если по вине покупате-
ля — его требования отклоняются. 
Виновен производитель либо 
продавец — потребитель имеет 
право на расторжение договора 
купли-продажи.

По  истечении  15 дней 
экспертизу нужно проводить 
в обязательном порядке. Реше-
ние о расторжении договора 

купли-продажи и возврате денег 
принимается только в том случае, 
если дефект неустраним, а ремонт 
товара невозможен.

Обратиться с этими вопро-
сами вы можете в магазин, где 
приобрели пылесос или иную 
сложную бытовую технику. Стоит 
также отметить, что гарантийный 
ремонт проводится в течение 
45 дней. Если этот установленный 
законом срок будет превышен, 
потребитель  также  имеет 
право на расторжение договора 
купли-продажи.

— А как быть, если сломался 
сотовый телефон, который 
находится на гарантии? Без 
пылесоса какое-то время обой-
тись можно, но вот остаться без 
связи сложнее…

— При проведении гаран-
тийного ремонта продавец либо 
уполномоченная организация 
обязаны по требованию по-
требителя в трёхдневный срок 
безвозмездно предоставить ему 
аналогичный товар.

Если продавец не выполнит 
вашу просьбу, обращайтесь 
с копией заявления в Управление 
Роспотребнадзора. За несоблюде-
ние закона предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
При этом штраф не освобождает 
продавца от обязанности выдать 
телефон. Продавец по-прежнему 
отказывается — будем обращать-
ся в суд. Тогда ему придётся вы-
платить ещё и неустойку, а также 
компенсировать моральный 
ущерб.

— Давайте рассмотрим ещё 
одну ситуацию: купили в мага-
зине мебель, начали собирать 
и выяснилось, что не хватает 
деталей. Что делать?

— Жалобы на это действи-
тельно поступают. Поэтому, 
приобретая мебель, внимательно 
всё проверяйте. Как правило, 
покупатель подписывает доку-
мент, где написано: «претензий 
к комплектности, качеству и 
т. д. не имею». Человек ставит 
свою подпись, не посмотрев как 
следует, что именно он принима-
ет — привезти же мебель могут 
и в вечернее время, когда уже 

ни до чего, лишь бы её поскорее 
занесли. А доказать недопоставку 
трудно, если подписана накладная 
или приложение к договору о том, 
что претензий по комплектности 
нет. Потребуются свидетели, 
аудио-, видеозаписи и т. д.

В любом случае вначале 
нужно обратиться с письменной 
претензией в магазин. Если там 
отказали — имущественный спор 
придётся решать в судебном 
порядке.

— А можно ли вернуть 
в магазин одежду, если она 
оказалась мала или не устроила 
по каким-то другим причинам?

— В течение 15 дней, если 
вещь не подошла по размеру, 
фасону и т. д., покупатель вправе 
обменять её на аналогичную. Если 
такого товара в наличии нет, нуж-
но договориться с продавцом, что 
он предупредит о поступлении 
(постановление Правительства 
РФ № 55). Если замены всё же 
не нашлось, покупатель вправе 
расторгнуть с продавцом договор 
купли-продажи. Но есть суще-
ственное условие: вещь при этом 
не носили, сохранили на ней все 
фабричные бирки, ярлыки. Если 

они срезаны, продавец вправе не 
принять вещь.

А вот нижнее бельё обмену 
и возврату не подлежит.

— Я несколько раз покупала 
сапоги, когда сезон их ношения 
уже заканчивался. И часто 
слышала от продавцов, что 
«сезон уже заканчивается, 
на следующий гарантия не 
распространяется, поэтому 
и скидки». Правы ли они?

— По закону «О защите прав 
потребителей» (ст. 5) продавец 
вправе предоставить гарантию, 
но не обязан это делать. Вместе 
с тем, если не установлена гаран-
тия продавца, в течение двух лет 
потребитель вправе обратиться 
к нему в случае обнаружения 
недостатков. Единственное, ему 
самому придётся доказывать, 
что недостаток — вина произво-
дителя. А вообще гарантийный 
срок должен устанавливаться 
с начала сезона. Например, на 
сапоги — с 1 октября. Исключе-
ние составляет модельная обувь, 
которую можно носить и летом, 
и осенью.

— А сложно ли отстоять 
свои права, если речь идёт 

не о товаре, а об услуге? 
Например, криво установили 
в квартире оконный блок или 
смеситель, испортили волосы 
в парикмахерской?

— Когда потребитель и ис-
полнитель оформляют договор, 
между ними возникают правоот-
ношения. В этом случае свои пра-
ва отстоять значительно проще, 
доказав, что услуга действительно 
была некачественной.

— Но в парикмахерской ни-
какого договора я не заключаю, 
мне там только выдают чек…

— Договор — это либо специ-
альный бланк, квитанция, а также 
кассовый (товарный) чек и т. д.

— Понятно, что сотовый 
телефон или, скажем, диван — 
товары дорогостоящие. Тут 
хочешь не хочешь, а найдёшь 
время, чтобы писать жалобы 
и ходить в различные инстан-
ции… Но вот жаловаться на 
некачественный йогурт или, 
скажем, сырок, большинство 
покупателей точно не пойдёт. 
Есть ли какие-то рекомендации 
для них?

— Перед покупкой продуктов 
следует обращать внимание на 

срок их годности и маркировку, на 
условия хранения (если написано, 
что продукт должен храниться 
при определённой температуре 
в холодильном прилавке или 
камере, а он выставлен на полках 
в торговом зале, без соблюдения 
температурного режима хране-
ния, понятно: такой товар лучше 
не брать).

— Ольга Алексеевна, многим 
покупателям трудно самосто-
ятельно составить претензию 
или исковое заявление в суд. 
Где им могут помочь?

— В  Управлении  Роспо-
требнадзора по Орловской 
области работает общественная 
приёмная: г. Орёл, Наугорское 
шоссе, 2а, тел. 42-36-23. Также 
по телефонам: 41-52-52, 42-29-67 
обратившихся могут проконсуль-
тировать специалисты отдела 
защиты прав потребителей. 
Кроме того, потребители могут 
обратиться в Консультационный 
центр по защите прав потребите-
лей: г. Орёл, ул. Карачевская, 56а, 
телефон 75-02-76. Все эти услуги 
бесплатны.

Ирина АЛЁШИНА

НА ВЫСОТЕ

Раньше графика

Орловские новостройки 
получают энергоснабжение 
досрочно.

Бесперебойное энергоснаб-
жение  — норма  жизни , 
которую  обеспечивает 

надёжное электросетевое пред-
приятие — АО «Орёлоблэнерго». 
Энергоснабжение любого объекта 
потребителей начинается с техно-
логического присоединения (под-
ключения энергопринимающих 
устройств юридических и физи-
ческих лиц к сетям предприятия).

— Техприсоединение — важ-
ное направление деятельности 
для АО «Орёлоблэнерго», — рас-
сказал его генеральный директор 
Николай Злобин. — В этом году 
мы готовы осуществить техно-
логическое присоединение школ 
в микрорайонах Болховском 
и Зареченском. Планируем при-
соединить к нашим сетям девять 
многоквартирных и порядка 
270 индивидуальных жилых 
домов. В рамках программы 
технологического присоедине-
ния в 2020 году будет построено 
и введено в эксплуатацию пять 
трансформаторных подстанций, 
кабельные линии 0,4—10 кВ — 
около 25 километров, а также 
запланировано строительство и 
реконструкция 18 километров 
воздушных линий.

Тёплая  зима  заметно 
сдвинула сроки проведения 
работ по техприсоединению. 
Уже в январе идёт строительство 
сетей  электроснабжения 
объектов капстроительства в 
микрорайонах Московский парк, 
Наугорское шоссе и др.

— Мероприятия по техноло-
гическому присоединению мы 
стараемся выполнять своими 
силами, — пояснил главный 
инженер АО «Орёлоблэнерго» 
Вячеслав Тимохин. — Основные 
работы выполняют специали-

сты производственной службы 
кабельных линий и производ-
ственной службы трансформа-
торных подстанций. Работы 
по техприсоединению ведутся 
во всех территориальных под-
разделениях «Орёлоблэнерго». 
Особенно преуспели в минувшем 
году Мценский филиал, Змиев-
ский и Кромской межрайонные 
филиалы.

Профессионализм, само-
отдача , высокая  степень 
ответственности позволяют 
бригадам выполнять работы 
по техприсоединению раньше 
запланированных сроков. Так, 
в  2019 году  с  опережением 
графика были подведены линии 
к строящимся детским садам 
в Болховском и Зареченском 
микрорайонах Орла.

— Хочу отметить работников 
службы  воздушных  линий 
О. В. Спирина, С. С. Бондарева, 
Д. А. Лучина; службы ТПиРП — 
А. Е. Леонова, Ю. Г. Кретова, 
Д. А. Андреященкова; службы 
кабельных сетей — Е. М. Ступина, 
А. В. Филонова, А. В. Макаренко; 
электромонтёра по эксплуатации 
электросчётчиков — контролёра 
3-го разряда отдела по транспорту 
электроэнергии Мценского 
филиала П. А. Петрачкова; глав-
ного инженера Кромского МФ 
С. Н. Алёшина, электромонтёра по 
эксплуатации распределительных 
сетей 3-го разряда Кромского 
участка С. В. Кирюшина, элек-
тромонтёра распределительных 
сетей 4-го разряда Кромского 
участка В. Л. Буглаева; электро-
монтёра по эксплуатации распре-
делительных сетей 4-го разряда 
Глазуновского участка Змиёв-
ского межрайонного филиала 
С. Н. Скворцова; машиниста ав-
товышки и автогидроподъёмника 
5-го разряда Змиёвского участка 
Змиёвского межрайонного фили-
ала В. А. Комарова, — с гордостью 

перечислил Вячеслав Тимохин. — 
Мы уверены в своих сотрудниках, 
они профессионалы и осознают 
возложенную на них огромную 
ответственность.

Потребители заявку на техпри-
соединение могут подать на сайте 
«Орёлоблэнерго»: онлайн-сервис 
позволяет проследить все стадии 
исполнения. Заявку можно по-
давать в любой пункт или центр 
обслуживания вне зависимости 
от места расположения присо-
единяемого объекта.

— Мы прилагаем все усилия 
для повышения доступности 
энергетической инфраструктуры. 
Это одна из важных задач, стоя-
щих перед АО «Орёлоблэнерго». 
Мы готовы оказать поддержку, 
предложить оптимальные реше-
ния, предоставить техническую 
возможность для технологическо-
го присоединения разных катего-
рий потребителей, — подчеркнул 
директор АО «Орёлоблэнерго» 
Николай Злобин.

Ольга ВОЛКОВА

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ, ИЛИ ЗАЧЕМ ВРЁТ ЗЕЛЕНСКИЙ
После провального визита в Израиль Президент Украины 

Владимир Зеленский прибыл в Польшу на мероприятия, 
посвящённые 75-летию освобождения узников лагеря смерти 
Освенцим. И тут же пустился во все тяжкие: мало того, что 
подло и низко назвал СССР наряду с Германией страной, 
ответственной за развязывание Второй мировой войны, которая 
привела к холокосту, так ещё и наврал с три короба.

Что называется, на голубом глазу Зеленский вещал 
с трибуны, что Освенцим освободили… украинцы, потому что 
фронт был Украинским, и особо отличились бойцы ударного 
батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь 
под руководством полтавчанина еврейского происхождения 
Анатолия Шапиро. Упоминает Зеленский и Игоря Побирченко, 
командира танка Т-34, который вместе с экипажем первым 
разбил ворота концлагеря.

Вся эта игра с географическими названиями рассчитана 
на западного обывателя, который порой вообще не знает, 
где Украина. Ну а президенту «незалежной» стыдно не знать 
историю с географией. Давайте ему напомним.

100-я стрелковая Львовская дивизия была сформирована 
18 марта 1942 года в г. Вологде в Архангельском ВО. Личным 
составом дивизия комплектовалась в основном за счёт 
военнообязанных Вологодской, Архангельской областей 
и Коми АССР. 27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской 
стратегической наступательной операции вместе с другими 
частями 1-го Украинского фронта 100-я дивизия освободила 
Львов, в честь чего в этот же день и получила почётное 
наименование «Львовская».

А вот ещё архивные данные. В политдонесении 
100-й стрелковой дивизии значится, что в боях за Освенцим 
особо отличились много её бойцов, но ни майор Шапиро, 
ни танкист Игорь Побирченко в вышеуказанных документах 
не упоминаются.

Но здесь речь о другом — о нечистоплотности и подлости 
нового Президента Украины, который отлично знает, что 
и Освенцим, и Польшу, и Украину, и всю Восточную Европу 
освобождала интернациональная Красная Армия.

А национальная «украинская» армия, та самая, которую 
пытается возвеличить Зеленский, в это время уже пряталась 
по лесам и стреляла освободителям в спину, вела массовый 
террор против своих же украинцев на освобождённых землях 
Западной Украины.

И как бы хотелось услышать, что сказал бы своему внуку 
после этих польских гастролей дед Зеленского, ветеран 
Великой Отечественной войны, командир миномётного взвода, 
получивший два ордена Красной Звезды за борьбу с нацистами, 
будь он живой.

УТРАТИЛ ДОВЕРИЕ
На этой неделе вполне логично завершилась карьера главы 

Чувашии Михаила Игнатьева. Президент России Владимир 
Путин своим указом отправил его в отставку с жёсткой 
формулировкой: «в связи с утратой доверия». Временно 
исполняющим обязанности главы региона президент назначил 
депутата Госдумы Олега Николаева («Справедливая Россия»).

Большинство снятых с такой формулировкой губернаторов 
становились фигурантами уголовных дел, но Игнатьеву 
такая участь не грозит. Ведь отметился глава Чувашии не 
казнокрадством, а… неприкрытым хамством и барством. 
В январе Михаил Игнатьев «зажигал» по полной. Вначале он стал 
героем международного скандала: отметился на праздновании 
Дня российской печати, заявив, что журналистов, критикующих 
власть, «нужно мочить». А позже, вручая 23 января пожарным 
ключи от новых машин, высоко поднял руку с ними, заставив 
прыгать офицера МЧС. Эти кадры неприкрытого хамства 
высокого чиновника просто шокировали. Его действия 
раскритиковал и глава МЧС Евгений Зиничев, а в «Единой 
России» заявили, что глава республики «унизил честь 
и достоинство офицера», и лишили главу Чувашии партбилета. 
Кем возомнил себя тогда Михаил Игнатьев, трудно понять, 
но, по-моему, негоже и российскому офицеру скакать зайцем 
перед неадекватным чиновником.

P. S. В конце недели пришло сообщение, что правительство 
Чувашии ушло в отставку после смены главы республики. 
Об этом журналистам сообщил временно исполняющий 
обязанности руководителя региона Олег Николаев.

НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ БИТЬ РУБЛЁМ
Государство в очередной раз отправляется в поход за 

безопасностью на дорогах.
На этой неделе Минюст РФ опубликовал на своём портале 

разработанные им поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП). Речь идёт об ужесточении наказаний 
для водителей, нарушивших правила дорожного движения. 
В частности, ведомство предлагает ужесточить наказание за 
превышение скорости, систематические нарушения ПДД, 
отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию 
полицейского, а также за попытку скрыться.

Увеличится штраф за превышение максимально 
разрешённой скорости на 20—40 км/ч с 500 руб. до 3 тыс. рублей. 
Превышение на 40—60 км/ч обойдётся нарушителю в 4 тыс. 
рублей вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. рублей. Кроме того, 
за повторное превышение скорости на 40—60 км/ч предлагается 
штрафовать водителя на 10 тыс. рублей и на год лишать прав. 
«Опасное вождение» будет стоить лихачу 5 тыс. рублей.

«Невыполнение неоднократного законного требования 
сотрудника полиции об остановке транспортного средства 
и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или 
здоровью граждан» будет караться штрафом в 40 тыс. рублей 
и лишением водительских прав на два — три года. Сейчас 
за такие действия на дороге какой-либо ответственности 
не предусмотрено. Штраф за отказ от медицинского 
освидетельствования предлагается увеличить с 30 до 40 тыс. 
рублей с лишением прав на 2 — 3 года (сейчас на 1,5 — 2 года).

Также предлагается ввести штраф за повторное управление 
автомобилем с чрезмерной тонировкой стекол. Это обойдется 
водителю в 3 тыс. рублей. За первое такое нарушение также 
предложено увеличить штраф с 500 руб. до 1 тыс. рублей.

Ещё одно нововведение — накопительная система для 
злостных нарушителей ПДД. Водителей, более трёх раз 
нарушивших правила, за исключением случаев, когда нарушения 
были зарегистрированы системами фотовидеофиксации, 
предлагается лишать прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Наконец-
то! Для меня, водителя с 40-летним стажем, всегда было 
дикостью слышать, что на дорогах свободно разъезжают лихачи 
с многочисленными нарушениями.

Граждан, управлявших транспортным средством без 
водительских прав, предлагается штрафовать на 10 — 30 тыс. 
рублей.

Административный штраф за перевозку детей без 
специальных автокресел также вырастет: для водителей — 
от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 30 тыс. 
рублей и для юрлиц — от 100 до 150 тыс. рублей.

Для тех, кто считает каждый рубль, всё вышеперечисленное, 
конечно, заставит задуматься. Но вряд ли мы увидим шикарные 
«мерседесы» и «лексусы» без тонировки и исчезновение из 
сводок происшествий «подвигов» мажоров на дорогах.

ЦИФРЫ

793
технологических присоединения
объектов капстроительства 
выполнено в 2019 г.; 
при этом было освоено

> 82,8 млн. руб.,

27 км
кабельных линий проложено 
для техприсоединения в 2019 г.,

18 км
воздушных линий 
реконструировано в 2019 г.,

12
трансформаторных подстанций
введено в эксплуатацию в 2019 г.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром САВЧЕНКО

Главный 
инженер 
С. Н. Алёшин, 
электро-
монтёры 
С. В. Кирюшин, 
В. Л. Буглаев 
Кромского 
межрайонного 
филиала

Надо 
подумать!

Члены жюри: 
Галина 
Илларионова, 
Владимир 
Ксенофонтов 
и председатель 
жюри Сергей 
Панюшкин
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РАЙОННЫЕ  БУДНИ

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Уроки дорожного 
движения
На базе Змиёвского лицея прошёл зональный 
семинар для специалистов управлений 
образования, директоров образовательных 
учреждений, педагогов, ответственных за 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма Свердловского и Покровского 
районов.

В работе семинара приняли участие начальник 
отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД 
России по Орловской области Наталья 

Шанина, методист 
технического 
и социально-
педагогического 
отдела центра 
детского 
(юношеского) 
технического 
творчества, туризма 
и экскурсий Наталья 
Вицен, инспектор 
по пропаганде 
безопасности 
дорожного 
движения ОГИБДД 
ОМВД России по 
Свердловскому 
району капитан полиции Эдуард Тимофеев.

На семинаре говорилось о профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в регионе, о плане совместных мероприятий 
департамента образования и УГИБДД УМВД России 
по Орловской области, организации конкурсов, 
направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.

Выступили ребята из отряда юных инспекторов 
движения Змиёвского лицея. Для учащихся 
начальных классов работал мобильный комплекс 
«Лаборатория безопасности». Дети приняли участие 
в мастер-классах, побывав в роли велосипедистов, 
пассажиров и пешеходов.

Фото с официального сайта 
администрации Свердловского района

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

В честь Победы 
будут улицы 
красивыми
В Знаменском районе в преддверии праздника 
Великой Победы планируется создание единой 
концепции праздничного оформления улиц.

Об этом и других мероприятиях по подготовке 
к празднованию торжественных мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне, говорил глава Знаменского 
района Сергей Сёмочкин на заседании областного 
организационного комитета «Победа».

На территории района находится 35 воинских 
захоронений. Все они закреплены за организаци-
ями и учреждениями района, которые следят за их 
состоянием, благоустраивают.

В течение 2020 года запланированы патриотиче-
ские, духовно-нравственные акции в честь подвига 
советского народа в годы Великой Отечественной 
войны.

— Мы планируем оформить в парке аллею Славы 
с фотографиями наших земляков-ветеранов, — 
говорит глава Знаменского сельского поселения 
Валентина Титова. — На улицах Кирова, Горького 
и Ленина в райцентре планируем установить свето-
диодную иллюминацию, а на растяжках-баннерах 
поместить фотосюжеты по теме празднования 
Великой Победы.

ПОСЛАНИЕ-2020

Выгодные преференции
Регионам вернут 
выпадающие из-за 
инвестиционного вычета 
доходы.

Губернатор Андрей Клычков при-
нял участие в видеоконферен-
ции по вопросу предоставления 

льготы по налогу на прибыль орга-
низаций в виде инвестиционного 
налогового вычета, которую 31 ян-
варя провёл министр экономическо-
го развития РФ Максим Решетников.

Напомним, Президент России 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному собранию РФ предло-
жил за счёт федеральных средств 
компенсировать регионам две трети 
выпадающих доходов от предостав-
ления предприятиям инвестицион-
ного налогового вычета.

В ходе конференции обсужда-

лись возможные способы компен-
сации, условия и категории пред-
приятий, которые смогут получить 
инвестиционный налоговый вычет. 
Поддержка предусмотрена не толь-
ко для крупных проектов, но и для 
деловых инициатив малого и сред-
него бизнеса.

Было отмечено, что создание 
стимулов развития новых произ-
водств является сегодня одной из 
приоритетных задач социально- 
экономического развития каждо-
го региона.

В обсуждении темы участвовали 
руководитель департамента эконо-
мического развития и инвестицион-
ной деятельности региона Сергей 
Антонцев и его заместитель Юрий 
Савкин.

Ольга ВОЛКОВА

Большие перемены
Депутаты Орловского 
облсовета на заседании 
круглого стола обсудили 
предложенные 
президентом изменения 
в Конституцию РФ.

В заседании приняли участие 
депутаты регионального пар-
ламента во главе с его пред-

седателем Леонидом Музалев-
ским, депутат Государственной 
думы ФС РФ Николай Земцов, 
юристы, представители обще-
ственных организаций.

— Конституция РФ была при-
нята в 1993 году, — отметил спи-
кер облсовета Леонид Музалев-
ский. — И, на наш взгляд, не-
которые её пункты устарели. 
Президент предложил важные 
поправки в 22 статьи Конститу-
ции. Многие из них касаются со-

циальной составляющей, улучше-
ния жизни пенсионеров, много-
детных семей. Наша задача — об-
судить самые важные моменты, 
объяснить, чтобы люди были за-
интересованы, чтобы пришли го-
лосовать за внесение важных из-
менений в Основной закон.

О несомненном повышении 
престижа России на мировой аре-
не, о будущем страны говорил де-
путат Госдумы Николай Земцов.

Заместитель председателя 
облсовета Сергей Потёмкин 
отметил, что предложенные 
пр е зид ен т ом  попр а в ки 
прежде всего направлены на 
консолидацию нашего общества, 
на улучшение жизни людей.

На заседании круглого стола 
также выступили завкафедрой 
муниципального и экологическо-
го права юридического институ-
та ОГУ им. И. С. Тургенева доцент 

Сергей Васюков, декан юридиче-
ского факультета Среднерусского 
института управления — филиа-
ла РАНХиГС Наталья Щёголева.

Подробные разъяснения к по-
правке к Конституции РФ «О со-
вершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации 
публичной власти» дал председа-
тель комитета по местному само-
управлению и регламенту облсо-
вета Валерий Савин. Проектом 
закона предусматривается вне-
сение изменений, направленных 
на закрепление на конституци-
онном уровне обязательных тре-
бований к должностным лицам, 
полномочия которых непосред-
ственно связаны с обеспечением 
безопасности страны и сувере-
нитета государства, в том числе 
ограничений, связанных с нали-
чием гражданства иностранно-
го государства. Согласно проек-

ту усиливается роль Совета Фе-
дерации Федерального собрания 
РФ. Вводится новое понятие — 
«публичная власть».

— В соответствии с проектом 
органы местного самоуправления 
и  органы  государственной 
власти РФ входят в единую 
систему  публичной  власти 
и взаимодействуют в целях 
наиболее  эффективного 
осуществления полномочий, 
имеющих  государственное 
значение, — сказал Валерий 
Савин.

Участники круглого стола, за-
слушав и обсудив выступления, 
рекомендовали поддержать про-
ект закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ «О совершенство-
вании регулирования отдельных 
вопросов организации публич-
ной власти».

Марьяна МИЩЕНКО
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раВ соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Луковского сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области, адрес для связи: 
303365, Орловская область, Малоархангельский район, с. Луковец, 
тел. 8 (48679) 2-63-41.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:72, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п 
Луковское, массив невостребованных земельных долей, территория 
бывшего ТНВ «Ревякин и К».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Ушаковского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области извещает собственников земельных долей земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:23:0000000:13, расположенного по адресу: 
Орловская область, Колпнянский район, с/п Ушаковское, ПП «Маркин-
ское», о проведении повторного общего собрания участников долевой 
собственности.

Повторное общее собрание будет проводиться 25 марта 2020 года 
в 11 часов 00 минут.

Адрес проведения общего собрания: Орловская область, Колпнянский 
район, д. Маркино, д. 60 (помещение СДК «Маркинский»).

Повестка дня повторного общего собрания
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности.
2. Об уполномоченном лице.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, пгт Колпна, ул. Железнодорожная, д. 5.

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собствен-
ности на земельную долю.

Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна (ат-
тестат 57-12-117, № в реестре 21527, почтовый адрес: 302028, Орловская 
обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 13, e-mail: tehplan57@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 43-30-85) в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:03:0000000:33, располо-
женный по адресу: РФ, Орловская обл., Кромской р-н, с/п Стрелецкое, 
СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.

Заказчиком работ является Новиков Александр Викторович, заре-
гистрированный по адресу: Орловская обл., Кромской р-н, д. Черкасская 
д. 320, кв. 2, тел. 8-910-264-54-85.

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта ме-
жевания заинтересованные лица могут по адресу: Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 13 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка направляются када-
стровому инженеру по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 34, оф. 13, а также в Управление Росреестра по Орлов-
ской области по адресу: 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Этих мест не смолкнет слава
Город Мценск и село Крупышино Дмитровского района признаны населёнными пунктами воинской доблести Орловской области

Этого почётного звания 
они были удостоены 
31 января на 42-м 
заседании Орловского 
областного Совета 
народных депутатов. 
Народные избранники 
рассмотрели на январской 
сессии 28 вопросов.

О 
героическом  прошлом 
этих населённых пунктов 
участникам заседания на-
помнил первый замести-

тель губернатора и председа-
теля правительства области Ва-
дим Соколов. Жители одного из 
самых старинных городов Рос-
сии Мценска с давних времён за-
щищали родную землю от вра-
гов. В годы Великой Отечествен-
ной войны мценская земля стала 
ареной ожесточённых сражений. 
6—7 октября 1941 года на подсту-
пах к Мценску произошло круп-
ное танковое сражение с мощной 
танковой группировкой Гудери-
ана с использованием реактив-
ной артиллерии и авиации. Там 
советские воины смогли задер-
жать врага и сорвать гитлеров-
ский план молниеносной войны.

За умелые действия в ходе 
оборонительных боёв под Мос-
квой 4-я танковая бригада под 
командованием Михаила Кату-
кова была переименована в 1-ю 
гвардейскую танковую бригаду. 
Так родилась танковая гвардия.

Летом 1943 года под Мцен-
ском развернулись кровопро-
литные сражения за освобожде-
ние Орловщины. Победонос-
ное завершение боёв за Мценск 
20 июля 1943 года, в которых по-
гибло почти 7 тысяч советских 
воинов, предопределило осво-
бождение города Орла и всей Ор-
ловской области, стало важным 
вкладом в общий успех страте-
гической наступательной опера-
ции «Кутузов».

Село Крупышино Дмитров-
ского района вошло в историю 
как место героического сражения 
1-й отдельной лыжно-стрелковой 
морской бригады Краснознамён-
ного Тихоокеанского флота осо-
бого назначения под командо-
ванием Ивана Понтяра с превос-
ходящими силами противника 
в феврале 1943 года. Несмотря на 
30-градусный мороз, моряки пре-
одолели 300 км по вражеским ты-
лам за 13 дней. Бригада морской 
пехоты в составе около 3500 че-
ловек погибла в кровопролитных 
боях на Орловщине почти полно-
стью. В живых осталось около 60 
бойцов. За проявленное мужество 
многие были удостоены прави-
тельственных наград. На месте 
неравного боя близ села Крупы-
шино в настоящее время стоит 
памятник, а поле получило на-
звание «Поле матросской славы».

Региональные парламентарии 
также приняли решение об увели-
чении в два раза ежегодной реги-
ональной выплаты детям войны 
к Дню Победы.

На сессии рассматривался во-
прос о первых корректировках 
облбюджета на 2020 год. Как по-
яснил замруководителя област-
ного департамента финансов 
Дмитрий Шахов, эти изменения 
необходимы в связи с включени-
ем в расходную часть бюджета 

дополнительных средств в объ-
ёме 296,5 млн. рублей на выпол-
нение программы государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи на территории Орлов-
ской области.

Кроме того, за счёт перерас-
пределения средств предлагается 
увеличить суммы, заложенные на 
ежегодную денежную выплату к 
Дню Победы, на 2,15 млн. рублей. 
Напомним, ранее эта выплата со-
ставляла 500 рублей. Право на неё 
имели люди, родившиеся в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 2 сен-
тября 1945 года и не пользующи-
еся другими мерами социальной 
поддержки. Как сообщила руко-
водитель областного департамен-
та социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и занято-
сти Ирина Гаврилина, сейчас пра-
во на эту выплату имеют 3200 жи-
телей области.

Кроме того, 3 млн. рублей пла-
нируется заложить на единовре-
менную денежную выплату на 
проведение ремонта помещений, 
в которых проживают инвалиды 
и участники Великой Отечествен-
ной войны.

Депутаты облсовета проголо-
совали за предложенные измене-
ния в главный финансовый доку-
мент региона. После первого чте-
ния законопроекта о детях войны 
сумма ежегодной денежной вы-
платы увеличилась до одной ты-
сячи рублей.

А ко второму чтению законо-
проекта будет рассмотрено пред-
ложение губернатора Андрея 
Клычкова об увеличении этой вы-
платы до 5 тысяч рублей. Такую 
же выплату планируется произ-
вести и бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма.

Резидентам  ОЭЗ  «Орёл» 
в Мценском районе законодате-
ли региона предоставили реаль-
ные налоговые льготы. Они под-
держали понижение ставок нало-
га на прибыль организаций, за-
числяемого в областной бюджет, 
для организаций — резидентов 
особой экономической зоны про-
мышленно-производственного 
типа «Орёл» в Мценском районе.

Кроме того, депутаты обл-
совета утвердили изменения 
в ст. 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге», в соот-
ветствии с которыми установле-
на налоговая льгота (налоговый 

расход) по транспортному нало-
гу в виде освобождения от уплаты 
налога для организаций — рези-
дентов ОЭЗ «Орёл» в отношении 
транспортных средств, зареги-
стрированных в установленном 
порядке на эти организации. Та-
кая льгота будет действовать в те-
чение десяти налоговых перио-
дов начиная с налогового пери-
ода, в котором было зарегистри-
ровано транспортное средство.

Большинство региональных 
парламентариев проявили соли-
дарность с автолюбителями, под-
держав предложение об обраще-
нии Орловского областного Сове-
та народных депутатов в Прави-
тельство РФ и Государственную 
думу ФС РФ по вопросу админи-
стративной ответственности за 
превышение установленной ско-
рости движения.

С инициативой такого обра-
щения выступил председатель 
облсовета Леонид Музалевский 
в связи с возможным снижени-
ем в России так называемого не-
штрафуемого превышения ско-
рости с нынешних 20 км/час. до 
10 км/час. в целях снижения ко-
личества погибших в дорожных 
автокатастрофах.

По мнению спикера регио-
нального парламента, плани-
руемое нововведение может не 
найти поддержки у рядовых ав-
томобилистов в российских ре-
гионах, поскольку допустимый 
порог превышения скорости в 
20 км/час. обусловлен значитель-
ным улучшением качества до-
рожного полотна на федеральных 
и региональных трассах, а так-
же высоким техническим уров-
нем современных автомобилей. 
Возвращение же штрафа за пре-
вышение скорости на 10 км/час. 
может вызвать лишь дополни-
тельное финансовое обремене-
ние для водителей и собственни-
ков транспортных средств.

Народные избранники на ян-
варской сессии облсовета приня-
ли в первом чтении законопроект 
«О мерах, направленных на ох-
рану здоровья детей от воздей-
ствия и последствий потреб ления 
никотиносодержащей продук-
ции», авторами которого явля-
ются депутаты Леонид Музалев-
ский, Сергей Потёмкин и Руслан 
Перелыгин. Суть законопроек-
та — в запрете продажи детям на 
Орловщине электронных систем 

доставки никотина, жидкостей 
для электронных сигарет, а так-
же бестабачных никотиносодер-
жащих сосательных и жеватель-
ных смесей.

Кстати, подобный законопро-
ект, разрабатываемый и на фе-
деральном уровне, скоро посту-
пит на рассмотрение депутатов 
Госдумы.

Единогласно депутаты приня-
ли в первом чтении законопроект 
о внесении изменений в регио-
нальный Закон «О статусе много-
детной семьи Орловской области 
и мерах её социальной поддерж-
ки». Предлагаемыми поправками, 
в частности, исключается необхо-
димость ежегодно представлять 
в органы соцзащиты населения 
пакет документов, подтвержда-
ющих статус многодетной семьи, 
который будет устанавливаться 
единожды и не потребует даль-
нейшего подтверждения.

Оживлённые дебаты на сессии 
вызвало рейтинговое голосова-
ние по двум рассматривавшим-
ся в первом чтении законопроек-
там, предложенным фракциями 
«Единой России» и «Справедли-
вой России», о внесении изме-
нений в ст. 7 Закона Орловской 
области «Об отдельных право-
отношениях, связанных с про-
ведением публичных меропри-
ятий на территории Орловской 
области». Как известно, в нояб-
ре прошлого года Конституци-
онный суд РФ признал ряд огра-
ничений в проведении митингов 
и пикетов, самовольно установ-
ленных региональными властя-
ми, неконституционными.

Большинством голосов на сес-
сии был принят законопроект, 
предложенный единороссами, об 
исключении из числа мест для 
публичных массовых выступле-
ний площадок ярмарок выходно-
го дня. Ко второму чтению зако-
нопроекта планируется прове-
сти его широкое общественное 
обсуждение с определением вре-
мени и мест проведения публич-
ных выступлений.

Также народные избранни-
ки заслушали отчёт начальника 
УМВД России по Орловской об-
ласти генерал-майора полиции 
Юрия Савенкова о деятельности 
орловской полиции за 2019 год 
и рассмотрели другие вопросы, 
внесённые в повестку дня.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В Год памяти и славы к юбилею Великой Победы очень важно 
увеличить в десять раз выплаты детям войны за счёт роста доходов 
областного бюджета.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Вопросы к полиции, конечно, всегда были и будут, но мы видим, что 
руководитель спрашивает с подчинённых строго и видит недостатки. 
В целом в последние годы УМВД России по Орловской области 
работает чётко, слаженно, во взаимодействии с антитеррористической 
комиссией, общественными организациями, открыто для общения со 
СМИ. Поэтому сегодня мы можем им сказать только спасибо за службу!
Разработка законопроекта о запрете продажи никотиносодержащей 
продукции несовершеннолетним на территории Орловской области 
продиктована необходимостью заботы о здоровье подрастающего 
поколения. В борьбе с новым злом, пагубно влияющим на жизнь 
и здоровье детей, необходимо объединять усилия всех ветвей власти, 
правоохранительных органов и общественных организаций.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов (фракция «Единая Россия»):
— От имени фракции будем предлагать увеличить меры социальной 
поддержки многодетным семьям. Нам надо разобраться, что 
происходит с земельными участками, которые выделяют многодетным 
семьям, — там достаточно большая очередь.

Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (фракция КПРФ):
— Сегодня пополнился список населённых пунктов воинской доблести 
нашего региона. От лица фракции партии КПРФ в областном Совете 
благодарю за чёткую, профессиональную подготовку сотрудников 
орловской полиции при проведении публичных мероприятий. 
Мы с пониманием относимся к предложению о запрете на проведение 
публичных мероприятий на территории ярмарок выходного дня 
в областном центре по четырём адресам. Не надо мешать людям 
торговать и покупать, проведение тех же митингов на ярмарках может 
привести к недовольству населения.

Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (фракция ЛДПР):
— Наша фракция не голосовала за проект областного бюджета на 
2020 год ни в первом, ни во втором чтении. И вот уже в него вносятся 
поправки. Поэтому к принятию бюджета на 2021 год мы предлагаем 
пересмотреть целиком и полностью подходы к бюджетному процессу, 
чтобы более детально вместе с исполнительной властью работать 
над главным финансовым документом области. Важно, что мы 
начали приводить региональное законодательство о публичных 
мероприятиях в соответствие с постановлением Конституционного 
суда. ЛДПР считает, что нам надо либерализовать законодательство 
в этом направлении. Мы будем вносить предложение, чтобы орловский 
Гайд-парк вернулся с «Химмаша» в центр города.

Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (фракция «Справедливая Россия»):
— Никотиносодержащая продукция в большинстве случаев 
распространяется через Интернет. Мы должны доработать 
законопроект о полном запрете продажи этой очень опасной 
продукции на Орловщине, употребление которой может нанести 
огромный вред здоровью и даже привести к летальным исходам.
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Подготовила Анжела САЗОНОВА

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

«Весёлые старты»

Спортивный праздник с таким названием 
прошёл в Залегощенском физкультурно-
оздоровительном комплексе в рамках 
мероприятий, посвящённых 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне.

Инициатором его проведения стал отдел 
образования, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта Залегощенского 

района.
В соревнованиях приняли участие восемь 

команд из учеников 2—4-х классов школ 
Залегощенского района. В каждой команде было по 
три девочки и три мальчика.

Замглавы администрации Залегощенского 
района Александр Грачёв пожелал участникам 
стартов крепкого здоровья, удачи и победы 
в соревнованиях.

Программа соревнований состояла из 
творческого представления команды в виде 
«Визитки» и девяти эстафет. Ребятам пришлось 
продемонстрировать и силу, и ловкость, 
и командный дух, как, например, в эстафете 
«Сцепка вагонов». Непростым испытанием стала 
самая сложная из всех — 15-метровая «Каракатица». 
И, конечно, несмотря на напряжённую и серьёзную 
борьбу, в зале было шумно и весело.

По итогам соревнований первое место 
заняла команда Алёшненской средней 
общеобразовательной школы, второе — команда 
Моховской средней общеобразовательной школы 
и третье — ребята из залегощенской средней 
общеобразовательной школы № 1.

Лучшие были награждены грамотами и кубками. 
Команда-победительница будет представлять 
район на региональном этапе «Весёлых стартов», 
который пройдёт в Орле в конце февраля. (0+)

0+
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
(ред. от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Моховского сельского поселения Залего-
щенского района Орловской области извещает о намерении продать 
7 (семь) земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, За-
легощенский район, ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломов-
ское»), кадастровый номер 57:14:0000000:97, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельского хозяйства, сельскохозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земель-
ный участок. Размер 1 земельной доли: 6,8 га сельхозугодий.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 7,82 руб. на 
дату подачи объявления. Цена земельной доли на момент подачи объ-
явления составляет 79 тыс. 764 руб. и определяется как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного мет ра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли на момент заключения договора купли-продажи зе-
мельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев (с момента возникновения права муниципальной собственности на 
доли с 14.01.2020 г.) обратиться с заявлением в администрацию Мохов-
ского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Залегощенский 
район, ул. Первомайская, д. 6. Телефон для справок 8 (48648) 2-63-45, 
e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Покров-
ское, ТнВ «Правда». 

Заказчик работ: Фетисов Алексей Алексеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, с. Покровское, ул. Новая, д. 24, тел. 8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:44, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Краснозорен-
ский р-н, с/п Успенское. 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограничен-
ной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 
5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской район, село 
Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:08:0000000:119,  Россий-
ская Федерация, Орловская область, Троснянский р-н, с/п Ломовец-
кое, КСП им. Дзержинского.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у 
кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Извещение
о проведении аукциона

по реализации арестованного имущества в электронной форме
Организатор торгов: Межрегиональное Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д.  16
Электронная почта: tu62@rosim.ru
Контактное лицо:
Ефимова Ольга Александровна 8 (4912) 92-66-79
Чистякова Ольга Александровна 8 (4912) 92-67-74
Трофимова Евгения Сергеевна 8 (4912) 92-67-74

Электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе:

Информация о торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru, а также 
на сайте продавца: www.tu71.rosim.ru

Оператор электронной торговой площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Открытый аукцион состоится: Открытый аукцион состоится: 21 февраля 2020 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени

ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ
Заложенное арестованное недвижимое имущество

Предмет торгов (местоположение, описание и технические характеристики имущества), началь-
ная (минимальная) цена предмета аукциона, сведения о размере задатка, шаг аукциона: лот № 1. По-
становление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Чекмачевой И. Г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 23.01.2020, принадле-
жащего на праве собственности должнику Калиушко И. Н.: помещение, назначение: жилое помещение, пло-
щадь объекта: 28,90 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010502:403, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33, кв. 34. Согласно справке ООО «УК Советского района» № 1870 от 05.11.2019 
в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому 
счету по состоянию на 31.10.2019 задолженности по уплате взносов за капитальный ремонт нет. Имущество 
находится в залоге у физического лица. Начальная цена 850 000 руб. 00 коп. (восемьсот пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.), без НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения на-
чальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 42 500 руб. 00 коп. (сорок две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Мазневой А. Н. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 27.01.2020, 
принадлежащего на праве собственности должнику Логачеву А. М.: помещение, назначение: жилое поме-
щение, наименование: квартира, площадь объекта: 37,9 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040306:1964, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Бурова, д. 32, кв. 26. Согласно сведениям ООО «УК Жилищное эксплу-
атационное управление № 22» № 799 от 28.11.2019, в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 27.11.2019 имеется 
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 3355 руб. 27 коп. Имущество находится 
в залоге у Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (ПАО) в лице Орловско-
го филиала ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 1 168 359 руб. 80 коп. (один миллион сто шестьдесят во-
семь тысяч триста пятьдесят девять руб. 80 коп.), без НДС. Сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 58 417 руб. 
95 коп. (пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать руб. 95 коп.).

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП УФССП России по Орловской 
области Гузеева А. А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 27.01.2020, принад-
лежащего на праве собственности должнику Годуновой Г. М.: помещение, назначение: жилое помещение, наи-
менование: жилое помещение, площадь объекта: 46,2 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021104:2301, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 344, кв. 78. Согласно сведениям ООО «ЖКХ-центр 
«Единое окно» № Ц-1456 от 19.11.2019 в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно 
выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 19.11.2019 имеется задолженность по уплате взносов 
за капитальный ремонт в размере 304 руб. 92 коп. Имущество находится в залоге у Межрегионального ком-
мерческого банка развития связи и информатики (ПАО). Начальная цена 1 262 229 руб. 60 коп. (один мил-
лион двести шестьдесят две тысячи двести двадцать девять руб. 60 коп.), без НДС. Сумма задатка 60 000 руб. 
00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что 
составляет 63 111 руб. 48 коп. (шестьдесят три тысячи сто одиннадцать руб. 48 коп.).

Лот № 4. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Молодовой А. К. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
27.01.2020, принадлежащего на праве собственности должнику Капленко М. С.: помещение, назначение: жи-
лое помещение, наименование: комната, площадь объекта: 12,4 кв. м, кадастровый номер: 57:25:002041:472, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Садово-Пушкарская, д. 6, к. 308б. Согласно сведениям ООО УК 
«РСУ № 1» № 972 от 22.11.2019 в квартире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» 
по лицевому счету по состоянию на 20.11.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный 
ремонт в размере 1 723 руб. 46 коп. Имущество находится в залоге у ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 
289 680 руб. 00 коп. (двести восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задат-
ка 14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены (шаг аукци-
она): 5 %, что составляет 14 484 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного пристава 
Ливенского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Власовой Т. В. о снижении цены переданно-
го на реализацию имущества на 15 % от 22.01.2020, принадлежащего на праве собственности должнику Шка-
бара С. П.: помещение, назначение: жилое помещение, наименование: жилое помещение, площадь объекта: 
54 кв. м, кадастровый номер: 57:22:0610105:555, адрес объекта: Орловская область, Ливенский район, с. Кру-
тое, ул. Набережная, д. 5, кв. 2. Согласно сведениям ООО «Жилком» № 107 от 06.12.2019 в квартире зареги-
стрированы физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 03.12.2019 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 10 979 руб. 50 коп. Имущество 
находится в залоге у ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 610 640 руб. 00 коп. (шестьсот десять тысяч шесть-
сот сорок руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 30 532 руб. 00 коп. (тридцать тысяч пять-
сот тридцать два руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Молодовой А. К. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 26.12.2019, 
принадлежащего на праве собственности должнику Денисову В. Н.: здание, назначение: нежилое, наимено-
вание: гараж, площадь объекта: 24,5 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020401:58. Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации гаража для 
индивидуального автотранспорта, площадь объекта: 24,48 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020401:22. Адрес 
объектов относительно ориентира: Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, во дворе д. 58. Имущество на-
ходится в залоге в ООО «Ковчег». Начальная цена 449 310 руб. 00 коп. (четыреста сорок девять тысяч три-
ста десять руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 22 465 руб. 50 коп. (двадцать две тысячи 
четыреста шестьдесят пять р уб. 50 коп.).

Лот № 7. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской об-
ласти Меркуловой И. А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 27.12.2019, при-
надлежащего на праве общей долевой собственности должникам Воробьеву Ю. Н. (доля в праве 80/112), Во-
робьевой А. Ю. (доля в праве 32/112): помещение, назначение объекта: нежилое помещение, наименование: 
помещение, площадь объекта: 112 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010504:522. Адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, пом. 117а. Имущество находится в залоге у АО КБ «Ланта-Банк». 
Начальная цена 3 187 500 руб. 00 коп. (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без 
НДС. Сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения началь-
ной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 159 375 руб. 00 коп. (сто пятьдесят девять тысяч триста семь-
десят пять руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление судебного пристава-исполнителя Урицкого МОСП УФССП России по Орловской 
области Жиляевой О. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 27.12.2019, при-
надлежащего на праве собственности должнику Воронковой З. М.: здание, назначение: жилое, наименование: 
жилой дом, площадь объекта: 56,70 кв. м, кадастровый номер: 57:06:0010206:319. Согласно домовой книги 
для регистрации граждан от 16.04.2002 в доме зарегистрированы физические лица. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 880 кв. м, кадастровый номер: 57:06:0010206:42. Адрес объектов: Орлов-
ская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Краснопрудная, д. 44. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена 367 880 руб. 00 коп. (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот восемь-
десят руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 18 000 руб. 00 коп. (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 %, что составляет 18 394 руб. 00 коп. (восемнадцать тысяч 
триста девяносто четыре руб. 00 коп.).

Срок, время, место и порядок предоставления документации об аукционе: ознакомиться с доку-
ментацией об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: http://utp.sberbank-ast.ru, www.torgi.gov.ru, 
www.tu71.rosim.ru, а также по телефонам: 8 (4912) 92-65-68, 92-64-71, 92-67-74.

Срок и время приема заявок на участие в аукционе, наличие права на подачу заявок по предва-
рительной записи: подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торго-
вой площадке (далее по тексту — ЭТП) по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее по тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП в пе-
риод с 4 февраля 2020 года с 09 часов 00 минут по 17 февраля 2020 года до 17 часов 00 минут.

Подведение итогов приема заявок: 20 февраля 2020 года в 12 часов 00 минут.

Сведения о сроке и порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета: задаток должен 
поступить не позднее 17 февраля 2020 года на расчетный счет ЗАО «Сбербанк-АСТ».

ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 3010181040000000000225
В назначении платежа необходимо обязательно указать: перечисление денежных средств в качестве задатка 

(ИНН плательщика), НДС не облагается.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ 

ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате 

приобретенного имущества.
Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет орга-

низатора торгов, в т. ч. при неверном 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, задаток возвращается в установленный за-
конодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабо-
чих дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претенден-
тов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

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

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на 
участие в торгах после момента приобретения 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 возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления организатору торгов соответствующих документов.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, если 
заявитель, признанный победителем торгов:

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

лом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Порядок проведения торгов: торги проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об исполнитель-

ном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом 
ЭТП «Сбербанк-АСТ», Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Порядок оформления участия в торгах: к торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, 
находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, 
предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписан-
ные ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с на-
правлением необходимого комплекта документов на электронную почту организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 

установленной суммы задатка на указанный в извещении о проведении торгов счет (оригинал).
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени зая-

вителя, если заявка подается представителем заявителя.
4. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный договор), Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе юридического лица; Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц.
2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управле-

ния заявителя (выписки из протоколов, копии приказов).
4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.
5. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете-

ние имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя или выписка из него 
(одобрение крупной сделки).

6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; справ-
ка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней.

7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации.

8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
9. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при на-

личии супруга/супруги) или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) заявителя.
4. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
5. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при на-

личии супруга/супруги) или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) претендента.
4. Копия Свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей.
5. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
6. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представите-

ли) дополнительно представляют:
1. Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребы-

вание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, 
представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, доку-
менты, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным перево-
дом на русский язык.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем в соответствии с зако-

нодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, 

либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счет организатора торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.
Подведение результатов торгов: победителем признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. 
По итогам торгов в тот же день победителями торгов и организатором торгов подписывается ЭЦП-прото-
кол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Победитель 
торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному управлению 
в течение 5 (пяти) дней с момента подписания ЭЦП обеими сторонами протокола. В течение 5 (пяти) дней 
после поступления на счет Территориального управления денежных средств, составляющих цену имуще-
ства, определенную по итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается дого-
вор купли-продажи. Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол и не оплатил де-
нежные средства в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на приобретение имуще-
ства, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к побе-
дителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются на победите-
ля торгов (покупателя).

Признание торгов несостоявшимися: организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц.
2. В торгах никто не принял участие или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости 

имущества.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Симонов Сергей Иванович;
- почтовый адрес: 303622, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 

с. Косарево, дом 5;
- номер контактного телефона +7-960-648-71-96.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верхо-

вье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0000000:174;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский му-

ниципальный район, Новодеревеньковское сельское поселение, СПК «Рас-
свет». Земли граждан.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 
опубликования извещения:

- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инже-
нера на месте связываться с кадастровым инженером, используя сведения 
о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 
пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения.

Реклама

СТОП-КАДР

«Образы эпохи»
Под таким названием 
в Орловском 
краеведческом музее 
открылась выставка работ 
известного московского 
фоторепортёра Александра 
Тягны-Рядно.

С
кажем сразу: «птица» та-
кого высокого профессио-
нального полёта давно не 
залетала в наши края. Алек-

сандр Тягны-Рядно — один из яр-
чайших представителей послед-
него поколения советских фо-
тографов и первого поколения 
новой российской плеяды ма-
стеров фотообъектива. Он на-
чинал свою профессиональную 
карьеру и плодотворно работал 
в легендарных советских газе-
тах «Советская культура», «Из-

вестия», «Собеседник», в постпе-
рестроечное время сотрудничал 
с десятками изданий в России 
и за рубежом: «Огонёк», ELLE, 
«Новое время», «Вестник Евро-
пы», «Вокруг света», Gala, GEO, 
Forbes, «Сноб». Последнее вре-

мя Тягны-Рядно как свободный 
художник работает над крупны-
ми арт- и PR-проектами. Алек-
сандр — автор более десятка ав-
торских фотокниг и фотоальбо-
мов. А ещё он путешественник, 
блогер, преподаватель, секретарь 
Союза фото художников России 
и член Международной федера-
ции художников ЮНЕСКО.

А эпиграфом к творчеству 
Тягны-Рядно вполне могут быть 
слова великого фотографа-ре-
портёра Анри Картье-Брессо-
на: «Фотография — это искус-
ство в долю секунды проникнуть 
в суть явления или события, од-
новременно отразить её в един-
ственно возможной художествен-
ной форме, зрительно ярко и убе-
дительно». На выставку в Орёл 
московский мастер привёз не-

сколько серий фоторабот из сво-
ей богатейшей коллекции — все-
го около пятидесяти великолеп-
ных и ярких картинок ушедшей 
эпохи. Среди них — жанровая 
чёрно- белая фотография, отра-
жающая жизнь нашей великой 
страны на сломе истории. Здесь 
и бытовые зарисовки, где в луч-
ших традициях русского фото-
графического символизма отра-
жается любовь автора к своим 
героям. Они просты и наивны в 
своих маленьких радостях, как 
эти дети на снимке, прыгающие 
через скакалку, или работяги на 
обеденном перерыве.

А вот и фотографии главных 
действующих лиц ушедшей эпо-
хи, героев великолепных психо-
логических портретов: академи-
ка Андрея Сахарова, президента 

Бориса Ельцина, поэта Андрея 
Вознесенского, актёра и режис-
сёра Сергея Бодрова, так траги-
чески ушедшего от нас.

Третья часть экспозиции по-
священа поискам современ-
ного языка и стиля в цветной 
фотографии.

Александр Тягны-Рядно по-
казывает свои путевые замет-
ки: удивительные фотографии, 
сделанные во всех частях света. 

Здесь и выезд английской коро-
левы, и юные футболисты в аф-
риканской пустыне, и знамени-
тые каменные истуканы с остро-
ва Пасхи.

Так что любителей искусства 
светописи на выставке ждёт не-
мало приятных впечатлений. Ну 
а молодых фотографов — насто-
ящий мастер-класс! (6+)

Александр САВЧЕНКО
6+

6+6+

На острове 
Пасхи

Детство
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