
№ 133
(26531)
24 ноября 2017 года
пятница

Областная общественно-политическая газета | Издаётся с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

Новые горизонты сотрудничества
Стр. 2

Стр. 2 Стр. 6

• ОТКРЫТЫЙ  ДИАЛОГ •ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

Будущее начинается сегодня
Вчера врио губернатора области 
Андрей Клычков пообщался 
с предпринимателями, работающими 
в сфере IT-технологий

Сильный, смелый «Ягуар»
Полковник внутренней службы 
Олег Баурин служит в отделе 
специального назначения УФСИН 
России по Орловской области 
уже 18 лет
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•АКТУАЛЬНО

Газ — наш друг и враг
Сотрудники МЧС, полиции, 
газовой службы и жилинспекции 
региона объединяют усилия 
для предотвращения ЧП

У каждого своё счастье!
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У Мирослава и Полины Говедарица — У Мирослава и Полины Говедарица — 
семеро детей, и многодетные родители семеро детей, и многодетные родители 
считают своих дочек и сыночков считают своих дочек и сыночков 
главным счастьем в жизниглавным счастьем в жизни
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АКЦЕНТЫ

БРАТСКИЙ ВИЗИТ

Новые горизонты сотрудничества
Вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с руководителем отделения 
посольства Республики Беларусь в РФ в г. Смоленске Чеславом Шульгой
Стороны обсудили 
возможности развития 
взаимовыгодного 
сотрудничества.

— Для нас это очень 
важная встреча. Уверен, 
что те отношения, кото-
рые существуют между Рос-
сией, Орловской областью 
и Респуб ликой Беларусь, 
послу жат фундаментом 
для развития. Мы готовы 
к взаимовыгодному со-
трудничеству во всех на-
правлениях, — сказал врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков.

В ходе встречи стороны 
подвели некоторые итоги 
взаимодействия Орлов-
ской области и Республики 
Беларусь.

— В 2016 году во время 
визита делегации Орлов-
ской области в Беларусь 
была подписана дорожная 
карта по сотрудничеству 
между Орловской областью 
и нашей страной. Она ис-
полняется неукоснительно. 
Рабочая группа, отвечаю-

щая за развитие отноше-
ний, работает в плановом 
режиме и оперативно ре-
шает все возникающие 
проб лемы. Для нас Орлов-
ская область стала одним из 
самых важных партнёров 

в России, — сказал руково-
дитель отделения посоль-
ства Республики Беларусь 
в России в г. Смоленске 
Чеслав Шульга.

Основной же темой об-
суждения стал вопрос на-

ращивания взаимодействия 
в сельском хозяйстве.

— Мы  взаимодей -
ствуем во всех направ-
лениях. Сфера сельского 
хозяйства — одна из ос-
новных. Мы сотрудни-

чаем  в  семеноводстве, 
производстве техники, 
торговле сельскохозяй-
ственной продукцией. На 
встрече обсуждался воп-
рос поставки племенного 
материала из Орловской 

области в Беларусь. Мы не-
укоснительно соблюдаем 
договорённости, которые 
были достигнуты ранее, 
и, уверен, наше взаимо-
выгодное сотрудничество 
будет развиваться, — ска-
зал  заместитель пред-
седателя правительства 
Орловской области по аг-
ропромышленному ком-
плексу Дмитрий Бутусов.

В завершение встречи 
стороны обменялись су-
венирами. Андрей Клыч-
ков вручил Чеславу Шульге 
изображение герба и карты 
нашего региона. Ответным 
подарком стал фотоальбом 
«Наследие Беларуси».

Александр ТРУБИН

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Будущее начинается сегодня
Вчера врио губернатора 
области Андрей Клычков 
в рамках делового 
завтрака пообщался 
с предпринимателями, 
работающими в сфере 
IT- технологий.

Желание Андрея Клыч-
кова поближе позна-

комиться с теми людьми, 
которые больше других 
продвинулись в сфере со-
временных технологий, 
вполне объяснимо, по-
скольку именно они на-
чинают определять вектор 
современного развития.

В уютном информа-
ционном  центре  ООО 
«Инвентос», известного 
многими  инновацион-
ными проектами в сфере 
IT-технологий, на встречу 
с руководителем области, 
запланированную в форме 
делового завтрака, со-
брались представители 
компаний и фирм, специ-
ализирующихся на раз-
работке и продвижении 
продуктов и услуг в области 
информационных техноло-
гий, члены правительства 
региона, представители 
науки, заинтересованных 
служб и ведомств.

Предваряя разговор, 
Андрей Клычков отме-
тил достаточно серьёзный 
уровень продвижения 
и развития IT-индустрии 
в Орловской области.

— Я сейчас каждый день 
убеждаюсь в том, — сказал 
он, — что многие непра-
вильно думают, будто в рос-

сийской глубинке никто не 
занимается современными 
технологиями. Это не так. 
В нашей области достаточ-
ное количество продвину-
тых людей, есть огромный 
образовательный потен-
циал, и это то, что позво-
ляет нам уверенно смотреть 
в завтрашний день.

По статистике, сегодня 
в нашей области около 300 
официально зарегистриро-
ванных субъектов малого 
бизнеса в сфере информа-
ционных технологий. Это 
конкретное подтверждение 
того, что данное направле-
ние в регионе развивается. 
Но имеющийся уровень всё 
равно недостаточен.

К тем несомненным 
успехам, которых добилась 
сегодня Орловская область, 
а это прежде всего сель-
ское хозяйство, отметил 
Андрей Клычков, нам для 
успешного решения мно-
гих других экономических 
проблем нужно в короткие 
сроки широко запускать 
информационную состав-
ляющую в её современном 
виде, запускать IT-техноло-
гии во всех сферах жизни.

— Я уверен, — под черк-
нул врио губернатора, — что 
именно развитие современ-
ных технологий через объ-
единение усилий власти, 
бизнеса и перспективных 
вузовских программ, под-
готовку нужных специа-
листов позволит сделать 
значительный рывок в эко-
номической и социальной 
сферах. Да и сама IT-инду-
стрия требует динамичного 

развития, серьёз ной под-
держки.

Неожиданным и при-
ятным удивлением для 
многих присутствовав-
ших оказалось сообщение 
Анд рея Клычкова о мерах 
поддержки компаний, ра-
ботающих в сфере IT-тех-
нологий.

— Администрацией об-
ласти по предложению эко-
номического и финансового 
блока регионального пра-
вительства подготовлен 
ряд предложений для рас-
смотрения на ноябрьской 
сессии областного Совета, — 
сообщил он. — В частности, 
на рассмотрение депу-
татов внесены поправки 
в  действующий  регио-
нальный закон о примене-
нии упрощённой системы 
налого обложения. Преду-
сматривается установле-
ние пониженной ставки по 
налогу на доходы в размере 
3 % вместо сегодняшних 6 %. 
Тем самым мы хотим об-
легчить условия для разви-
тия компаний, работающих 
над созданием прорывных 
технологий в области ком-
пьютерного программного 
обеспечения, в сфере науч-
но-исследовательских раз-
работок и образования.

Кроме того, предлагается 
понизить ставку по налогу, 
уплачиваемому в связи 
с применением упрощён-
ной системы налогообло-
жения, с базового значения 
в 15 % до 5 %. Разрабатыва-
ются также дополнитель-
ные меры по льготному 
кредитованию для участ-

ников IT-кластера. С ноября 
этого года сумма займов, 
выдаваемых региональ-
ным фондом поддержки 
малого и среднего бизнеса 
для пополнения оборотных 
средств, увеличена с одного 
до трёх миллионов руб-
лей. При этом процентная 
ставка при микрокредито-
вании для создания новых 
рабочих мест будет состав-
лять от 4 до 6 % годовых.

— Хочу высказать одну 
из своих принципиаль-
ных позиций по работе 
в регионе, — заявил в ходе 
общения Андрей Клыч-
ков. — Я  поддерживаю 
любые инвестиции, любые 
инновации, любые стар-
тапы, которые приходят 
в наш регион или формиру-
ются здесь. Но они должны 
отвечать двум самым важ-
ным критериям: созда-
ние новых рабочих мест 

и уплата налогов с «белых» 
зарплат. Разумеется, соз-
даваемые рабочие места 
должны соответствовать 
всем современным требо-
ваниями. Надо стремиться 
обеспечивать такие усло-
вия, чтобы молодёжь, люди, 
уехавшие из региона, захо-
тели сюда вернуться.

И ещё одна интересная 
мысль, которой поделился 
с участниками встречи врио 
губернатора.

— В 2018 году, — ска-
зал Андрей Клычков, — мы 
поста раемся реализовать, 
на мой взгляд, очень инте-
ресную бизнес-идею. Речь 
идёт о создании единого 
окна, своего рода МФЦ для 
бизнеса. Предприниматели 
не должны толкаться по 
разным кабинетам, чтобы 
подписать те или другие 
документы, получить со-
гласование и прочее. Сдал 

нужный пакет бумаг, при-
шёл в назначенный день 
и забрал. Я думаю, так будет 
правильно и в духе совре-
менных тенденций.

В ходе общения сво-
ими мыслями о развитии 
и продвижении в регионе 
IT-технологий, формиро-
вании конкурентоспособ-
ной среды в виде кластеров, 
взаимодействии образова-
тельных программ с биз-
нес-проектами поделились 
генеральный директор ООО 
«Инвентос» Олег Волобуев, 
ректор ОГУ им. И. С. Турге-
нева Ольга Пилипенко, ге-
неральный директор ООО 
«КРИСС софт» Станислав 
Кривошеев, начальник 
управления информацион-
ных технологий Орловской 
области Евгений Злоткин 
и другие.

Михаил ЕРМАКОВ
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На 30 % 
в 2017 г. увеличился 
товарооборот между 
Орловской областью 
и Республикой Беларусь

ЦИФРА

Без 
компьютер-
ного моде-
лирования 
и разработки 
дизайн- 
проектов 
сегодня 
не обойтись

У Орловщины 
и Беларуси — 
прекрасные 
перспективы 
сотрудни-
чества
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Как живёшь, глубинка?
22 ноября врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посетил Краснозоренский и Новодеревеньковский районы
В дальнюю поездку 
также отправились 
председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский и главный 
федеральный инспектор 
по Орловской области 
Леонид Соломатин, 
члены регионального 
правительства 
и депутаты облсовета.

КУРС  — НА  РАЗВИТИЕ
Встреча на краснозоренской 

земле началась с возложения 
цветов к воинскому мемориалу 
в сквере Победы в посёлке Крас-
ная Заря. У района славное ге-
роическое прошлое. На его тер-
ритории — 14 братских захоро-
нений и одиночных могил вои-
нов Советской Армии. Из почти 
7 тыс. краснозоренцев, мобили-
зованных на фронт в годы Вели-
кой Отечественной, домой вер-
нулись лишь около 4 тысяч, де-
вяти уроженцам района при-
своено почётное звание Героя 
Советского Союза.

Здесь свято хранят память 
о героических защитниках Оте-
чества. В следующем году сквер 
Победы и прилегающую к нему 
Привокзальную площадь пла-
нируется благоустроить в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Врио губернатора на встрече 
с главой Краснозоренского рай-
она Иваном Пряжниковым от-
метил успехи в развитии муни-
ципального образования, пре-
жде всего в сфере промышлен-
ности и АПК.

— Вместе с тем у района 
имеется и ряд сложностей, ко-
торые мы обязательно будем ре-
шать вместе, — подчеркнул Ан-
дрей Клычков.

По словам Ивана Пряжнико-
ва, район стабильно развивает-
ся, несмотря на определённые 
экономические трудности. Сум-
ма доходов за 2016 год исполне-
на в размере 178,6 млн. рублей, 
доля собственных доходов пре-
высила 25 %.

В этом году площадь убор-
ки зерновых культур состави-
ла 30,3 тыс. га. Валовой сбор 
зерна — 87 тыс. тонн. Увеличи-
лись посевы технических куль-
тур: подсолнечника, сои и льна.

За  первое  полугодие 
2017 года сельхозпредприятия 
района произвели молока на 9 % 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2016-го, мяса — на 15,6 %.

В 2017 году объём инвести-
ций прогнозируется в преде-
лах 80 млн. рублей, 90 % будет 
направлено на укрепление ма-
териально-технической базы 
сельхозорганизаций.

В Краснозоренском райо-
не неплохо развивается и про-
мышленность. В 2016 году объ-
ём отгруженных товаров со-
ставил 355,6 млн. рублей. Об-
щий объём производства по 
промышленным предприяти-
ям в 2017 году прогнозирует-
ся в сумме 380 млн. рублей, или 
107 % к уровню прошлого года.

Зал местного Дома культуры, 
куда жители района пришли на 
встречу с руководством области, 
был переполнен.

— На нашей земле нет ни зо-
лотых приисков, ни нефтяных 
и газовых месторождений, — 

сказал глава района Иван Пряж-
ников. — Но у нас есть богатство 
поважнее — это наши золотые 
люди, которые всей душой лю-
бят свою малую родину и готовы 
сделать всё, что в их силах, для 
процветания родного района.

Врио губернатора Андрей 
Клычков заверил краснозорен-
цев, что все социальные обяза-
тельства регионом будут обяза-
тельно выполнены.

— На первом месте должна 
стоять забота о людях, — под-
черкнул он. — Нам надо перей-
ти от практики латания дыр 
к системному развитию обла-
сти. При этом все важные ре-
шения власти должны прини-
маться с учётом мнения насе-
ления. Орловская область с её 
богатейшим культурно-исто-
рическим прошлым и невероят-
но красивой природой должна 
стать привлекательным объек-
том внутреннего туризма.

Жители района откровенно 
рассказали главе региона о вол-
нующих их проблемах, боль-
шинство которых касается со-
стояния дорог регионального 
и местного значения. В списке 
неотложных дорожных вопро-
сов — ремонт дороги Красная 
Заря — Измалково, по которой 
проходит несколько школьных 
маршрутов.

— Этот объект уже включён 
в программу 2018 года, — пояс-
нил Андрей Клычков. — Вклю-
чение в подобные програм-
мы других социальных объек-
тов требует подготовки проек-
тно-сметной документации.

Участники встречи гово-
рили также о необходимости 
возведения пристройки к зда-
нию Краснозоренской средней 
школы под пищеблок, строи-
тельства ФАПа, тёплых сануз-
лов и спортзала в школе в селе 
Орево.

Учительница Оревской сред-
ней школы Таисия Артенян об-
ратила внимание врио губерна-
тора на создание условий для 
молодых специалистов в сель-
ской местности. Не секрет, что 
выпускники педвузов и кол-
леджей сегодня едут на работу 
в село весьма неохотно. Если так 
пойдёт и дальше, то сельских 
ребятишек скоро будет попро-
сту некому учить. А закрепить 
молодые педкадры в глубинке 
можно было бы решением жи-
лищного вопроса.

Сельская учительница и гла-
ва региона сошлись во мнении, 

что идеальным выходом из си-
туации могла бы стать разработ-
ка программы «Земский учи-
тель», аналогичной уже успешно 
работающей — «Земский док-
тор». Правда, вопрос этот нужно 
решать на федеральном уровне.

— Не надо стесняться сло-
ва «глубинка», — заявила в сво-
ём эмоциональном выступле-
нии начальник отдела обра-
зования администрации рай-
она Ирина Иванникова. — Им 
надо гордиться, ведь оно озна-
чает глубину преданности род-
ной земле.

Андрей Клычков согласился 
с этим, отметив, что душа Рос-
сии находится не в столице, 
а в российских деревнях и сёлах.

В ходе встречи врио губерна-
тора вручил ключи от квартиры 
Елене Ивановой, имеющей ста-
тус ребёнка-сироты.

Затем участники рабочей 
поездки посетили ООО «ВСО 
СтройПрофиль», работающее 
в Краснозоренском районе 
с 2008 года. На заводе, специа-
лизирующемся на производстве 
металлопрофиля и сэндвич-па-
нелей, работает свыше 100 че-
ловек. Средняя зарплата — око-
ло 17 тыс. рублей.

С  МЕСТА  — В  КАРЬЕР
Визит в Новодеревеньков-

ский район Андрей Клычков 
начал с посещения Пискаре-
во-Карасёвского карьера по до-
быче щебня у деревни Елаги-
но. С начала 2000-х годов та-
кой нужный для области стро-
ительный материал здесь не 

добывается. В результате на-
селение и организации Ново-
деревеньковского района за-
купают щебень в других райо-
нах и областях, неся при этом 
значительные транспортные 
расходы.

А между тем запасы этого 
месторождения, как сообщил 
руководитель ГУП ОО «Дорож-
ная служба» Александр Студен-
ников, оцениваются примерно 

в 8 млн. кубов. Этого хватит на 
десятки лет разработки.

Андрей Клычков пообещал 
оказать максимальное содей-
ствие в возобновлении рабо-
ты карьера.

Глава региона посетил и Но-
водеревеньковский дорож-
ный отдел ГУП ОО «Дорожная 
служба», который обслуживает 
270 км автодорог регионально-
го и межмуниципального зна-
чения.

— Бесперебойная работа 
дорожников для нас очень важ-
на в течение всего года, — под-
черкнул глава Новодеревень-
ковского района Сергей Медве-

дев. — Сейчас у дор отдела есть 
проблемы с наличием необхо-
димого количества техники, 
запчастями. Работников вол-
нует и невысокая зарплата. Ан-
дрей Евгеньевич, просим вас 
обязательно поддержать об-
ластную «Дорожную службу», 
успешная деятельность кото-
рой так нужна всей Орловщине!

— Местные предприятия, 
в том числе «Дорожную служ-
бу» и орловскую «Спецавтоба-
зу», будем поддерживать мак-
симально, — заверил врио гу-
бернатора после осмотра до-
рожной техники и общения 
с трудовым коллективом.

Андрей Клычков посетил 
и такие успешные предприя-
тия района, как Хомутовское 
хлебоприёмное предприятие 
ООО «Авангард-Агро-Орёл» 
и Новодеревеньковское райпо.

По словам Сергея Медведе-
ва, Хомутовское ХПП, на кото-
ром работают свыше ста че-
ловек, одна из главных точек 
роста экономики района. На 
предприятии единовремен-
но (на элеваторе и в складах) 

может храниться около 50 тыс. 
тонн зерна. Мощный элеватор 
принимает в сутки свыше 1500 
тонн зерна. С 2002 года на пред-
приятии работает и мельнич-
ное производство, перераба-
тывающее 200 т зерна в сутки.

— Особое внимание уделя-
ем модернизации производ-
ства, внедрению новой техники 
и технологий, — рассказал ру-
ководитель предприятия Алек-
сандр Кулиджанов.

В этом году совокупный 
объём деятельности Новоде-
ревеньковского райпо превы-
сил 224 млн. рублей. Новоде-
ревеньковские кооператоры 
за год произвели собственной 
продукции более чем на 6 млн. 
рублей. У райпо — 42 торговые 
точки, 23 из них — в сельской 
местности.

Врио губернатора посетил 
торговые ряды райпо, в кото-
рых нашлось место аптеке, вет-
аптеке, магазинам продоволь-
ственных и промышленных то-
варов. Андрея Клычкова осо-
бенно порадовало, что жители 
села могут заказать доставку 
лекарств через аптеку райпо, 
а в магазинных витринах на 
видном месте красуются аппе-
титные продукты, произведён-
ные в Свердловском, Покров-
ском, Дмитровском и других 
районах области. Без личных 
покупок орловских товаров 
глава области из хомутовских 
магазинов уйти не смог. Самым 
популярным товаром у гостей 
района в этот день стал отлич-
ный лимонад местного райпо.

Перспективы развития Но-
водеревеньковского райо-
на Андрей Клычков обсудил 
с его главой Сергеем Медве-
девым и местным активом. 
Перед этим орловская делега-
ция возложила цветы к Вечно-
му огню на воинском мемори-
але посёлка Хомутово.

Как сказал Медведев, осно-
ва экономики района — АПК. 
В этом году новодеревеньков-
цы собрали рекордный урожай 
зерна — 160 тыс. тонн при уро-
жайности 40 ц/га. Инвестиции 
в основной капитал состави-
ли 250 млн. рублей, что вдвое 
выше показателей 2016 года.

В числе приоритетных за-
дач развития муниципального 
образования врио губернатора 
назвал создание новых рабочих 
мест, повышение уровня пере-
работки в сельском хозяйстве, 
а также совершенствование мо-
лодёжной политики.

Жители района задавали 
Андрею Клычкову вопросы 
о капитальном ремонте Судби-
щенской средней школы и жи-
лых домов в райцентре, финан-
сировании дорожного строи-
тельства и зимнего содержания 
дорог, приобретении аппара-
та УЗИ для Новодеревеньков-
ской ЦРБ и другие. Глава реги-
она поручил выделить из ре-
зервного фонда правительства 
области 1 млн. рублей на ре-
монт спортивного зала (кста-
ти, единственного в райцентре) 
Хомутовской средней школы.

В ходе встречи врио губер-
натора наградил тружеников 
района юбилейной медалью 
«80 лет Орловской области». 
В числе награждённых был 
и председатель совета Ново-
деревеньковского райпо Ни-
колай Коротков.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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— Нам надо перейти 
от практики латания дыр 
к системному развитию области. 
При этом все важные решения 
власти должны приниматься 
с учётом мнения населения.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Удалённость ряда райцентров от областной 
столицы — не помеха в нашей совместной 
работе на благо Орловщины. Мы будем вместе 
искать выход из сложных ситуаций в районах. 
Например, сегодня врио губернатора Андрей 
Клычков дал поручение подготовить проектно-
сметную документацию  для строительства в 
ближайшие годы пристройки к Краснозоренской 
школе. 

Иван Пряжников, глава Краснозоренского 
района:
— Большое внимание уделяем развитию 
социальной сферы района. Ежегодно более 
60 % бюджета направляем на содержание 
образования. Сформирован земельный участок 
для строительства в 2018 году ФАПа в селе 
Орево, в котором проживают 500 человек.

Сергей Медведев, глава 
Новодеревеньковского района:
— В районе практически газифицированы 
все населённые пункты. Организовано 
внутримуниципальное автобусное сообщение, 
в 2017 году из бюджета района на это 
запланировано 1,3 млн. рублей. В прошлом 
году было создано 77 новых рабочих мест 
на 16 местных предприятиях и в организациях.

Андрей 
Клычков 
быстро нашёл 
общий язык 
с рабочими-
дорожниками
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ПОЛЯ ОРЛОВЩИНЫ

Земля должна работать
В 2017 году в нашем регионе введено в сельхозоборот более 12 тыс. га неиспользуемых земель
Это стало возможным 
благодаря совместной 
работе Управления 
Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 
областям и департамента 
сельского хозяйства 
региона.

20 ноября участники ап-
паратного совещания в ад-
министрации области об-
судили вопросы эффектив-
ности использования зе-
мель сельхозназначения.

— Сегодня на первый 
план выходит задача со-
хранения  плодородия 
почв, — отметил врио гу-
бернатора Анд рей Клыч-
ков. — Всячески поддержи-
вая сельхозпроизводите-
лей, необходимо требовать 
от них бережного отноше-
ния к земле.

Как сообщил руководи-
тель теруправления Рос-
сельхознадзора Евгений 
Чёрный, в 2017 году выяв-
лено свыше 4,5 тыс. га не-
используемых земель, из 
которых свыше 2,3 тыс. га 
введено в оборот по пред-
писаниям управления.

Ведомство с 2008 года 
осуществляет надзор за 
соблюдением требований 

по недопущению порчи, 
зарастания, захламления 
земель и  соблюдением 
требований в области ме-
лиорации. Всего с начала 
работы службы на Орлов-
щине вовлечено в сельхоз-
оборот более 120 тыс. га 
земли.

— На сегодня этап экс-
тенсивного вовлечения 
в  оборот земель сель-
хозназначения в Орлов-

ской области не актуа-
лен, — подчеркнул Евгений 
Чёрный. — Сейчас остро 
стоят вопросы эффектив-
ности использования зе-
мель, сохранения плодо-
родия почвы, предотвра-
щения развития эрозион-
ных процессов.

К сожалению, многие 
сельхозпроизводители 
бесконтрольно вносят удо-
брения, пестициды и агро-

химикаты, без какого-либо 
лабораторного контроля за 
качественным состоянием 
земель, что ведёт не толь-
ко к деградации и сниже-
нию плодородия почв, но 
и к накоплению вредных 
веществ в продуктах пита-
ния. Увеличивается и кис-
лотность почв.

— Результаты наших 
исследований подтвержда-
ют ухудшение качествен-
ного состояния почв, а по-
рой и её уничтожение в ре-
зультате неправомерной 
деятельности хозяйствую-
щих субъектов, — отметил 

Чёрный. — По результатам 
выявленных нарушений 
землепользователям вы-
даются предписания об их 
устранении.

Сотрудники ведомства 
выявляют на Орловщи-
не и нарушения, связан-
ные с порчей плодородно-
го слоя поч вы в основном 
из-за строительства дорог, 
прокладки трубопроводов 
и захламления земель свал-
ками бытовых и производ-
ственных отходов.

За  девять  месяцев 
2017 года выявлено 19 на-
рушений на площади более 
9 га. Сумма причинённого 
вреда превысила 58,8 млн. 
рублей. В этом году в обла-
сти рекультивировано око-
ло 2 га земель.

Особую озабоченность 
вызывает добыча полез-
ных ископаемых на землях 
сельхозназначения. Евге-
ний Чёрный предложил 
на региональном уровне 
запретить добычу полез-
ных ископаемых на таких 
землях.

В восстановлении пло-
дородия земель важную 
роль играет мелиорация. 
Основные мелиоратив-
ные системы на террито-
рии области — защитные 

лесные насаждения. Од-
нако здесь есть пробле-
мы. В частности, нет пра-
вил использования и ох-
раны таких насаждений. 
При этом вызывает трево-
гу состояние полезащит-
ных лесных полос из-за их 
частичной вырубки. Мно-
гие лесозащитные полосы 
никому не принадлежат, на 
кадастровый учёт не по-
ставлены. По мнению Чёр-
ного, одним из вариантов 
решения проблемы может 
стать закрепление земель-
ных участков под лесоза-
щитными насаждениями 
в собственность земле-
пользователей.

Свои предложения по 
решению имеющихся про-
блем и совершенствова-
нию федерального и регио-
нального законодательства 
в сфере эффективного ис-
пользования земель сель-
хозназначения Управление 
Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской обла-
стям направило в прави-
тельство области и коми-
тет по аграрной полити-
ке, природопользованию 
и экологии Орловского 
обл совета.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

> 60 тыс. га 
земель обследовано 
за девять месяцев 
2017 г. теруправлением 
Россельхознадзора;
при этом выявлено

261 
нарушение,
наложено штрафов 
на сумму

2,1 млн. руб.

ЦИФРЫОбщая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения 

2 млн. 32 тыс. га

ТЕМА

Успешный проект по правовой защите 
в сфере экономики и бизнеса
15 декабря 2016 года в Орловской области 
открылся специализированный центр правовой 
защиты в сфере экономики и бизнеса, который 
оказывает юридическую помощь индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам. 
В нём объединились более 40 известных бизнес-
адвокатов региона. Учредителем центра выступила 
Орловская областная коллегия адвокатов — 
крупнейшее правовое учреждение области 
(188 профессиональных юристов-адвокатов, 
официально зарегистрированных в Минюсте РФ) 
при поддержке Адвокатской палаты Орловской 
области (405 профессиональных адвокатов), 
руководителем которых является Сергей Мальфанов.

Этот центр оказался про-
рывным в области юри-

дической поддержки бизне-
са. В результате количество 
обращений в коллегию ад-
вокатов за юридической по-
мощью предпринимателей 
и предприятий всех форм 
собственности только за де-
вять месяцев после откры-
тия центра выросло на 30 %.

От открытия центра вы-
играли все. Он способствует 
росту экономики региона — 
были созданы новые рабочие 
места, увеличились поступле-
ния в бюджет, а значит, повы-
силась инвестиционная при-
влекательность Орловской об-
ласти.

— Все сейчас понима-
ют, как неимоверно трудно, 

а подчас невозможно вести 
предпринимательскую дея-
тельность без надёжной и сво-
евременной юридической за-
щиты, — говорит президент 
Адвокатской палаты регио-
на Сергей Мальфанов. — При-
чём многочисленные юриди-
ческие проблемы возникают 
не только у предприятий част-
ной формы собственности, но 
и у государственных, муни-
ципальных органов власти, 
учреждений образования, 
здравоохранения, социаль-
ной сферы, МУП, ГУП.

Мы часто видим, как 
у многих рушится и банкро-
тится бизнес, идёт прахом всё 
то, что было нажито за мно-
гие годы тяжёлого труда и ли-
шений, только потому, что ря-

дом не оказалось надёжного 
профессионала, способного 
вовремя дать нужный совет, 
обеспечить квалифицирован-
ную правовую помощь в по-
строении предприниматель-
ской деятельности с учётом 
всех норм действующих за-
конов и защитить предпри-
ятие (учреждение, органи-
зацию) в случае нарушения 
его прав и интересов. Слож-
ная экономическая ситуация 

только усугубляет положение, 
поэтому нуждаемость в ква-
лифицированной и одновре-
менно недорогой юридиче-
ской помощи возрастает мно-
гократно.

Именно такую помощь 
оказывают адвокаты центра.

Руководителям предпри-
ятий, учреждений и органи-
заций не нужно обращаться 
к случайным людям, называ-
ющим себя юристами или ад-

вокатами, но таковыми не яв-
ляющимся. Даже само по себе 
наличие диплома о юридиче-
ском образовании, к сожале-
нию, далеко не всегда свиде-
тельствует о наличии необхо-
димых знаний, опыта, а глав-
ное — порядочности. Результат 
от сотрудничества с ними мо-
жет быть самым плачевным. 
Содержать в штате высоко-
квалифицированных юристов 
и платить дополнительные на-
логи (обязательные платежи) 
с его фонда заработной платы 
нерентабельно для подавля-
ющего большинства средних 
и мелких предприятий. Имен-
но поэтому деловой и инве-
стиционный климат в реги-
оне в значительной степени 
зависит от наличия надёжной 
инфраструктуры для ведения 
экономической деятельности
в такой чувствительной сфере, 
как правовая защита.

Наиболее крупные субъек-
ты экономической деятельно-
сти в регионе давно и плодо-
творно пользуются юридиче-
скими услугами специалистов 
центра, в том числе и на у сло-
виях полного юридического 
обслуживания (аутсорсинг).

— Мы убеждены, что в их 
успехе есть значительная доля 
и нашего труда, — говорит 
Сергей Мальфанов. — Поэто-

му работа центра рассчитана 
в первую очередь на помощь 
средним и малым предприя-
тиям, учреждениям социаль-
ной сферы, сельхозпроизво-
дителям, новым инвесторам, 
приходящим в регион.

Основная идея центра — 
объединение известных биз-
нес-адвокатов, имеющих 
большой опыт и значитель-
ные успехи в оказании пра-
вовой помощи в сфере эконо-
мики на основе предъявления 
к работникам центра повы-
шенных квалификационных и
морально-этических требо-
ваний. Это позволяет гаран-
тировать потребителям более 
высокие стандарты качества 
юридической помощи, чем 
средние по стране и региону.

Первая консультация всем 
обратившимся — бесплатная.

Первичный приём посе-
тителей центра проводится 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Орёл, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 12/16, 
помещение 33 по предва-
рительной записи по теле-
фонам: +7-920-808-90-00, 
+7-953-477-66-00, а также от-
крыта онлайн-запись на сай-
те Орловской областной кол-
легии адвокатов.

Екатерина АРТЮХОВА

Сергей 
Мальфанов:
— Центр 
правовой 
защиты — 
прорывной 
проект 
в области 
юридической 
поддержки 
бизнеса
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26 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые орловцы!
П о з д -

равляю вас 
с одним из 
самых тёп-
лых и лю-
б и м ы х 
праздни-
ков —  Днём 
матери!

М а т е -
ринство —  величайшее счас-
тье и самая большая ответ-
ственность. Рождение ре-
бёнка наполняет жизнь но-
выми красками, нежностью 
и  любовью, помогает по-
новому взглянуть на мир. Оно 
сродни откровению, священ-
ному созиданию.

Наша признательность за 
бессонные ночи, проведённые 
у колыбели, первые уроки, муд-
рые советы, огонь в домаш-
нем очаге столь же безгранич-
на, как материнская забота.

Правительство области 
делает всё возможное, что-
бы орловчанки были уве-
ренными в завтрашнем дне, 
чтобы социальная сфера от-
вечала возрастающим тре-
бованиям дня сегодняшне-
го, чтобы дети росли в уюте 
и комфорте.

Дорогие наши женщины! 
Каждый ваш день требует 
терпения и рассудительнос-
ти. Спасибо за то, что вы всег-
да рядом, уберегаете от оши-
бок, согреваете своим теплом!

Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
процветания и всего самого 
доброго!

А. Е. Клычков, 
врио губернатора 

Орловской области

Дорогие орловцы!
Прими-

те  самые 
т ё п л ы е , 
искренние 
поздрав-
ления с за-
мечатель-
ным празд-
ником  —  
Д н ё м 
матери!

Это особенный и светлый 
праздник, к  которому ни-
кто не может остаться равно-
душным. Мама —  самый глав-
ный человек в жизни каждого 
из нас. Материнская любовь 
и доброта помогают спра-
виться с проблемами, опре-
делиться с выбором жизнен-
ного пути. К маме мы прихо-
дим за советом и утешением, 
с ней первой спешим поде-
литься своей радостью.

В этот замечательный день 
мы вновь и вновь говорим 
слова благодарности всем ма-
терям. Мы преклоняемся пе-
ред их мудростью, добротой 
и безграничным терпением.

Поддержке  многодет-
ных и молодых семей, семей 
с  детьми с  ограниченны-
ми возможностями в регио-
не уделяется большое внима-
ние. Только расходы на вы-
плату пособий многодетным 
семьям на будущий год за-
планированы в объёме свы-
ше 270 млн. рублей.

От всей души желаю всем 
крепк ого здоровья, благопо-
лучия, понимания и поддерж-
ки близких! Пусть сбудутся все 
ваши надежды и мечты! Будь-
те счастливы и любимы!

Л. С. Музалевский,
председатель 

Орловского областного
Совета народных 

депутатов

У каждого своё счастье!
У Мирослава и Полины 
Говедарица — семеро детей, 
и многодетные родители 
считают своих дочек 
и сыночков главным 
счастьем в жизни.

Мирослав Говедарица — 
серб. В Сербии они и по-

знакомились с Полиной, кото-
рая как филолог приезжала в 
любимую страну, чтобы орга-
низовать поездку сербских сту-
дентов в Орёл. 

— Сербией я заболела ещё 
в 2009 году во время поездки 
туда с родителями, — рассказы-
вает Полина. — Мне нравились 
сербский язык, кухня, традиции, 
природа. И я видела, как изму-
чена сербская молодёжь  вой-
ной и бомбёжками, мне хоте-
лось, чтобы они побывали в Рос-
сии, подружились с орловцами. 

С Мирославом сначала 
дружили в соцсетях, а когда 
встретились, то поняли, что 
их дружба перерастает во что-
то большее.

— Большая семья не была для 
нас самоцелью, — рассказывает 
Мирослав. Он живёт в Орле уже 
давно, разговаривает по-русски 
достаточно хорошо. — Но с ро-
ждением первого ребёнка мы 
оба поняли, что наше счастье  
именно в детях. Есть сербская 
поговорка о том, что у каждо-
го своё счастье! У кого-то оно в 
карьере, у кого-то — в хорошей 
машине и дорогих апартамен-
тах, у нас — в детях!

— Василиса, Диана, Раст-
ко, Михаил, Милутин, Влади-
мир, Василий, —  перечисляет 
и сразу представляет своих де-
тей Полина.  

Детки громко хором здоро-
ваются, радостно реагируют на 

щёлканье фотоаппарата, пози-
руют. Самый маленький Васи-
лий — на руках у мамы Поли-
ны, остальные борются за пра-
во прижаться бочком к маме. Во 
время нашего визита не было 
только самой старшей — Васи-
лисы. Она занимается в кружке 
анимационного кино и пропус-
кать занятие отказалась наотрез.   

У Мирослава и Полины чет-
веро кровных детей, а трое 
— приёмных.

— Когда ехали за Вовкой 
во Владимир, волновались, — 
вспоминает Полина. — Но мы 
посоветовались со старшими 
детьми, они были не против. 

Мирослав подхватывает улы-
бчивого, обаятельного Вовку на 
руки. Мальчик в семье уже пол-
тора года, и хоть имеет диагноз 
ДЦП, уже научился самосто-
ятельно сидеть и ходить, дер-
жась за опору.

— Я как увидел Вовку, так 
сразу понял, что это наш ребё-
нок, — говорит Мирослав. А По-
лина рассказывает, что малыш 
всегда спит с ними и перед тем, 
как заснуть, долго гладит свою 
любимую маму по волосам. 

Четырёхлетний Михаил и 
девятилетняя Диана — брат и 
сестра. В семье Говедарица они 
чуть больше месяца. Полина 
долго пробивалась сквозь бю-
рократические препоны, что-
бы, не разлучая, взять из детдо-
ма обоих детей. Теперь Миша и 
Диана стали частью огромной 
семьи и постепенно привыка-
ют к дому и родителям. 

— А не было мысли, что при 
таком количестве детей в семье 
кто-то да будет обделён оде-
ждой, едой, комфортом? — за-
даю вопрос.

— Знаете, я вырос в обес-
печенной семье, — рассказы-

вает Мирослав о своём серб-
ском детстве. — У нас с братом 
было всё! А потом пришла во-
йна, и мы прятались по под-
валам, голодали. Сегодня бо-
гатство и комфорт есть, завтра 
— нет. Я работаю электриком, 
подрабатываю, стараюсь обес-
печить семью. Да, бывает тя-
жело, но справляемся с Божь-
ей помощью! 

А Полина рассказывает про 
успехи всех своих детей, как 
врачи-педиатры удивляются 
их быстрому развитию, хоро-
шим способностям.

— Они считают, что при та-
ком количестве детей я не успе-
ваю заниматься с ними, раз-
вивать, — смеётся Полина. — 
А у нас всё в порядке. Спасибо 
моим родителям, они нас под-
держивают, помогают во всём. 

Полина до выхода в дек-
рет работала учительницей 

русского языка и литерату-
ры. Рассказывает, что с рож-
дением  каждого  ребёнка 
встречала и встречает непони-
мание и даже осуждение окру-
жающих: может, мол, хватит 
рожать, куда ещё? Но они с Ми-
рославом уже давно перестали 
обращать внимание на такие 
реплики. Все дети у них, кста-
ти, запланированные. 

— Дочек маловато! — при-
знаётся Мирослав, собирая по 
всей квартире своих беспокой-
ных мальчишек.

Квартира у семьи Говедари-
ца хоть и большая, целых 90 кв. 
метров, но, конечно, каждый 
уголок здесь кем-то занят. Раст-
ко, к примеру, облюбовал себе 
широкий подоконник, на кото-
ром с любовью расставляет со-
бранные из конструктора дома 
и машины. Василий и Володя 
задорно носятся на четверень-
ках по всей квартире. Миша и 
Диана жмутся больше к своей 
новой маме, привыкают к ро-
дительскому теплу... 

Мечтают Мирослав и По-
лина о своём большом доме и 
даже который год стоят в оче-
реди на получение бесплатно-
го земельного участка, обещан-
ного государством каждой мно-
годетной семье. Но вот только 
уже три года семья Говедарица 
в очереди под номером 1 111… 

— Всё равно не сетуем на 
судьбу, а просто радуемся жиз-
ни, — говорит Полина.

Сейчас они вместе уложат 
детей, сядут на кухне, заварят 
чаю и окажутся наконец в ти-
шине. А завтра — новый день, 
но вместе, рука об руку ведь го-
раздо легче.

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
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Мирослав 
и Полина 
мечтают 
о большом 
доме

Пусть лица мам не омрачает грусть!
В одном из орловских кафе прошёл традиционный торжественный приём, посвящённый Дню матери

В этом году героинями 
праздника стали женщины, 
работающие в системе загс 
Орловской области.

— Какой замечательный 
праздник! Он отмечается 
в России недавно, но успел по-
любиться практически всем 
семьям, —  говорит одна из ви-
новниц торжества, сотрудник 
территориального отдела загс 
г. Орла Марина Короткова. —  
Мама —  это единственный че-
ловек на свете, который лю-
бит своих детей, безусловно, 
а главной наградой для неё 
является счастье её ребёнка. 
Пусть лица наших мам никог-
да не омрачает грусть!

У Марины Анатольевны 
двое детей: сын и дочь. Только 
став матерью, женщина по-нас-
тоящему почувствовала себя 
счастливой и поняла, что дей-
ствительно нет в мире силь-
нее любви, чем материнская.

—  Н а к а н у н е  т а к о -
го светлого праздника хо-
чется напомнить каждо-
му :  не  забудьте  позд-
равить свою маму —  ваши тёп-
лые слова, ласковый поцелуй 
и нежные объятия заменят ей 
самый дорогой подарок! —  го-

ворит Марина Анатольевна.
Двоих детей воспитывает 

и сотрудница загс Орловского 
района Оксана Карюк.

— Мои дети —  моя гор-
дость! —  улыбается Ольга. —  
Больше всего люблю, когда мы 
все вместе собираемся дома, 
ужинаем, делимся новостями. 
Когда у женщины всё хорошо 
в семье, тогда и работа будет 
ладиться! Семья поддержива-
ет меня во всём.

В этот день поздравить 
с наступающим праздником 
виновниц торжества пришёл 
 заместитель председателя 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Олег 
Кошелев. Он пожелал мате-
рям здоровья, удачи, счастья 
и благополучия!

Торжественный приём за-
кончился праздничным кон-
цертом и дружным чаепитием.

Екатерина АРТЮХОВА
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Слова 
восхищения 
и любви — 
мамам

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов:
— Мама —  это самое святое, что есть у каждого человека. Мы обяза-
ны своим матерям главным священным даром —  жизнью. Поэтому не 
случайно из всех праздников современной России День матери безо-
говорочно принят людьми и является одним из самых значимых.

Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела загс г. Орла:
— Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение и добро-
ту. Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, 
а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам забо-
ту и нежность!
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Сильный, смелый «Ягуар»
Полковник внутренней службы Олег Баурин служит в отделе специального 
назначения УФСИН России по Орловской области уже 18 лет
Сейчас он — командир 
известного на всю 
страну «Ягуара», бойцы 
которого все эти годы 
подтверждают звание 
одних из лучших 
спецназовцев России.

В этом году «Ягуар» отме-
чает 25-летний юбилей. 

Баурин — уже третий коман-
дир отдела. В своё время он 
окончил Ленинградское во-
енное училище внутренних 
войск МВД СССР — элитное 
учебное заведение, выпускни-
ками которого в разные годы 
были и нынешний министр 
внут ренних дел России Вла-
димир Колокольцев, и извест-
ный государственный деятель 
Сергей Степашин.

—  Спецназовец  дол-
жен  быть выносливым, 
умным, быстрым, сильным, 
хитрым,  — говорит Олег 
Баурин. — Отсюда и такой 
строгий отбор бойцов. Во вре-
мя учёбы требования были 
очень жёсткими: подтянуться 
20 раз, пробежать за 11 минут 
три километра. Помню, как 
мне после долгих тренировок 
удалось «взять» эти три кило-
метра за 9 минут 20 секунд.

Сейчас в отделе специаль-
ного назначения региональ-
ного УФСИН «Ягуар» 34 бой-
ца. Это устоявшийся коллек-
тив, в котором у каждого своя 
роль. Олег Баурин даже, не 
боясь пафосных слов, гово-
рит про отдел так: «У нас одна 
семья».

— Понимаете, в нашей ра-
боте по-другому нельзя, — 
поясняет Олег. — Мы как де-
тали единого механизма. Мы 
должны понимать друг дру-
га без слов.

Боец «Ягуара» должен 
доверять своему коллеге как 
самому себе.

—  У каждого в  отряде 
своя роль, — говорит коман-
дир. — Бойцы должны быть 
все разные. Есть, к примеру, 
высотники — те, кто может 
быстро и ловко в  окно на 
любой высоте забраться. Так 
они не должны быть огром-
ными, а напротив — шуст-

рыми и  миниатюрными. 
Боец-снайпер должен быть 
спокойным, флегматичным, 
уравновешенным. Взрывник 
должен обладать знаниями 
техники и владеть специн-
струментом, ведь у него нет 
права на ошибку, ну а штур-
мовик должен быть здоро-
вым, как шкаф!

Еженедельные трениров-
ки, зачёты, тесты — спецна-
зовец должен быть всегда 
в форме. Ведь чрезвычайная 
ситуация может случиться 
в любое время дня и ночи. 
«Ягуары» работают со спец-
контингентом, за время 
существования отдела ЧС 
случались нечасто, но всё же 
случались. В 1992 году «Ягу-
ар» подавил бунт заключён-
ных в ливенской колонии. 
6 ноября 1993 года в произ-
водственном объединении 
«Фармация» произошёл за-
хват заложников. Преступ-
ник, прикрепив к поясу пульт 
дистанционного управле-
ния и держа в руке портфель 
с вложенной в него бомбой, 
ворвался в здание аптечного 
управления и, угрожая взры-
вом, взял в заложники десять 
человек.

Был задействован от-
дел специального назначе-

ния «Ягуар». Во время штур-
ма никто из заложников не 
пострадал. Террорист был 
обезврежен.

С сентября 1999 года со-
трудники орловского спецна-
за 12 раз выезжали в служеб-
ные командировки на Се-
верный Кавказ в Республику 
Дагестан, Чеченскую и Ка-
бардино-Балкарскую Респу-
блики для участия в проведе-
нии контртеррористических 
мероприятий. За успешное 
выполнение боевых задач, 
мужество и отвагу, проявлен-
ные при выполнении служеб-
ного долга, 28 сотрудников 
награждены государственны-
ми наградами РФ.

Что касается наград и до-
стижений, то «Ягуар», по-
вторимся, находится в чис-
ле лучших отрядов спецна-
за в России. Отдел орловско-
го спецназа — пятикратный 
чемпион ФСИН по рукопаш-
ному бою, среди бойцов — 
шесть действующих масте-
ров спорта, десять канди-
датов в мастера спорта по 
гиревому спорту, универ-
сальному бою, лыжным гон-
кам и т. д. На всероссийском 
этапе конкурса профессио-
нального мастерства сре-
ди отделов спецназначения 

орловский «Ягуар» занял 
2-е место. Если перечислять 
все достижения сильного 
и смелого «Ягуара» — газет-
ных страниц не хватит.

А ещё бойцы «Ягуара» 
охотно делятся своими зна-
ниями и умениями с млад-
шим поколением. Уроки му-
жества с эстафетами и кон-
курсами, полевой кухней, 
выставкой оружия проводят 
регулярно. На таких меро-
приятиях детвора стоит ра-
зинув рты, заглядевшись на 
обмундирование и экипиров-
ку бойцов: грозные шлемы, 
щиты, бронежилеты. А если 
ещё выезжает бронеавтомо-
биль «Тигр», который даже по 
воде ездить может!..

Секрет успеха «Ягуара», 
по словам Олега Баурина, 
в выработанных годами ко-
мандных качествах и в дру-
жеских, считай, семейных 
отношениях.

—  Тот состав, который 
сейчас есть, мы подбирали 
зёрнышко к зёрнышку, — го-
ворит командир. — Поэтому 
я хожу на работу с радостью! 
Мы собираемся отделом на 
все праздники, отмечаем дни 
рождения, рождение детей 
у бойцов. Это важно!

Марьяна МИЩЕНКО

Бойцы 
«Ягуара» 
оттачивают 
мастерство

Командир 
«Ягуара» 
Олег 
Баурин — 
пример 
для своих 
бойцов

ШОК

Семейный рок?
20 ноября в Заводском 
районе Орла в квартире 
обнаружены тела 
супружеской пары.

Как сообщает СУ СК России по 
Орловской области, по данному 

факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Предварительно 
следственными органами установле-
но, что 32-летний мужчина и 30-лет-
няя женщина находились дома одни, 
двери и окна были закрыты изнутри. 
Характер повреждений на их телах сви-

детельствует о том, что, вероятно, муж 
сначала убил жену, а затем — себя.

В настоящее время проводятся 
необходимые следственные действия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств совершённого преступления.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

МОШЕННИЧЕСТВО

Цена доверия
Лжецелительница обманным путём выманила 
у жительницы Свердловского района более 30 тысяч 
рублей.

Как установили полицейские, 44-летняя злоумышленни-
ца на протяжении нескольких месяцев обманывала мест-

ную 49-летнюю жительницу. Войдя к женщине в доверие, по-
дозреваемая узнала подробности её личной жизни, а так-
же жизни и состояния здоровья её родных. Мошенница вос-
пользовалась этой информацией и сообщила женщине, что на 
неё якобы навели  порчу, после чего тут же предложила свои 
«услуги» по её снятию. В итоге женщина отдала аферистке 
в общей слож ности 31 тысячу рублей и только после разгово-
ра с родственниками осознала, что стала жертвой мошенницы.

В настоящее время подозреваемая, ранее уже привлекав-
шаяся к уголовной ответственности, признала свою вину и вы-
разила готовность возместить потерпевшей ущерб. В отноше-
нии неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Лжецелительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники управления уголовного розыска напоминают: 
чтобы не стать жертвой преступников, не открывайте дверь 
незнакомым людям, не верьте их обещаниям вылечить бо-
лезни или помочь в решении других проблем. При малейших 
подозрениях звоните в полицию по номеру 02 (с мобильно-
го 102) или своему участковому уполномоченному полиции.

Игорь ЛЕБЕДЕВ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Пироман со стажем
Орловские полицейские задержали 50-летнего 
мужчину, подозреваемого в поджогах четырёх 
автомобилей в Орле.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской 
области, в ночь на 18 ноября в Советском и Железнодорож-

ном районах Орла злоумышленник повредил четыре автомо-
биля, припаркованные возле жилых домов: он разбивал задние
стёкла машин, вскрывал сиденья и поджигал их обивку.

Полицейские действовали быстро и чётко. Раскрытие дела 
под личный контроль взял начальник регионального УМВД 
Юрий Савенков. Оперативники разработали план неотложных 
разыскных мероприятий, просмотрели записи с камер видео-
наблюдения, расположенных неподалёку от места преступле-
ния. В двух случаях в кадр попал подозрительный гражданин 
в камуфлированной куртке.

Отработав орловцев, которые ранее уже были осуждены за 
подобные преступления, оперативники вышли на того само-
го подозреваемого в камуфлированной куртке, который при-
влекался к уголовной ответственности за поджоги машин ещё 
в 2008 году. В итоге мужчина был задержан полицейскими, 
а в ходе беседы сознался, что именно он в ночь на 18 ноября 
поджёг четыре автомобиля в Орле.

Всего около суток понадобилось полицейским, чтобы задер-
жать подозреваемого в преступлении. В настоящее время по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(«Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), воз-
буждены уголовные дела. Пироману грозит до пяти лет лишения 
свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Олег РЕВИН

РЕЦИДИВ

Смертельная ярость
13 лет в колонии особого режима проведёт житель 
Мценского района за убийство своей пожилой 
знакомой.

Из своих 43 лет Виктор Михальков почти треть провёл в 
местах лишения свободы. Он уже не раз выслушивал при-

говор суда, в том числе и за убийство. А 16 ноября пресс-служ-
ба Орловского областного суда сообщила, что судебная колле-
гия по уголовным делам облсуда оставила без изменения при-
говор Мценского районного суда, который признал Михаль-
кова виновным в очередном преступлении — убийстве своей 
знакомой. Наказание — 13 лет лишения свободы.

В сентябре 2016 года Михальков зашёл к своей пожилой 
знакомой, которой по её же просьбе принёс капусту и мор-
ковь. В ходе разговора возникла ссора: пенсионерка начала 
оскорблять гостя, а тот, будучи под действием горячительных 
напитков, взорвался и начал избивать женщину. Когда жертва 
перестала подавать признаки жизни, убийца металлическими 
ножницами несколько раз полоснул её по спине, чтобы навер-
няка убедиться, что она мертва. Затем Михальков вымыл от 
крови руки и ножницы и вышел из квартиры, заперев за со-
бой дверь. По дороге он выбросил в реку носки и ботинки со 
следами крови, отправившись домой босиком.

Через несколько дней соседи забили тревогу: пожилая 
соседка несколько дней не выходила на улицу, дверь не откры-
вала. Вызвали спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили без-
дыханное тело в крови…

Полицейские задержали Михалькова уже на следующий 
день. Сначала он отрицал свою причастность к убийству, а 
затем сознался и написал явку с повинной.

Экспертиза установила, что в момент совершения преступ-
ления Михальков не находился в состоянии аффекта и мог 
осознавать опасность своих действий.

Виктор ПАНИН
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов —  конкурсный управляющий ООО «Саноген» 

(ИНН 5702006813, ОГРН 1035702000795, 303850, Орловская область, г. Лив-
ны, ул. Дружбы Народов, д. 64д) Меркулова Наталия Владимировна (ИНН 
575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru; член ассо-
циации «МСРО «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), действующая на основании Решения от 10.05.2017 г. 
и определения от 09.06.2017 г. Арбитражного суда Орловской области по 
делу № А48-5037/2016, — сообщает:

торги № 22585-ОАОФ/115 по продаже имущества должника на элек-
тронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» не состоялись ввиду отсутствия зая-
вок на участие в торгах.

Повторные публичные торги в форме аукциона с открытой формой по-
дачи предложения о цене имущества состоятся 11 января 2018 года на элек-
тронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: http://
www.m-ets.ru.

Лот № 1: аптечный пункт, назначение: нежилое, общая площадь 322,3 
кв. м, кадастровый (условный) номер 57:26:0010202:171, адрес: Орловская 
область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 64д. Земельный участок, площадь 
413 кв. м, кадастровый номер 57:26:0010211:20, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслу-
живания аптечного пункта, адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Друж-
бы Народов, д. 64д.

Начальная цена продажи лота № 1 — 10011600 рублей (НДС не облага-
ется в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Шаг торгов —  5 % началь-
ной цены лота.

Размер задатка —  20 % начальной цены лота. Срок подачи заявок на уча-
стие в торгах и внесения задатка: с 0.01 27.11.2017 г. по 23.59 29.12.2017 г. 
Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу проведения 
торгов. Задаток вносится путем перечисления денег по банковским рек-
визитам: получатель: ООО «Саноген», ИНН 5702006813, КПП 570201001, 
р/с 40702810547000002674 в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, 
БИК 045402601, к/с 30101810300000000601.

Время начала приема предложений о цене имущества —  12.00 11 ян-
варя 2018 года. Подведение итогов торгов —  17.00 11 января 2018 года по 
адресу проведения торгов.

С описанием, составом, характеристиками лота можно ознакомиться по 
адресу проведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе».

С имуществом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с организатором торгов. Требо-
вание к заявке, порядок оформления участия в торгах, перечень представ-
ляемых участниками документов, требования к оформлению документов, 
порядок определения победителя торгов, порядок подведения итогов тор-
гов и заключения договора купли-продажи, порядок оплаты по договору —  
на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Торги проводятся в поряд-
ке, предусмотренном Положением о порядке, сроках и условиях реализации 
имущества ООО «Саноген», с которым можно ознакомится наряду с про-
ектом договора купли-продажи и договором о задатке по адресу проведе-
ния торгов: www.m-ets.ru).

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д.  6, 
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестата 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, —  21530) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 57:16:0000000:133, расположенного по 
адресу: Орловская область, Глазуновский район, Богородское с/п, бывшее 
КСП «Родина», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Александр Игоревич Загорский (тел. 8-920-804-27-77, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, с. Гнилуша, ул. Раздольная, д.  9).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Кирова, д.  6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район, 
пгт Змиевка, ул. Кирова, д.  6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, Молодовское с/п, на территории СП «Авангард», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:43, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Красникова Галина Ивановна, зарегистриро-
вана по адресу: Орловская область, пгт Шаблыкино, ул. Маяковского, 
д. 8, кв. 11, контактный телефон 8-920-808-83-29.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

О проведении торгов по продаже земельного участка
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Новодеревеньковско-

го сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, пгт Хомутово.

Место проведения: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, пгт Хомутово, пер. Почтовый, здание сельской 
администрации.

Время проведения: 27 декабря 2017 г. 10.00 по москов-
скому времени.

Лот № 1 — земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 231300 кв. м, ка-
дастровый номер 57:20:0050201:689, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Новодеревеньков-
ское с/п; вид права: собственность; собственник: муниципаль-
ное образование Новодеревеньковское сельское поселение Но-
водеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 722 000 (семьсот двадцать две тыся-
чи) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 236/17 от 13 ноября 2017 года. 
Размер задатка: 144 400 (сто срок четыре тысячи четы-

реста) руб. – 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 36  100 (тридцать шесть тысяч сто) 

рублей — 5 % начальной цены.
Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лич-

но или через своего представителя. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются со дня опубликования  извещения по 
25.12.2017 включительно.

Определение участников аукциона состоится 25.12.2017 
в 10.00 по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, пгт Хомутово, пер. Почтовый. К участию допускаются 
претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим об-
разом оформленные документы и обеспечившие своевремен-
ное поступление задатка.

Ограничения участия в аукционе: в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Осмотр имущества осуществляется по обращению претен-
дентов в течение времени приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший максимальную цену. Итоги аукциона подводятся непосред-
ственно по завершении аукциона на месте проведения аукцио-
на, организатор объявляет победителя на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, называет итоговую 
стоимость покупки и номер билета победителя аукциона.

Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в 
срок со следующего дня после размещения на официальном сай-
те и опубликования в печатном издании извещения о проведе-
ние  аукциона и не менее чем за 5 рабочих дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе по реквизитам: 

банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
администрация Новодеревеньковского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области;
ИНН 5718001514, КПП 571801001;
УФК по Орловской области (администрация Новодеревень-

ковского сельского поселения Новодеревеньковского района Ор-
ловской области, л. сч. 0554301513);

р/сч. 403 028 100 0000 3000 140;
назначение платежа: задаток за участие в торгах на пра-

во заключения договора купли-продажи земельного участка 
(27.12.2017 г. Лот № 1).

Кадастровый инженер Перешивайло Вячеслав Викторович, 
(адрес: 303580, Орловская обл., Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул. Со-
ветская, 18/1, адрес электронной почты: vvp.korsak@mail.ru, тел. 8 (48667) 
2-14-08, квалифакационный аттестат 57-11-36, извещает участников 
общедолевой собственности в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером № 57:12:0000000:140, расположенного по адре-
су: Орловская область, Корсаковский район, Гагаринское с/п, на терри-
тории СПК «Родина», подготовлен проект межевания земельного участ-
ка площадью 13,4 га, выделяемого в счет одной земельной доли из зе-
мельного участка общей площадью 13,4 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Харьков Александр Сергеевич (адрес проживания: Орловская область, 
Новосильский район, д. Селезнёво, ул. Запрудная, д.  14, тел. 8-953-624-
27-52), действующий от себя лично.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303580, Орловская область, Корсаковский район, с. Корса-
ково, ул. Советская, 18/1, ИП В. В. Перешивайло.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Интернешнл» (302042, 
г. Орел, Кромское шоссе, 3, ОГРН 1045752002603, далее — должник) Гне-
вашева Оксана Анатольевна (ИНН 662914570604, номер в реестре СРО 
823, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организа-
ция профеccиональных арбитражных управляющих», ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, рег. № 0011 от 18.07.03 г. 620014, РФ, г. Екатерин-
бург, ул. Чернышевского, д.  16, оф. 1, эл. адрес: AU.GOA96@gmail.com,  
тел. 8-912-618-42-90), действующая на основании решения Арбитраж-
ного суда Орловской области от 3 ноября 2016 года по делу № А48-
7878/2015, уведомляет о продаже имущества должника в соответствии 
с Положением о порядке, сроках и об условиях продажи движимого 
имущества ООО «Дормаш-Интернешнл», балансовая стоимость кото-
рого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного про-
изводства составляет менее чем сто тысяч рублей, утверждённым со-
бранием кредиторов ООО «ДОРМАШ-ИНТЕРНЕШНЛ» 18.04.2017 года. 
Информация о составе продаваемого имущества, его количестве и це-
не продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОРМАШ»: http://
www.orel-dormash.ru/prodazhi-ooo-dormash-interneshnl.php. Заявки на 
приобретение вышеуказанного имущества принимаются конкурсным 
управляющим по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 
д. 16, офис 1 либо на эл. адрес: AU.GOA96@gmail.com. Продажа имуще-
ства осуществляется на основании договоров купли-продажи. Договор 
заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получе-
ния заявки конкурсным управляющим. В случае поступления несколь-
ких заявок в отношении одного и того же имущества договор заключа-
ется с лицом, чья заявка поступила первой. Оплата по заключенному 
договору купли-продажи осуществляется в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Пе-
редача имущества и переход права собственности на реализуемое иму-
щество осуществляется после поступления 100 % денежных средств на 
расчетный счет должника. На правоотношения, возникшие в рамках ис-
полнения данных договоров, не распространяются положения Закона 
«О защите прав потребителей». При непоступлении оплаты по заклю-
ченному договору купли-продажи в течение 30 календарных дней кон-
курсный управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
заключенный договор купли-продажи, в этом случае имущество под-
лежит дальнейшей реализации.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0030401:26, адрес: Орловская область, Новосильский район, СПК 
«Заря».

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

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

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Алексан-
дровна, аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, изве-
щает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская область, Орловский 
р-н, Троицкое с/п, ЗАО «Троицкое», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:10:0040101:1514, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является ООО «Троицкое», 
ИНН 5720009550, ОГРН 1025700693952, адрес: 302546, Ор-
ловская область, Орловский район, село Троицкое, тел. 
8 (4862) 41-18-75. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка 
по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Орловский областной, городской, районные советы ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов извещают о смерти

СКОРКИНА 
Павла Ивановича — 

председателя совета ветеранов Северного района города Орла — и выража-
ют искренние соболезнования родным, близким и соратникам покойного . 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., Болховский р-н, Багриновское с/п, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:01:0000000:29, о согла-
совании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка является Андреева Екатерина Михайлов-
на, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, офис 306, 
тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
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РАЗНОЕ

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-801-
68-52), действующее по поручению конкурсного управляющего Внуко-
ва Юрия Дмитриевича (302530, Орловская область, Орловский район, 
п/о Жилина, а/я 37; ИНН 575300364486; СНИЛС 021-172-937-11), дей-
ствующего на основании решения Арбитражного суда Орловской об-
ласти по делу № А48-3129/2011 от 17.04.2012, определения Арбитраж-
ного суда Орловской области по делу № А48-3129/2011 от 20.02.2014 г., 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курс кая, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о проведении открытых торгов по продаже имуще-
ства индивидуального предпринимателя главы КФХ Манукя-
на Геворга Гаврошевича (ИП Глава КФХ Манукян Г. Г.) (303803, 
Орлов ская область, Ливенский район, с. Теличье; ИНН 571502475093; 
ОГРНИП 306574307500035; СНИЛС 139-667-130 98) в электронной форме 
на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов 
по лоту № 1: конкурс, открытый по составу участников. Форма торгов по 
лоту № 2: открытый аукцион. Форма представления предложений о це-
не: открытая. Задаток: 10 % начальной цены. Шаг торгов: 5 % началь-
ной цены. Дата и время начала приема заявок —  27.11.2017 г. в 0.00 по 
мск. времени. Дата и время окончания приема заявок —  09.01.2018 г. 
в 23.59 по мск. времени. Дата и время начала проведения торгов —  
12.01.2018 г. в 10.00 по мск. времени по адресу: www.m-ets.ru. Дата, 
время и место подведения результатов торгов: 12.01.2018 г. в 15.00 по 
мск. времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6.

Предметом торгов является: лот № 1 —  здание ресторана «Сосна», 
назначение: нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 768,9 кв. м, 
кадастровый № 57:26:0010220:365, инв. № 54:405:002:010904360:0001, 
адрес объекта: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 28. 
Право аренды земельного участка (кадастровый № 57:26:0010220:66), 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Лени-
на, д. 28. Здание ресторана «Сосна» является объектом культурно-
го наследия (памятником истории и культуры) регионального зна-
чения «Дом жилой» XIX в. Начальная цена лота № 1—15 772 900 
рублей, НДС не облагается.

Обязательными условиями конкурса по лоту № 1 являются: 
обязательства покупателей по соблюдению установленных в соответ-
ствии с ФЗ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» ограничений права пользования данным объектом культур-
ного наследия, требований к его сохранению, содержанию и исполь-
зованию, обеспечению доступа к данному объекту культурного на-
следия, сохранению его облика и интерьера (если интерьер относится 
к предмету охраны), выполнение в отношении данного объекта тре-
бований охранного документа, соблюдение особого режима использо-
вания земель в границах охранной зоны данного объекта культурного 
наследия и заключение договора о выполнении указанных требова-
ний. Здание ресторана «Сосна» —  объект культурного наследия (выяв-
ленный объект культурного наследия) — собственник обязуется в це-
лях дальнейшего сохранения как памятника истории и культуры ис-
пользовать исключительно в целях уставной деятельности «Дом жи-
лой» XIX в., имеющий статус регионального значения и находящегося 
под охраной государства. Обеспечивать режим содержания памятни-
ка, а также проводить ремонтно-реставрационные, консервационные 
и реставрационные работы, предусмотренные актом технического со-
стояния, составляющим неделимое целое с настоящим охранным обя-
зательством, а также разовыми предписаниями госоргана. Срок дей-
ствия настоящего охранного обязательства устанавливается на вре-
мя нахождения указанного памятника у собственника. Содержать па-
мятник и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, 
противопожарном и техническом порядке, а также содержать необхо-
димые для обслуживания памятника и его территории штат работни-
ков, сторожей-хранителей. Содержать территорию памятника в бла-
гоустроенном состоянии, не допускать использования этой террито-
рии под новое строительство и другие хозяйственные нужды, а так-
же не производить никаких пристроек к используемому памятнику 
истории и культуры и переделок памятника как снаружи, так и вну-
три его, не вести каких-либо земляных работ на территории памят-
ника без специального письменного разрешения госоргана. Не произ-
водить без разрешения госоргана никаких работ по ремонту, побелке 
и покраске стен, покрытых живописью, лепки и предметов внутрен-
него оборудования, являющихся произведениями искусства. Не зани-
мать помещений памятника под жилье как постоянного, так и времен-
ного характера, если таковое использование не оговорено настоящим 
обязательством. Не сдавать памятника в аренду другим организациям 
без письменного разрешения госоргана. Беспрепятственно допускать 
представителей госоргана для контроля за выполнением правил со-
держания памятника, его территории и зон охраны или для научно-
го обследования. Немедленно извещать госорган о всяком поврежде-
нии, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб памятнику, 
и своевременно принимать соответствующие меры против дальней-
шего разрушения или повреждения памятника и по приведению его 
в порядок. Иметь в используемом памятнике противопожарное обо-

рудование согласно требованиям органов пожарной охраны. Страхо-
вать в установленных законодательством случаях памятник истории 
и культуры и связанные с ним произведения искусства в соответствии 
с описью культурных ценностей. Своевременно производить поддер-
живающий текущий, капитальный ремонт памятника и благоустрои-
тельные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставраци-
онные работы в сроки, предусмотренные в прилагаемом акте. Произ-
водить все ремонтно-реставрационные и другие работы по памятнику 
и его территории за свой счет и своими материалами по предвари-
тельному разрешению госоргана. Обеспечить указанные работы всей 
научно-проектной и технической документацией, а именно: обмера-
ми, проектами и научными исследованиями памятника. Все матери-
алы по обмеру памятника, а также научно-проектная документация 
и материалы по исследованию и фотофиксации памятника передают-
ся собственником госоргану в 10-дневный срок после их утверждения 
в 1 экз. безвозмездно. В случае обнаружения госорганом самовольных 
перестроек или переделок, искажающих первоначальный вид памят-
ника, его территории и зон охраны, таковые должны быть немедлен-
но устранены за счет собственника в срок, определяемый предписани-
ями госоргана. В случае невыполнения собственником ремонтно-ре-
ставрационных, консервационных и реставрационных работ в сроки 
или нарушения правил содержания памятника, его территории и зон 
охраны, а также в случае использования помещений памятника не по 
прямому назначению собственник обязан устранить за свой счет нане-
сенный ущерб, а в случае заселения памятника жильцами, если это не 
предусмотрено обязательством, немедленно выселить их. Если поль-
зование памятника создает угрозу для сохранения монументальной 
живописи и других произведений искусства, имеющихся в нем, госор-
ган вправе предложить собственнику, а последний обязан в целях со-
хранения этих ценностей изменить характер использования памят-
ника. В случае нарушения собственником обязательства, при которых 
памятник истории и культуры содержится не в соответствии с харак-
тером его назначения и ему наносятся повреждения, в результате че-
го памятнику угрожает частичная порча или полное разрушение, этот 
памятник подлежит изъятию у собственника с взысканием с него при-
чиненного ущерба в размере стоимости ремонтно-реставрационных 
работ. Охранное обязательство может содержать и другие мероприя-
тия по обеспечению сохранности памятников в соответствии с дей-
ствующим законодательством. При изъятии памятника у собствен-
ника памятник передать госоргану в полной сохранности со всеми 
разрешенными переделками и перестройками, а также произведе-
ниями искусства, связанными с ним согласно приложенным к обяза-
тельству описями культурных ценностей и списков движимых памят-
ников истории и культуры;

лот № 2 —  дебиторская задолженность ООО «Амулет» (ИНН 
5702009691) перед ИП Главой КФХ Манукяном  Г.  Г. в  сумме 
8 151 186,44 руб. (рыночной стоимостью 30 938,73 руб.). Отпаечная 
ВЛ-6 кВт от фид. № 11 до трансформаторной подстанции № 63, ГК-
ТПН № 63 с точками потребления на ул. Хохлова и ул. Ленина г. Лив-
ны рыночной стоимостью 130 241,90 руб. Начальная цена лота 
№ 2 — 161 180,63 рублей, НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет организа-
тора торгов: ООО «Межрегионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, ИНН 5751056246/КПП 575101001, р/счет 
40702810147000000380, в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбер-
банк, г. Орел, к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имуще-
ства ИП Главы КФХ Манукяна Г. Г. за лот № _». Задаток вносится в сро-
ки, установленные для приема заявок на участие в торгах. Заявки на 
участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети Ин-
тернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. За-
явка на участие в торгах должна содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться копии следующих документов: выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юр. лица), выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юр. лица или государ-
ственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
подписанный квалифицированной электронной подписью заявите-
ля договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также 
направить задаток без представления подписанного договора о за-
датке, в этом случае перечисление задатка заявителем считается ак-
цептом размещенного на электронной площадке договора о задат-
ке). Заявка на участие в торгах по лоту № 1 должна также содержать 
обязательство заявителя исполнять условия конкурса, к заявке по ло-
ту № 1 должно быть приложено письменное согласие на соблюдения 
данных обязательств. Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью заявителя. Торги проводятся путем 
повышения начальной цены продажи имущества на шаг торгов. По-
бедителем торгов по лоту № 2 признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену, а в отношении лота № 1 признает-
ся участник торгов, предложивший наиболее высокую цену, а также 
при условии выполнения им условий конкурса. Решение об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или 
к участию в торгах был допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 
Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие в торгах соответствует условиям торгов (в слу-
чае проведения торгов в форме конкурса) или содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже установленной начальной цены иму-
щества, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с условиями 
торгов (в случае проведения торгов в форме конкурса) или представ-
ленным им предложением о цене имущества. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи имущества, который заклю-
чает конкурсный управляющий с победителем торгов. По лоту № 1 
договор купли-продажи должен соответствовать требованиям к до-
говору купли-продажи объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, установленным законодательством 
РФ о приватизации государственного и муниципального имущества. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта договора купли-продажи в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи имущества в течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный за-
даток ему не возвращается. При продаже имущества оплата в соот-
ветствии с договором купли-продажи имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого 
договора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель 
ИП Глава КФХ Манукян Г. Г., 303803, Орловская область, Ливенский 
район, с. Теличье; ИНН 571502475093; ОГРНИП 306574307500035, р/с 
40802810300620000217, АО «СМП БАНК», к/с 30101810545250000503, 
БИК 044525503. Ознакомление с договором о задатке и проектом до-
говора купли-продажи имущества осуществляются по адресу: www.m-
ets.ru и https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам ознакомления с иму-
ществом должника, описанием, составом и характеристиками прода-
ваемого имущества, а также иной дополнительной информацией об-
ращаться по тел. 8-920-801-68-52 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00 по мск. времени.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская обл., Болховский р-н, с/п Багриновское, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:01:0000000:29, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Андреева Екатерина Михайловна, 
адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, офис 306, тел. 
8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

СЕТЬ

За безопасный 
контент

В Орловской области 17 организаций подписали 
Кодекс  добросовестных практик.

22 ноября в регуправлении Роскомнадзора состоя-
лась церемония подписания Кодекса добросовестных 
практик (или Кодекса этической деятельности (работы) 
в сети Интернет).

Это мероприятие носит всероссийский характер и име-
ет важное значение для создания безопасного информа-
ционного пространства в период интенсивного развития 
информационных технологий.

В Орле п редставители органов власти, профессиональ-
ных, общественных и образовательных организаций и биз-
нес-сообществ, подписав кодекс, заявили о своей готовно-
сти содействовать обеспечению безопасного информаци-
онного пространства в сети Интернет. В числе первых, кто 
подписал важный документ, оказались и два СМИ: сайты 
«Орёл-регион» и «Первый областной портал новостей».

Впервые кодекс был подписан в ноябре 2016 года в Мо-
скве на VII Международной конференции «Защита персо-
нальных данных». В присутствии руководителя Роском-
надзора Александра Жарова подписи под кодексом по-
ставили представители более 30 крупных организаций 
и коммерческих компаний.

Стоит отметить, что Кодекс добросовестных прак-
тик открыт для присоединения к нему любой заинтере-
сованной стороны.

Ирина ВЕТРОВА

Сотрудники МЧС, 
полиции, газовой службы 
и жилинспекции региона 
объединяют усилия 
для предотвращения ЧП.

В ГУ МЧС России по Орловской об-
ласти прошёл совместный бри-

финг: представители газовой служ-
бы, сотрудники МЧС, полиции и ру-
ководитель Управления госжилин-
спекции региона обсудили вопросы 
обеспечения безопасности граждан 
при эксплуатации газового обору-
дования в быту.

Актуальность темы не вызывает 
сомнений. Газовое оборудование дав-
но стало привычным в быту. Однако 
забывать о правилах его эксплуата-
ции нельзя: ведь его неисправность 
или неправильное использование мо-
гут стать причиной серьёзного ЧП.

Начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты по г. Орлу Вадим Илюшечкин 
отметил, что в этом году в регионе 
произошло десять пожаров, связан-
ных с нарушением правил установ-
ки и использования газового обору-
дования. Погибли пять человек, один 
травмирован. Поэтому основной упор 
необходимо делать на профилакти-
ческую работу.

ГУ МЧС России по Орловской 
области взаимодействует с ООО 
«Газпром межрегионгаз Орёл» 
и АО «Газпром газораспределение 
Орёл» по организации информа-
ционно-профилактической рабо-
ты об опасности отравления угар-
ным газом и правилах безопасного 
использования газового оборудова-
ния. Главный инженер филиала АО 
«Газпром газораспределение Орёл» 

Сергей Чунихин отметил, что основ-
ная причина происшествий с газо-
вым оборудованием — пресловутый 
человеческий фактор. Именно по-
этому ещё в 2013 году Правитель-
ством РФ было принято Поста-
новление от 14 мая № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования». Со-

гласно этому документу обязанность 
по содержанию газоиспользующего 
оборудования лежит на его владель-
цах и включает в себя техническое 
обслуживание, диагностику, ремонт 
и замену. Сотрудниками газоснаб-
жающей организации проводится 
работа по выявлению причин не-
исправности оборудования, само-
вольного его подключения.

В этом году произведено око-
ло 1000 отключений за наруше-
ние правил эксплуатации газового 
оборудования.

Сергей Чунихин подробно рас-
сказал об условиях заключения дого-
вора на техническое обслуживание 
ВДГО. Он отметил и новое в законо-
дательстве. Так, договор по-прежне-
му заключается сроком на три года, 
но работы по техобслуживанию те-
перь должны проводиться с перио-
дичностью один раз в год. Так, толь-
ко в Орле уже заключено почти 90 % 
договоров.

Екатерина АРТЮХОВА

С газом 
шутки 
плохи

АКТУАЛЬНО

Газ — наш друг и враг
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