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Красный мост 
в приоритете
На прошлой неделе объём 
финансирования нацпроектов в регионе 
вырос более чем на 250 млн. рублей

Стр. 8

Точный диагноз
В Орловской области увеличился объём 
исследований на вирус гриппа и COVID-19

ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКАОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА
Глава региона Андрей Клычков

28 февраля с рабочим визитом посетил

Новосильский район
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Вместе к победе: политические силы Орловщины подписали заявление о сплочённости
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ КЛЫЧКОВА 
на подписании совместного заявления о поддержке политики Президента России 

и безоговорочной поддержке целей и задач специальной военной операции
— Уважаемые товарищи, 

коллеги! Руководители круп-
нейших политических сил 
региона!

Мы собрались сегодня для 
того, чтобы все вместе зая-
вить о своей принципиальной 
позиции.

Как представители госу-
дарственной власти и ведущих 
политических сил Орловской 
области мы заявляем о своём 
единстве  и  сплочённости 
вокруг Президента и Верхов-
ного главно командующего 
Вооружёнными силами Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, о без-
оговорочной поддержке целей 
и задач специальной военной 
операции.

Сплочённость и совместная 
созидательная работа являются 
залогом единства общества, 
эффективности реализации 
принятых на государственном 
уровне решений, гарантией 
безопасности и качествен-
ного решения проблем наших 
граждан.

Мы объединяем усилия ради 
будущего жителей Орловской 
области, ради всесторонней 
поддержки Вооружённых сил 
Российской Федерации в их свя-
щенной борьбе за безопасное, 
мирное и достойное будущее 
России.

Мы не отступим ни на шаг 
и будем наращивать помощь 
действующей армии, обе-
спечим оказание всесто-
ронней поддержки семьям 
военнослужащих.

Твёрдо убеждены: сохраняя 
и оберегая наше единство, осоз-
навая всю реальность запад-
ной угрозы и ответственность 
за судьбу России, мы выполним 
свой исторический долг перед 
Родиной, как выполнили его 
поколения наших предков.

На прошедшей неделе глава 
государства выступил с посла-
нием Федеральному собранию. 
Как сказал президент, сегодня 
фронт проходит через сердца 
миллионов наших жителей. Мы 
давно встали в один строй с рос-
сийскими военнослужащими 
и каждый на своём месте ста-
раемся им помочь.

Орловская область превра-
тилась в крепкий и надёжный 
тыл для наших бойцов. Забота, 
милосердие, взаимовыручка, 
сплочённость — все эти каче-
ства — неотъемлемая часть 
нашего характера.

Президент особо отметил 
патриотическую позицию всех 
парламентских партий, веду-
щих общественных объедине-
ний, которые участвуют в сборе 
гуманитарных грузов, помогают 
фронту.

Мы видим, что всё это время 
и в Орловской области самое 
активное участие в такой работе 
принимают представители 
депутатского корпуса, полити-
ческих партий, муниципальных 
образований, общественности.

Эта работа не останавлива-
ется ни на минуту. В том числе 
и в прошедшие выходные дни.

Работа по поддержке армии, 
оказанию помощи граждан-
скому населению Донецкой и 
Луганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской 
областей будет продолжена. Она 
также станет более комплексной 
и системной.

Ещё до оглашения прези-
дентского послания я выступил 
с предложением ко всем ответ-
ственным политическим силам 
Орловщины подписать поли-
тическое заявление и заявить 
о нашем единстве и сплочённо-
сти, о решительной поддержке 
президента.

Сегодня, с учётом постав-

ленных перед нами новых 
задач, такой шаг приобре-
тает ещё большее значение — 
во имя будущего Орловщины, 
во имя нашего достойного 
вклада в достижение целей 
и задач специальной военной 
операции.

Преодолев текущие межпар-
тийные разногласия, мы объ-
единяем наш политический 

ресурс в целях оказания прак-
тической помощи участникам 
спецоперации и их семьям.

Сегодня мы находимся в осо-
бых условиях, которые требуют 
определённых решений.

Специальная военная опе-
рация сплотила российское 
общество. При этом она нала-
гает особую ответственность 
на власть и политические пар-

тии. Политики не имеют права 
разобщать людей, вставлять 
друг другу палки в колеса. На 
фоне спецоперации это мелко 
и цинично. Сегодня это ещё 
и опасно.

Популизм всегда непро-
дуктивен, а в нынешних усло-
виях — это метод врагов России. 
Им хочется, чтобы станови-
лось хуже, они дезориентируют 

людей. Именно так — на волне 
популизма и спекуляции на 
трудностях разваливали Совет-
ский Союз. Сегодня полити-
ки-популисты играют против 
России на стороне врага.

Сегодня время забыть «я», 
оставить в стороне личные 
обиды и амбиции.

Сегодня действуем «мы» — 
все, кто готов отдать свои силы, 

СОЛИДАРНОСТЬ

ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ!
Представители государственной власти и ведущих политических сил Орловщины подписали совместное заявление 
о поддержке политики Президента России и безоговорочной поддержке целей и задач специальной военной операции

Ц еремония подписания документа, 
предложенного губернатором 
Андреем Клычковым, состоялась 

1 марта. В мероприятии приняли 
участие представители всех ветвей 
власти, общественных и молодёжных 
организаций.

В заявлении, подписанном 
представителями государственной 
власти и ведущих политических партий, 

говорится о необходимости преодолеть 
текущие разногласия и объединиться 
в целях оказания практической помощи 
участникам спецоперации и их семьям, 
воплощать совместные идеи и проекты 
для реализации ключевых программ 
развития региона, полного выполнения 
социальных обязательств, исполнения 
мер адресной социальной поддержки 
граждан.

— Сплочённость и совместная 
созидательная работа являются залогом 
единения общества, эффективности 
реализации принятых на государственном 
уровне решений, гарантией безопасности 
и качественного решения проблем 
наших граждан, — отметил глава региона 
Андрей Клычков. — Мы объединяем 
усилия ради будущего жителей Орловской 
области, ради всесторонней поддержки 

вооружённых сил страны. Мы будем 
наращивать помощь действующей 
армии, обеспечим оказание всесторонней 
поддержки семьям военнослужащих. 
Работа по оказанию помощи 
гражданскому населению Донецкой 
и Луганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской областей будет 
продолжена, станет более комплексной 
и системной.

КОММЕНТАРИИ

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

— Сегодня архиважно, чтобы общественные 
объединения, политические партии официально 
поддержали решение президента о начале 
специальной военной операции, которая 

идёт уже год. Российский лидер в своём недавнем послании 
Федеральному собранию ещё раз подчеркнул, что мы не начинали 
эту войну. Восемь лет фашисты обстреливали мирное население 
Донбасса. Владимир Путин сказал, что не сможет смириться, 
чтобы на границах РФ стояли ядерные ракеты, направленные на 
российские города. Сегодня мы вынуждены защищать мир и наших 
сограждан. Настало время показать силу и мощь Российской армии 
и сплочённость русского народа.

Наш регион одним из первых приступил к формированию 
гуманитарных грузов. Я хотел бы лично поблагодарить всех: Андрея 
Евгеньевича, общественные движения, правительство области, кто 
откликнулся и начал помогать нашим бойцам. Мы на правильном 
пути, и сегодня нужно всем гражданам сплотиться вокруг нашего 
президента и наших бойцов, которые выполняют свой воинский долг.

Василий Иконников, сенатор РФ, первый 
секретарь Орловского обкома КПРФ:

— Напомню, что компартия была инициатором 
признания Донецкой и Луганской народных 
республик. И глава государства поддержал 
наше предложение. Мы поддерживаем 
усилия Верховного главнокомандующего — 
Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, касающиеся проведения специальной военной операции. 
Мы поддерживаем усилия правительства и губернатора Орловской 
области по оказанию помощи участникам боевых действий. 
На Орловщине образовалось целое народное патриотическое 
движение, и каждую неделю отсюда отправляются специальные 
грузы для наших военных.

Владислав Числов, координатор Орловского 
регионального отделения политической партии 
ЛДПР:

— У России всегда была особенная роль 
в мировой политике. За последние 30 лет США, 
воинствующий блок НАТО провели множество 
военных кампаний. Наша страна выступает 
против однополярного мира. ЛДПР поддерживает 

подписанное сегодня заявление, потому что бойцам, которые 
воюют за нас на передовой, всё равно, к какой мы партии 
принадлежим. Главное, чтобы мы были все вместе и помогали 
нашему президенту, армии и фронту.

Иван Устинов, председатель регионального 
отделения политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Орловской области:

— Я много езжу по районам области, 
в основном встречаюсь с пенсионерами 
и представителями старшего поколения. 
Мы должны объединить усилия в поддержке 

участников спецоперации и их семей не ради пиара, а для 
оказания им реальной действенной помощи.

Я подписал соглашение, потому что я патриот своей Родины, 
очень люблю свою Орловщину. Наши ребята все герои!

Александр Кувиков, секретарь Совета 
регионального отделения в Орловской области 
политической партии «Новые люди»:

— Каждый век Россия отвечает на новые 
вызовы, проявляя сплочённость не только 
в военном плане, но и в экономическом, 
социальном и духовном. Мы готовы сотрудничать 
с другими политическими структурами 

и совместно работать на нашу общую победу.
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОСТ
В понедельник глава региона сообщил, что работы 
на Красном мосту планируется завершить в срок — 
в ноябре 2023 года, но уже летом подрядчик откроет 
по нему движение.
Кроме того, в 2023 году объём финансирования, 
направленный на реализацию проектов благоустройства 
общественных и дворовых территорий, в 1,7 раза 
превышает показатель прошлого года. «Надеюсь, 
что такими темпами мы сможем в ускоренном режиме 
благоустроить множество общественных и дворовых 
территорий», — сказал Андрей Клычков.

МНОГОМИЛЛИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
В понедельник губернатор также сообщил, что 
за минувшие выходные в зону проведения специальной 
военной операции было доставлено три гуманитарных 
груза. «Хочу поблагодарить всех, кто принял участие 
в благотворительном марафоне «Всё для Победы» 
17 февраля, за один день было собрано более 10 миллионов 
рублей для поддержки ребят, принимающих участие 
в спецоперации», — подвёл итог марафона Андрей 
Клычков.
А в среду глава региона поблагодарил всех, кто принял 
участие в сборе посылки, особенно спортсменов Орловской 
области, которая уже в ближайшее время будет доставлена 
бойцам на линию фронта под Кременную. Кроме того, для 
наших мобилизованных ребят передан автомобиль для 
передвижения по всей линии боевого соприкосновения, 
оперативного маневрирования на территории проведения 
спецоперации.

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
На базе ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова 27 февраля 
состоялось заседание Совета ректоров высших учебных 
заведений Орловской области. Обсуждались меры 
поддержки семей военнослужащих, которые обучаются 
в вузах, перспективы развития межвузовского кампуса 
и консорциума высших учебных заведений области. 
«На Орловщине хочется сделать действительно особенный 
кампус, чтобы этот проект дал стимул развитию не только 
образования, но и многих смежных сфер и отраслей», — 
сказал губернатор.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
В среду состоялось знаковое событие — ведущие 
политические силы Орловщины поддержали инициативу 
подписания совместного заявления о поддержке политики 
Президента России и безоговорочной поддержке целей 
и задач специальной военной операции. «Уверен, 
что сейчас не тот момент, когда надо заниматься 
политическими распрями. Надо объединиться ради общей 
цели, ради общей победы», — сказал Андрей Клычков.

ПОДРЯДЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Определён подрядчик для строительства моста через реку 
Оку в Орловском муниципальном округе — это компания 
ООО «Уваровская ПМК-22», которая реконструирует 
Красный мост в Орле и завершала в прошлом году 
реконструкцию моста через реку Сосну в Ливенском 
районе. Стоимость работ составляет 308 млн. рублей.
Также определён подрядчик для благоустройства 
общественной территории «Укромный парк «Земля 
вятичей» в пгт. Кромы. Уже в этом году в Кромах появятся 
скейт-парк и  памп-трек, будут оборудованы летний 
кинотеатр и велотрек, появятся новые арт-объекты, 
беседки и качели. Стоимость работ составит 63 млн. рублей.

САМБО В ШКОЛУ
В среду в орловской гимназии № 19 им. Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова после ремонта открылся зал 
для занятий самбо, отремонтированный в рамках проекта 
«Самбо в школу».
«Благодарю за помощь нашего уважаемого земляка —  
президента Федерации самбо в Орловской области 
Анатолия Ивановича Якунина. При его содействии 
в августе 2023 года планируем провести первый 
всероссийский турнир по самбо для ребят из сельских 
школ», — сказал Андрей Клычков.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Одно из орловских предприятий — «Мценскпрокат» — 
попало под санкции США. Руководитель предприятия, 
по словам губернатора, настроен позитивно и планирует 
продолжать стабильную работу с сохранением всех 
производственных мощностей и рабочих мест.
• Стартовала закупка нового рентгеновского оборудования 
для Плещеевской, Сосковской и Новодеревеньковской ЦРБ. 
Объявлены конкурсы на общую сумму 89,2 млн. рублей.
• Четыре класса в четырёх школах Орла и Орловского 
муниципального округа находятся на карантине по гриппу 
и ОРВИ. Ситуация остаётся напряжённой.
• Отмечен рост интернет- и телефонного мошенничества. 
Из-за этого была отменена проверка систем оповещения, 
запланированная на 1 марта.
• Объявлены конкурсы на поиск подрядчика для двух 
школ — в Орловском МО и в городе Орле.

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

опыт, волю и мужество во имя 
общей, единой победной цели.

Эта цель чётко обозначена 
президентом.

Послание, с которым высту-
пил глава государства — это 
программа наших действий, 
реальных шагов по укреплению 
обороноспособности России, её 
промышленности, сельского 
хозяйства, поддержки бизнеса.

У себя в Орловской об  ласти 
мы уже начали реализовывать 
эти задачи и должны наращи-
вать усилия в выполнении 
совместных проектов.

Да, наша область объек-
тивно не может соперничать 
с крупными регионами. Но 
это значит только одно: обще-
региональное единство, спло-
чённость, общность целей и 
патриотизм, это залог успеха 
Орловщины.

Разобщённость, дешёвый 
популизм, пренебрежение 
реальными интересами людей, 
избирателей — всё это мы отме-
таем, это гири, которые тянут 
на дно.

Мы постепенно, шаг за 
шагом преодолеваем тяжёлое 
наследие (долги, дотационные 
бюджеты, неблагоустроенность) 
и идём вперёд.

На протяжении прошед-
ших пяти лет кропотливо и 
целенаправленно работали 
над укреплением потенциала 
Орловской области. И сегодня 
мы вооружены чёткой про-
граммой действий, успешно 
апробированной за прошед-
шие годы.

Начиная с октября 2017 года 
нам удалось существенно ста-
билизировать ситуацию в бюд-
жетной сфере. Напомню, тогда 
госдолг области составлял 
106 % к собственным дохо-
дам, и это всё были дорогие 
коммерческие кредиты. Нам 
удалось существенно стабили-
зировать ситуацию в бюджет-
ной сфере. Сегодня у региона 
не осталось коммерческих зай-
мов, и мы значительно улуч-
шили свои позиции, перейдя 
в группу субъектов Федерации 
со средним уровнем долговой 
устойчивости.

Мы точно знаем, что стали 
лучше, а станем ещё сильнее и 
обеспечим дальнейшее развитие 

Орловщины: хозяйственного 
комплекса, инфраструктуры 
предпринимательства, инвес-
тиционной деятельности.

Теперь в области мы еже-
годно ремонтируем около 
100 километров автомобиль-
ных дорог. В текущем году 
планы также масштабные. 
В том числе речь идёт о ремонте 
и строительстве мостов, о завер-
шении работ по реконструкции 
такого важнейшего объекта 
транспортной инфраструктуры 
города Орла, как Красный мост. 
Это — наша общая цель!

По линии Росавтодора 
ведутся работы по проектиро-
ванию Западного обхода Орла. 
Мы добились того, что это будет 
трасса федерального значения.

Ещё один наш крупнейший 
проект — строительство студен-
ческого кампуса. Мы будем реа-
лизовывать его с учётом новых 
требований и задач. Напомню, 
на эти цели выделено 10 мил-
лиардов рублей. Уже в текущем 
году от проектирования плани-
руется перей ти к началу работ.

Это флагманский проект, 
который даст стимул разви-
тию не только образования, но 
и многих смежных сфер и отрас-
лей, развитию всей Орловщины.

В рамках федерального про-
екта «Развитие инфраструктуры 
здравоохранения» будет про-
должено строительство мно-
гопрофильного медицинского 
центра Орловской областной 
клинической больницы.

В 2022 году началась реали-
зация проекта по реконструк-
ции аэропорта Орёл-Южный. 
На реализацию данного меро-
приятия из федерального бюд-
жета выделен 1 млрд. рублей. 
На основании результатов 
проведённой конкурентной 
про цедуры в ноябре про-
шлого года определён под-
рядчик и заключён контракт 
на выполнение работ. Срок их 
окончания согласно его усло-
виям — ноябрь 2023 года. 
Возобновление полётов воз-
душных судов будет востре-
бовано жителями и гостями 
региона и повысит инвести-
ционную привлекательность 
Орловщины.

Почти 1 млрд. рублей пред-
полагается направить в этом 

году  на  благо устройство 
дворовых и общест венных 
территорий.

Работы  станут выпол-
нятся с обязательным учётом 
народного голосования. Будет 
благоустроено 89 дворов и 
49 общественных пространств.

Данный  региональный 
проект реализуется в Орлов-
ской области с 2019 года. За 
этот период благоустроено 
160 общественных пространств 
и 613 дворовых территорий.

Мы продолжим поддержку 
муниципальных образований — 
ключевых и перспективных 
начинаний по развитию тер-
риторий, которые мы с вами 
реализуем на практике все эти 
годы.

Президент дал указание — 
представить предложения по 
созданию инструментов пря-
мой поддержки лучших управ-
ленческих команд и практик 
в крупных, средних и неболь-
ших муниципалитетах.

Нам удалось дополнительно 
привлечь около 930 млн. рублей 
из федерального бюджета. Побе-
дителями стали 14 проектов 
Орловской области. Я благода-
рен партиям за поддержку этой 
работы правительства области!

Вместе мы будем реализовы-
вать приоритетные программы 
развития области, сегодня 
важно максимально повернуть 
их в сторону людей.

Благоустройство — для 
людей и с участием самих жите-
лей. Усилить контроль за каче-
ством дорог, вместе направлять 
нашу область в федеральные 
программы.

Мы открыты для всех боле-
ющих душой за Орловскую 
область и её будущее, каждому 
по силам внести свой вклад в 
развитие родной земли. И мы 
намерены создать максимум 
возможностей для этого.

Уважаемые коллеги!
Мы вместе помогаем нашим 

бойцам, их семьям ради буду-
щего России. В нынешней 
обстановке политические 
интриги — это тормоз развития 
Орловской области, в них нет 
никакого смысла — только вред.

Эти интриги, любые сию-
минутные эгоистичные дей-
ствия вредят инвестиционной 

привлекательности, они дез-
ориентируют граждан, мешают 
активности бизнеса.

Те, кто без конца сознательно 
создаёт фейки, небылицы о 
регионе как об аутсайдере, кто 
оплачивает эти посты, не любят 
Орловскую область и мешают 
её развитию. Они любят только 
себя и своё благополучие.

Мы  должны  защитить 
регион, наших людей и эко-
номику от таких действий. 
Объеди нение ради созидания — 
вот лучший ответ врагам России.

Быть сильными и победить — 
это значит быть вместе и дей-
ствовать для России, для 
Орловской области, ради нашей 
армии, наших людей и нашего 
общего будущего.

Уверен, что Орловская 
область, как и вся Россия, 
продолжит своё укрепление 
и развитие.

Мы вместе будем создавать 
наше будущее.

Уважаемые коллеги!
Подводя итог сказанному, 

хочу ещё раз подчеркнуть свою 
твёрдую позицию и убежде-
ние: через объединение уси-
лий политических сил во имя 
благополучия региона и орлов-
цев мы обеспечим выполнение 
намеченных планов — этого 
ждут от нас жители Орлов-
ской об  ласти, этого требует от 
нас время. От этого зависит 
наш вклад в будущее страны 
и Орловской области, которая 
в этом году отмечает 80-летие 
битвы на Орловско-Курской дуге 
и освобождения от немецко- 
фашистских захватчиков.

Верные  исторической 
памяти и долгу перед Родиной, 
мы приложим все силы для 
сохранения внутреннего един-
ства и победы России.

Ещё раз отмечу: объём 
задач и уровень ответственно-
сти выросли на порядок. Каж-
дый шаг вперёд здесь, в мирных 
условиях, — это вклад в укреп-
ление единства общества, 
в достижение общих целей, 
в моральную и материальную 
поддержку армии, вклад в 
победу России.

Убеждён, что все присутству-
ющие разделяют эту позицию.

В связи с этим предлагаю под-
писать совместное заявление.

Елена Сенько, председатель Общественной 
палаты Орловской области:

— Сложно переоценить сегодняшнее 
событие для общественно-политической 
жизни Орловской области. Это соглашение — 
маркер единства не только политических 
партий, но и всех остальных общественных 
организаций и движений, всех жителей региона, 

символ взаимопонимания и совместного стремления к общим 
целям и идеалам. Для всех нас сейчас нет ничего важнее, 
чем комплексная поддержка специальной военной операции, 
решений президента, нашей армии. И только объединив все 
усилия под руководством губернатора Андрея Клычкова, 
мы сможем помочь нашим героям-защитникам приблизить 
общую победу. Об этом же говорит и наш президент Владимир 
Владимирович Путин. Мы объединяем усилия ради социальной 
стабильности, развития экономики и инфраструктуры. Здесь 
не должно быть внутренних разногласий, только совместная 
работа, направленная на скорейшее достижение победы 
и светлое будущее всех жителей региона.

Ирина Пашкова, председатель правления 
Орловского регионального отделения 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский 
фонд»:

— Сегодня состоялось исторически важное 
событие для Орловской области — подписано 
заявление всех политических сил о поддержке 

решения президента и поставленных им задач по участию 
в спецоперации. Прошёл год с её начала, и можно с уверенностью 
сказать, что для Орловской области он прошёл в сплочении, 
единении, в поддержке тех, кто нас защищает на передовой. 
Орловское региональное отделение Российского детского фонда 
с первых дней спецоперации способствует формированию 

гуманитарных конвоев. Наша задача — обеспечить будущее 
детям, и если мы не поможем нашим бойцам, то говорить 
о будущем не придётся. Поэтому мне крайне непонятна 
и удивительна позиция людей, заявляющих о справедливости 
и необходимости поддержки армии, а на деле этого не делающих. 
Среди всех политических партий только партия «Справедливая 
Россия» не приняла участия в подписании соглашения. 
Мы все должны отбросить любые дела и решать только одну 
задачу — работать на победу.

Галина Казначеева, председатель Орловской 
областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов:

— Это очень своевременный, правильный 
шаг, инициированный нашим губернатором 
Андреем Евгеньевичем Клычковым. Потому 

что в мирное время можно критиковать друг друга, иметь 
время на митинги, обсуждения, но когда страна стоит на пороге 
такой серьёзной опасности, то нужно забыть все взаимные 
претензии и вместе помогать фронту. Очень важно, что мы 
сегодня это услышали от всех представителей партий, кроме 
единственной, к сожалению, той, которая пытается нас убедить, 
что защищает наши интересы — «Справедливой России». Наши 
ветераны ни одного дня не сомневаются, что и от их помощи, 
от их труда тоже зависит победа. У нас на генетическом уровне 
сохранён девиз: «Всё для фронта, всё для победы!», который был 
и останется, поэтому каждый трудится, чтобы потом посмотреть 
в глаза нашим ребятам, которые вернутся с победой, и сказать, 
что мы всегда были с ними.
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 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА
Глава региона Андрей Клычков 28 февраля с рабочим визитом посетил Новосильский район

В ходе поездки 
губернатор посетил 
военно-исторический 
комплекс «Вяжи», 
местный центр 
творчества, 
тепличный комплекс 
ООО «Промпарк», 
Новосильскую школу 
искусств, а также принял 
участие в заседании 
общественной 
палаты района. 
В поездке губернатора 
сопровождали глава 
Новосильского района 
Евгений Дёмин 
и руководители 
профильных 
департаментов области.

П
ервая остановка — воен-
но-исторический комп-
лекс «Вяжи». Он был 
воздвигнут на берегу 

реки Зуши в память о под-
виге воинов, прорвавших 
12 июля 1943 года немецкую 
оборону у сёл Вяжи и Малое 
Измайлово. Комплекс был 
открыт после реконструк-
ции в 2003 году. Здесь рас-
положена часовня в память 
о погибших воинах, име-
ются смотровая площадка, 
стела с наименованиями 
фронтов, армий и дивизий, 
участвовавших в прорыве, 
мемориальные плиты с име-
нами погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 
красноармейцев, скульптура 
Скорбящей матери на брат-
ском захоронении.

— Здесь покоится более 
тысячи известных и безы-
мянных бойцов. Ежегодно 
комплекс посещают около 
четырёх тысяч человек. 
Чтить память павших вои-
нов — наша святая обя-
занность, — сказал Андрей 
Клычков.

Андрей Клычков воз-
ложил цветы к памятнику 
Скорбящей матери.

Затем губернатор обсу-
дил с жителями Вяжев-
ского сельского поселения 
вопросы, касающиеся оказа-
ния медицинской помощи, 
ремонта Вяжевского ДК, 

дорог и восстановления 
пешеходного моста через 
Зушу.

Следующая точка марш-
рута — центр творчества 
Новосильского района, 
который  недавно  был 
капитально отремонти-
рован. Осмотрев новые 
кабинеты и современное 
оборудование, Андрей 
Клычков  поучаствовал 
в торжестве, посвящен-
ном приёму юнармейцев 
в региональное отделение 
Всероссийского движе-
ния «Юнармия». Девушки 
и  юноши  произнесли 
клятву юнармейца, а затем 
получили из рук губер-
натора значки и личные 
книжки юнармейца.

— «Юнармия» — эта 
та организация, которая 
воспитывает настоящих 
патриотов, — обратился 
к школьникам губерна-
тор. — Они всегда равня-
ются на лучших. Я желаю 
вам всегда любить свою 
Родину, гордиться ею, чтить 
и защищать её!

Андрей Клычков пооб-
щался с ребятами, которые 
занимаются в творческих 
объединениях  центра. 
Он пожелал им успехов и 
отличной учёбы. А дети 
из художественной сту-

дии «Волшебная кисточка» 
в свою очередь подарили 
главе региона оберег — 
«куклу-успешницу», кото-
рая приносит удачу.

Затем губернатор побы-
вал в тепличном комп-
лексе ООО «Промпарк». 
Этот высокотехнологич-
ный комплекс по выращи-
ванию овощных культур в 
защищённом грунте был 

открыт девять лет назад. 
На площади 6,5 га произ-
водят около 3,8 тыс. тонн 
овощей в год. Здесь рабо-
тают 130 человек, средне-
месячная зарплата — 40 тыс. 
рублей.

Андрей Клычков побла-
годарил коллектив комп-
лекса за добросовестный 
труд и пожелал ему новых 
успехов.

Т
акже в этот день губер-
натор посетил Ново-
сильскую  детскую 
школу искусств, кото-

рая недавно была капи-
тально отремонтирована. 
Были приобретены новые 
музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные 
пособия. Особая гордость 
школы — два пианино 
«Михаил Глинка» и четыре 
концертных и ученических 
баяна от ООО «Тульская 
гармонь».

В завершение поездки 
глава региона принял уча-
стие в заседании обществен-
ной палаты Новосильского 
района, которое провела её 
председатель Ирина Ула-
кина. В ходе заседания 
новосильцы, внёсшие зна-
чительный вклад в разви-
тие родного района, были 
награждены почётными 

грамотами и благодарно-
стями губернатора Орлов-
ской области, медалями 
Тургенева, «За трудовые 
успехи» и  памятной медалью 
«150-летие И. А. Бунина».

После заседания Андрей 
Клычков пообщался с мест-
ными жителями, ответил на 
их вопросы и обсудил зло-
бодневные проблемы здра-
воохранения, капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов, транспортного 
сообщения.

П
одводя итоги поездки, 
губернатор отметил, 
что в Новосильском 
районе в 2022 году 

было реализовано немало 
интересных  и  важных 
проектов, а в целом район 
показывает отличную дина-
мику развития.
Екатерина АРТЮХОВА
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В изостудии 
«Волшебная 
кисточка»

На встрече 
с коллективом 
ООО «Пром-

парк»

Юные 
артисты 
детского 
театра 

«Буратино»

Красота, 
искусство, 

грация

Награды — 
лучшим 

новосильцам

Отсюда 
в июле 1943 г. 

началось 
освобож-

дение 
Орловской 

области 
от немецко- 
фашистских 
захватчиков

Губернатор 
вручил 

школьникам 
значки 

и личные 
книжки 

юнармейца
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Лавандовый
туризм

ООО «Богоявленское» 
планирует участвовать 
в программе по разви-
тию сельского туризма.

В хозяйстве сеют 
эфирно-масличную 
лаванду. Четыре гектара 
с 40 000 ароматных кус-
тов в период цветения 
могут стать местом при-
тяжения для туристов, 
желающих отдохнуть 
среди  лавандового 
благоухания.

Для сельхозпредпри-
ятия агротуризм — до-
полнительный источник 
развития экономики.

Подарок
музею

А к ц и я 
«Сделай по-
дарок род-
ному музею» 
стартовала 
в районном 
музее.

Сотруд -
ники после 
р е м о н т а 
помещений 
обновляют экспозиции музея и предлагают жителям 
района поучаствовать в формировании выставочного 
фонда.

Для его пополнения принимают предметы быта, 
домашнюю утварь, орудия труда, игрушки, фотографии, 
письма. Став музейными предметами, вещи из домашних 
архивов получат новую жизнь.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

За партой
Героя

В Краснозоренской 
среднеобразовательной 
школе появилась парта 
Героя в честь ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ивана Соломина.

Имя  Ивана  Пар-
фёновича Соломина, 
участника Сталинград-
ской битвы и битвы 
на Орловско-Курской 
дуге, знают все жители 
района.

Особой чести первым 
сесть за парту Героя 
удостоился отличник 
шестиклассник Кирилл 
Ананьев.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Пробег
памяти

Дмитровцы организовали автопробег в поддержку 
земляков, принимающих участие в специальной военной 
операции.

Автоколонна прошла по маршруту Трубичино — 
Крупышино — Мошки. Участники пробега возложили 
цветы и венки на братские захоронения в селе Крупышино 
и в деревне Мошки и почтили минутой молчания память 
погибших за Родину земляков.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Ловись,
рыбка!

15 команд 
п р и н я л и 
участие в тра-
диционных 
районных со-
ревнованиях 
по спортив-
ной  ловле 
р ы б ы  н а 
Искровском 
пруду.

Приехали также рыболовы из Курска и Колпны. Компа-
нию мужчин «разбавила» единственная женщина — Нина 
Шаталова из посёлка Долгое.

Самый солидный улов — у команды «ГазПромОхрана», 
самую большую рыбу выловил Андрей Степанов (Куди-
новское сельское поселение), а самым юным участником 
оказался пятилетний Миша Мальцев из пос. Долгое.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

До конца исполнил 
воинский долг

На здании Кром-
ской среднеобразо-
вательной школы 
появилась мемори-
альная доска  Руслану 
Салаватовичу Ми-
нязеву, героически 
погибшему при ис-
полнении воинского 
долга на территории 
Украины.

В 2007 году парень 
окончил 11 классов 
этой школы. Руслан 
погиб 14 июня в ре-
зультате миномётного обстрела. Он награждён орденом 
Мужества (посмертно). Руслан Минязев похоронен на 
историко-мемориальном кладбище в Орле.

КРОМСКОЙ РАЙОН

«Славься,
Отечество!»

В Знаменском Доме куль-
туры прошёл патриотический 
концерт под таким названием.

На него пришли замглавы 
Знаменского  района  по 
социальной работе Марга-
рита Ставцева, председатель 
районного Совета народных 
депутатов Наталия Борисенко 
и благочинный Знаменско- 
Хотынецкого округа отец 
Андрей.

В ходе концерта была 
организована одноимённая 
благотворительная акция 
в  поддержку  участников 
специальной  военной 
операции.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Общие
традиции

Музей-запо-
ведник «Спасское- 
Л у т о в и н о в о » 
и  Д о н е ц к и й 
республиканский 
краеведческий 
музей подписали 
соглашение  о 
сотрудничестве.

Подписание со-
стоялось в рамках 
визита делегации 
музейных работников ДНР на Орловщину.

— Мы обязаны помогать музеям присоединённых 
территорий как можно скорее влиться в жизнь музейного 
сообщества России, — говорит директор музея-заповед-
ника Сергей Ступин. — У нас общая культура и общие 
традиции.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

«Безопасная 
дорога»

В районе прошла 
профилактическая 
акция  с  таким 
названием.

Полицейские по-
сетили Дросковскую 
среднюю школу. Они 
рассказали юным 
участникам дорож-
ного движения, как 
ориентироваться в 
сложной дорожной 
обстановке, пока-
зали  обучающие 
видеоролики «Дорожные ловушки». Также сотрудники 
Госавтоинспекции обратили внимание школьников на 
важность применения световозвращающих элементов, 
напомнили о правилах дорожного движения.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Молоко,
чеснок и мёд

За  пять лет 
сельхозпроизво-
дители района 
получили восемь 
грантов на раз-
витие сельского 
хозяйства почти 
на 26 млн. рублей.

На эти деньги 
построены две 
теплицы  для 
производства 
овощей закрытого грунта, реконструирована молочная 
ферма на 220 голов и построен телятник на 120 голов, 
созданы две пасеки на 250 пчелосемей, два крестьянских 
хозяйства по производству зерновых культур, крестьянское 
хозяйство по производству чеснока. Также господдержка 
коснулась и ЛПХ.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Народный
мастер

Педагогу ливенской гимна-
зии и Центра творческого раз-
вития им. Н. Н. Поликарпова 
Татьяне Филатовой присвоено 
звание «Народный мастер 
России».

 Татьяна Петровна обучает 
детей изобразительному 
искусству и основам пла-
стического моделирования, 
а также знакомит учеников 
с  ливенским  народным 
промыслом — плешковской 
игрушкой. Передавая опыт 
детям, Татьяна Филатова 
старается сохранить местный 
самобытный народный худо-
жественный промысел.

г. ЛИВНЫ

Чтобы финансы
не пели романсы

Одиннадцатиклассница 
Колпнянского лицея Алексан-
дра Герасимчук стала призёром 
региональной олимпиады 
школьников по финансовой 
грамотности.

Лицеисты  выполняли 
задания за компьютерами 
в онлайн-формате в кабинете 
центра «Точка роста».

Грамоту департамента обра-
зования региона за подготовку 
призёра получила и преподава-
тель лицея Татьяна Манекина.

— Сегодня важно научить детей — будущих участников 
финансового рынка жить без долгов, планировать бюд-
жет и увеличивать свои сбережения, — считает Татьяна 
Ивановна.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), 
действующего на основании государственного кон-
тракта № 100198616122100034 от 21.12.2022 г., сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
реализации арестованного имущества на основании 
поручений МТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях на прием и реализацию аресто-
ванного имущества и уведомлений УФССП России по 
Орловской области.

Информация о задолженности собственников недви-
жимого имущества по взносам на капитальный ремонт 
и о зарегистрированных лицах в жилом помещении 
указана по каждому лоту отдельно, в противном случае 
данная информация в распоряжении организатора 
торгов отсутствует (судебным приставом-исполнителем 
не представлена)

На основании ГК № 100198616122100034 от 21.12.2022 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество 

(обременения: запрет на регистрационные действия), 
первичные торги. Заявки на участие в торгах подаются 
с помощью программно-аппаратных средств сайта оператора 
электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интер-
нет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, 
начиная с 03.03.2023 г. с 14.00 (время московское). Дата окон-
чания приема заявок — 20.03.2023 г. в 15.00 (время москов-
ское). Дата подведения итогов приема заявок — 21.03.2023 г. 
Дата торгов — 22.03.2023 г. 11.00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ ОСП по 
Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому 
районам УФССП России по Орловской области Синяко-
вой А. А. о передаче арестованного имущества на торги 
от 25.01.2023 г., принадлежащего на праве собственности 
Выскребенцевой В. А.:

- земельный участок, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 57:19:0010301:37, площадь объекта 649 кв. м, адрес 
объекта относительно ориентира: Орловская область, 
Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Горького, д. 1;

- здание, жилой дом, кадастровый номер 57:19:0010301:699, 
площадь объекта 51,3 кв. м, адрес объекта: Орловская 
область, Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Горького, д. 1. 
Согласно справке администрации поселка Верховье № 88 от 
24.01.2023 года по данному адресу зарегистрировано четыре 
человека, в т. ч. два несовершеннолетних.

Залогодержатель: КПК «Орловский жилищный кредит». 
Начальная цена — 832 000 (восемьсот тридцать две тысячи) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 40 000 (сорок тысяч) 
руб. 00 коп.

На основании ГК № 100198616122100034 от 21.12.2022 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество 

(обременения: запрет на регистрационные действия), 
вторичные торги. Заявки на участие в торгах подаются 
с помощью программно-аппаратных средств сайта опера-
тора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети 
Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного 
сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная 03.03.2023 г. с 14.00 (время московское). 
Дата окончания приема заявок — 20.03.2023 г. в 15.00 (время 
московское). Дата подведения итогов приема заявок — 
21.03.2023 г. Дата торгов — 22.03.2023 г. 11.00  (время 
московское). Место проведения торгов — ООО «ВЭТП» 
https://арест.вэтп.рф.

Лот № 2. Основание — постановление ССП Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Авдеевой Т. С. 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, 
на 15 % от 01.03.2023 г., принадлежащего на праве собствен-
ности Макарову В. К.: земельный участок, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, када-
стровый № 57:10:0042001:190, площадь объекта 790 кв. м, 
адрес объекта относительно ориентира: Орловская область, 
Орловский район, Платоновское с/п, д. Коневка. Залогодер-
жатель: ПАО «Мособлбанк». Начальная цена — 107 584 (сто 
семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. 84 коп., без 
НДС, сумма задатка — 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление ЗССП Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. 
о снижении цены имущества, переданного на реализа-
цию, на 15 % от 01.03.2023 г., принадлежащего на праве 
собственности Макарову В. К.: земельный участок, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства, кадастровый № 57:10:1620101:518, площадь 
объекта 567 кв. м, адрес объекта относительно ориентира: 
Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, 
д. Коневка. Залогодержатель: ПАО «Мособлбанк». Начальная 
цена — 75 718 (семьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 3000 (три тысячи) 
руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и поря-
док участия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируются 
Регламентом ООО «ВЭТП». Информация о вознаграждении 
оператора ЭТП размещена на сайте https://арест.вэтп.
рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извещение 
о предстоящих торгах изменений и их опубликования 

в установленном порядке, размещение информации об 
указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, собственном сайте организатора торгов https://
гкгкварта.рф, на сайте оператора электронной площадки 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также в средствах 
массовой информации, в которых было опубликовано 
извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, сле-
дующего за днем опубликования указанных изменений. 
Реализация осуществляется путем проведения открытых 
торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, Федеральным 
законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», форма подачи предложения о цене — 
закрытая. Настоящее извещение содержит всю необхо-
димую информацию, предусмотренную ГК РФ. К участию 
в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 ГК 
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие 
поступление на расчетные счета, указанные в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Средство платежа — денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее 
требуемые денежные средства на указанные реквизиты не 
позднее даты окончания срока приема заявок, признается 
заключившим договор о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Задаток 
возвращается претенденту в случаях, когда претендент: 
не допущен к участию в аукционе; не признан победителем 
аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, 
и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, 
производится согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.
рф. К торгам допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета 
на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользователя ЭТП. 
Денежные средства вносятся на счет оператора: получа-
тель — ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623401001), 
р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО 
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 
044525297. Назначение платежа при пополнении лицевого 
счета пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах 
(пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен 
быть внесен пользователем ЭТП путем блокирования 
денежных средств в размере задатка оператором в момент 
подачи пльзователем ЭТП заявки на участие в торгах до 
окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим уча-
стие в торгах, путем прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением победителя 
торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6, 5.3.7 
Регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа арестованного 
имущества». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об 
оплате задатка с отметкой банка; опись представленных 
документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем; нотариально заверенная копия 
доверенности, подтверждающая полномочия представителя 
физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); согласие на обработку персональных 
данных, подписанное заявителем/представителем заяви-
теля по форме, размещенной на сайте организатора торгов 
http://гккварта.рф (в случае если согласие на обработку 
персональных данных субъекта персональных данных 
дается представителем субъекта персональных данных, 
то необходимо также прилагать доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя на 
дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 
копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя/представителя; копия свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе (на бланке 
ИФНС); анкета клиента физического лица/юридического 
лица (в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), размещенная 
на сайте организатора торгов http://гккварта.рф; нотари-
альное согласие супруга (-и) на приобретение имущества 
(в отношении недвижимого имущества) предоставляется 
победителем организатору торгов при заключении дого-
вора купли-продажи. Индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют: копию свидетельства 
о внесении физического лица в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи 
ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за месяц до 
дня подачи заявки на участие в торгах. Юридические лица 
дополнительно представляют: заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельство о государственной 
регистрации в качестве юридического лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, 
выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах, заверенные юридическим 
лицом документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц лица, подавшего заявку, 
заверенное юридическим лицом решение соответствующего 
органа управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобрения 

предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. 
Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть исполнены каран-
дашом. Копия представляемого документа должна быть 
отснята строго с оригинала документа, содержать все 
страницы документа оригинала, должна быть четкой, легко 
читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, 
водяные знаки. Представленные иностранными юридиче-
скими лицами документы должны быть легализованы на 
территории Российской Федерации и иметь надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык. В соот-
ветствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ организатор торгов вправе запрашивать дополни-
тельную информацию для идентификации клиента, а также 
о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку по каждому лоту. Лица 
не допускаются к торгам исключительно в случае: подача 
заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов 
с нарушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, не 
соответствующих требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и настоящим извещением; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; не подтверждено посту-
пление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в извещении (в случае направления денежных средств на 
реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоящем 
извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе 
могут принимать участие только претенденты, признанные 
организатором торгов участниками. Претенденты, признан-
ные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 
к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
решения протоколом путем направления соответствующего 
уведомления в личном кабинете на электронной торговой 
площадке. Формы протокола о результатах публичных 
торгов, договора купли-продажи, а также иные документы, 
связанные с проведением торгов, размещены на сайте 
организатора торгов http://гккварта.рф. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах публичных 
торгов по продаже арестованного имущества (в случае 
проведения аукциона в электронной форме, протокол 
подписывается на электронной площадке по адресу: https://
арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества произво-
дится в течение пяти дней со дня подписания протокола 
о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества путем перечисления денежных средств, за выче-
том ранее оплаченного задатка на следующие реквизиты: 
получатель — УФК по Тульской области (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ 
ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула, 
кор/счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600, 
КБК 0, ОКТМО 70701000. В поле 22 платежного документа 
необходимо указывать код 0001. При отказе от подписания 
протокола о результатах публичных торгов и (или) невне-
сении денежных средств в счет оплаты приобретённого 
имущества в установленный срок и в полном объеме на 
реквизиты, указанные в настоящем извещении, задаток 
победителю торгов не возвращается. В течение пяти дней 
после поступления на счет Межрегионального управле-
ния денежных средств, составляющих цену имущества, 
определенную по итогам торгов победителем торгов 
и организатором торгов, подписывается договор купли- 
продажи. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством 
РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 
ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ 
к покупателю переходит обязательство по оплате расходов 
на капитальный ремонт, не исполненное предыдущим 
собственником. Покупатель оформляет права на движимое 
и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действую-
щим законодательством. Организатор торгов оставляет за 
собой право в любой момент снять выставленное имущество 
с торгов на основании соответствующего постановления 
судебного пристава-исполнителя. В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а также 
Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» обязанность по установлению 
графика осмотра при организации и проведении аукци-
она по реализации арестованного имущества, равно как 
обязанность по организации осмотра такого имущества, 
у организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
заинтересованные лица могут посредством направления 
запроса на электронную почту: arest@gkkvarta.ru; на сайтах: 
https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.
рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.
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В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Глубковского сельского поселе-
ния Новосильского района Орловской области извещает о на-
мерении продать семь земельных долей в праве общедоле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:13:0020401:15, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Становской», категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства. Размер 
одной доли составляет 9,9  га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут 
приобрести указанные земельные доли по цене, определяемой как 
произведение 15 % от кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным 
лицам необходимо обратиться с заявлением в администрацию му-
ниципального образования «Глубковское сельское поселение» по 
адресу: 303506, Орловская область, Новосильский район, с. Чулко-
во, улица Раздольная, д. 38. Тел. 8 (48673) 2-72-22.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 57:24:0000000:775, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Должанский муниципальный район, Козьма-Демьяновское с/п, 
д. Калиновка, 1.

Заказчик работ: Ермакова Алевтина Николаевна, адрес: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Дол-
гое, ул. Казьминская, д. 28 . 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:19, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Бо-
брово» (бывшее КСП им. Калинина). 

Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орловская 
область, г. Дмитровск, ул. Славянская, д. 22, тел. 8-953-818-87-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Студенческий билет № Ю-145-18 на имя Хайлова Владимира Кон-
стантиновича, выданный Среднерусским институтом управления — 
филиалом РАНХиГС, считать недействительным в связи с утерей.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- судьи Орловского областного суда;
- судьи Орловского областного суда;
- судьи Орловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 24 марта 2023 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

РекламаРеклама
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
КРАСНЫЙ МОСТ  В ПРИОРИТЕТЕ

На прошлой неделе объём финансирования нацпроектов 
в регионе вырос более чем на 250 млн. рублей.

Такие данные на совещании с главами муниципальных 
образований 22 февраля, которое провёл глава региона Андрей 
Клычков, сообщил заместитель губернатора Орловской области 
по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Более 170 млн. рублей будет направлено на благо устройство 
городской среды в г. Ливны и Свердловском районе, которые 
стали победителями Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. Около 
69 млн. рублей из регионального бюджета дополнительно 
предусмотрено на увеличение финансирования работ 
по внедрению интеллектуальной транспортной системы 
в Орле, 12 млн. рублей — на капремонт фельдшерско-
акушерских пунктов.

На реализацию нацпроектов с начала года израсходовано 
более 1 млрд. рублей (12 % от запланированных средств). 
За прошедшую неделю — 306,4 млн. рублей. Основной объём 
средств — 185,5 млн. рублей — направлен  на авансирование 
работ по реконструкции Красного моста.

Кассовые расходы по муниципальным проектам 
превышают 646 млн. рублей (16,2 % запланированных 
средств). На их реализацию заключено 212 контрактов.

Органы местного самоуправления Глазуновского, 
Покровского, Троснянского, Новодеревеньковского, 
Залегощенского, Сосковского, Урицкого районов 
контрактацию завершили.

В ЧЁТКИХ ГРАНИЦАХ
До 2027 года будет выполнена комплексная корректировка 

схем территориального планирования, генеральных планов 
и правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Орловской области.

Этой работой занимается Управление градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области, 
а также подведомственное ему бюджетное учреждение 
«Архитектурно-планировочное управление Орловской 
области», сообщил 22 февраля на совещании с главами 
муниципальных образований области и. о. начальника 
управления Вячеслав Миронов.

Всего будет подготовлено 478 документов, а также описаны 
местоположения границ примерно 2455 территориальных зон 
и 2310 населённых пунктов. Будут подготовлены и внесены 
в ЕГРН сведения об описании местоположения границ 
200 объектов землеустройства —  муниципальных образований 
Орловской области.

Елена НИКОЛАЕВА

58 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 2 марта, 
с начала  пандемии в Орловской области выявлено 
136 538 инфицированных коронавирусом (+58 за сутки). 

Выздоровели 133 996 человек (+51 за сутки), умерли 
1980 (за сутки никто не умер).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 1 марта 
было 13 438 человек, 2 марта зарегистрировано 14 096 
(+658 за сутки).

Подготовила Ирина ФИЛИНА

Администрация Новопетровского сельского поселения Сверд-
ловского района Орловской области уведомляет участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, по право-
му берегу реки Оптухи, в северной части бывшего колхоза имени 
XXII Съезда КПСС, кадастровый номер 57:15:0000000:45, общая 
площадь 2 472 000 кв. м, об отмене собрания, назначенного на 
11.00 13.03.2023 г. 

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Точный диагноз
В Орловской области 
увеличился объём 
исследований на вирус 
гриппа и COVID-19.

Об этом было сообщено 
2 марта на заседании ре-
гионального оперативного 

штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции, которое 
провёл губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

По данным руководителя 
департамента здравоохране-
ния региона Игоря Петчина, 
за последние четыре дня по-
казатели тестирования на но-
вую коронавирусную инфек-
цию в Орловской области уве-
личились до 245 исследований 
на 100 тыс. населения, что пре-
вышает установленные норма-
тивы. По гриппу охват тести-
рования за два дня увеличил-
ся на 15 %.

В настоящее время в Ор-
ловской области разверну-
то 149 ковидных коек, из ко-

торых заняты 122. Действуют 
33 реани мационные койки, 
две из которых заняты. В ста-
ционаре проходят лечение семь 
детей с подтверждённым ди-
агнозом «новая коронавирус-
ная инфекция».

— У нас есть запас прочно-
сти — резервный коечный фонд 
и достаточное количество ле-
карственных средств, — ска-
зал Андрей Клычков. — Счи-
таю, что принципиально важ-
но вернуться к максимально 
требовательному отношению 
к обеспечению эпидбезопас-
ности. Это касается «утренних 
фильтров», обеззараживания 
воздуха и контроля за состоя-
нием детей.

На заседании было дано по-
ручение профильным департа-
ментам принять меры по обе-
спечению медицинских органи-
заций достаточным количеством 
тест-систем для проведения ла-
бораторных исследований на 
грипп и COVID-19.

Владимир РОЩИН
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