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Талисман удачи
Журналист «Орловской правды» 
Анжела Сазонова — участница 
национального конкурса по созданию 
талисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года

«Виват вам, 
вертолётная братва!..»
Вертолётчик Фанус Биктимиров 
помнит горячее небо Афгана

География на вырост
Орловская область представит Россию 
на международной выставке продукции 
GulFood-2020
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Второкласcницы Глотовской школы Юлия Губанова и Валерия Николкина поздравили участника Великой Отечественной войны Василия Семёновича Муханова с 96-летием

«Объём инвестиций в регионе к 2024 г. должен вырасти на 70%»
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ЗАВТРА — 31-Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

На афганской войне сложено 
немало стихов о бесстрашных 
героях неба — вертолётчиках, 
таких, как капитан в отставке 
Фанус Биктимиров, награждённый 
орденами Красной Звезды 
и «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, медалями 
«За отвагу» 
и «За боевые заслуги»

Поздравление
Уважаемые участники 

боевых действий 
в Афганистане, 

воины-интернационалисты!
Поздравляем вас с 31-й годов-

щиной со дня вывода советских 
войск из Афганистана!

15 февраля — значимая дата 
для нашей страны. Сегодня мы 
отдаём дань памяти солдатам, 
офицерам, всем тем, кто с геро-
измом, отвагой и доблестью 
выполнил свой гражданский 
долг перед Отечеством!

Ваш подвиг — истинный 
пример мужества для подраста-
ющего поколения, пример того, 
как нужно любить и защищать 
Родину.

В этот день мы также вспо-
минаем погибших и разде-
ляем горечь утраты со всеми, 
кто потерял родных и близких 
в той войне.

Дорогие друзья!
Хотим выразить благодар-

ность за стойкость и твёрдость 
духа, за верное служение стране, 
за активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодёжи.

Желаем крепкого здоровья 
вам и вашим семьям, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Правительство 
Орловской области

«Виват вам, «Виват вам, 
вертолётная братва!..»вертолётная братва!..»
И сегодня, спустя три 
десятилетия, та война 
не отпускает Фануса 
Рашитовича.

П
амять цепко  держит 
в  голове  и  прокручи-
вает, словно киноленту, 
моменты боевых вылетов 

и лица друзей — и выживших, 
и отдавших молодую жизнь 
за Родину и честь русского 
воинства.

В горах один закон: кто 
выше — тот сильнее! Поэтому 
душманы и старались исполь-
зовать господствующие высоты. 
И нам оставалось уповать 
на помощь авиации. Война 
обещала стать «вертолётной», 
и командиру боевой машины 
Ми-24 Биктимирову предстояло 
сказать в ней своё веское слово.

ЖАЖДА НЕБА
Фанус  с  раннего  дет-

ства мечтал стать лётчиком, 
и именно военным. Для того 
времени это было нормально — 
все советские пацаны бредили 
небом и космосом. Вот и наш 
юный герой вырезал из пено-
пласта самолётики и с сосед-
скими ребятами устраивал 
воздушные бои во дворе дома, 
что в городе Краснокамске 
Пермского края.

— Вы, вместо того чтобы 
здесь пылить, пошли бы в кру-
жок авиамоделизма! — как-то 
посоветовал  проходящий 
гражданин в шляпе.

И то дело! Благо появлялись 
эти кружки тогда как грибы 
после дождя. И татарский маль-
чишка с удовольствием прошёл 
азы своей мечты.

А после школы и техникума 
отправился поступать в Кре-
менчугское лётное училище 
гражданской авиации, где гото-
вили вертолётчиков на Ми-2.

— Конкурс был сумасшед-
ший — 60 человек на место! 
Правда, половина отсеялась 
после медкомиссии, и осталось 
нас десять человек на место, — 
вспоминает Фанус Биктимиров.

Все хорошо сдали экза-
мены и теперь стояли под 
дверью приёмной комиссии 
и ждали — кого вызовут, того 
и примут.

Вышла секретарь и стала 
звать: «Котов, Котов здесь?», 
а в ответ — тишина.

— И тут я понял, что надо 
действовать. Ворвался в каби-
нет и с порога закричал: «Това-
рищ председатель комиссии, 
Котов ушёл, видать ему не 
очень надо, а я с детства о небе 
мечтаю», — сейчас со смехом 
вспоминает свою выходку 
ветеран-афганец.

Конечно, от такого нахаль-
ства все члены комиссии 
опешили, а председатель, 
седо власый ветеран, быва-
лый лётчик, ухмыльнулся 
в усы и протянул парню руку: 
«Добро, иди сынок, летай!»

ЛЕТАЮЩИЙ 
ПОГРАНИЧНИК

Ещё во время учёбы в учи-
лище Фанус познакомился 
с гарной дивчиной с Украины 
Катюшей, но уже намеченную 
в Харькове свадьбу пришлось 
отложить, потому что выпуск-
нику Кременчугского лётного 
училища нужно было срочно 
вылетать в Душанбе к новому 
месту службы. Ведь граж-
данский воздушный флот не 
привлекал молодого пилота — 
хотелось стать именно воен-
ным лётчиком.

— С августа 1982 года я стал 
служить в 23-м отдельном 
полку КГБ СССР, — рассказывает 
Биктимиров. — В центре пере-
подготовки города Тбилиси 
в течение месяца прошёл пере-
подготовку на лётчика-штур-
мана (или второго пилота) 

вертолёта Ми-24. Этот вер-
толёт позволял взять на борт 
любой боекомплект: бомбы, 
23-мм пушки, ракеты…

В Афганистане уже три года 
шла война, и советское коман-
дование приняло решение 
о создании боевых опорных 
пунктов вдоль своих границ 
на афганской территории. 
Для поддержки с воздуха этой 
системы охраны госграницы 
были сформированы сначала 
эскадрилья, а потом авиаполк.

ЖАРКОЕ НЕБО АФГАНА
— То, что я сегодня сижу 

перед вами — заслуга моих 
отцов-командиров. Это они 
пеклись о нас, ещё не нюхав-
ших пороху, учили премудро-
сти — и задание выполнить, 
и живым вернуться на базу. 
Мой первый командир эскад-
рильи Герой Советского Союза 
Фарат Шагалиев всегда гово-
рил: «Главное оружие верто-
лётчика — голова!» А как нас 
гонял замкомандира по лётной 
подготовке Владимир Мусаев!.. 
Но летать на грозных винто-
крылых машинах Ми-24 — 
гремучей смеси штурмовика 
и боевой машины пехоты, 
шутливо прозванных в вой-
сках «крокодилами», — здо-
рово научил, — вспоминает 
Биктимиров.

Война в горах особенная, 
поэтому и летали наши верто-
лётчики на грани… хулиган-

ства. Такое вытворяли, что дух 
захватывало. И когда в Афгани-
стане побывал сам генераль-
ный конструктор милевского 
КБ Марат Тищенко и увидел 
виртуозный пилотаж с очень 
крутым  кабрированием , 
лихими штопорными «спи-
ралями» и даже невозможной 
«бочкой», то в сердцах восклик-
нул: «Теперь я и сам не знаю, 
как летают вертолеты!»

— А чему  удивляться! 
Время захвата цели у «Стин-
геров», которыми любезно 
снабдили моджахедов наши 
американские «друзья», — 
четыре—восемь  секунд . 
Поэтому никогда не летал пря-
молинейно, часто на высоте 
пяти—десяти метров и кру-
тил головой на все 360 гра-
дусов, — рассказывает Фанус 
Рашитович.

— Помню, летали в паре 
с закадычным другом Юрой 
Вилядой в окрестностях древ-
него города Талукана, осно-
ванного ещё Александром 
Македонским, — вновь пуска-
ется в воспоминания Бикти-
миров. — Юрка впереди летел 
и вдруг — ему в хвост белый 
след. Я кричу: «Юра, «Стин-
гер»!». Он и юркнул в ущелье, 
а ракета в сантиметрах от его 
машины ушла в небо.

Да мы-то, что… А что вытво-
ряли десантники внизу!

Фанус Рашитович даже 
стал потирать руки, предвку-
шая удовольствие от истории. 
По его рассказу, главная задача 
ударных Ми-24 — прикры-
вать высадку десанта с транс-
портных вертолётов Ми-8. 
Вот однажды прошла высадка 
прямо на рисовое поле, и «кро-
кодилы» ушли за холмы, чтобы 
не светиться. А через несколько 
минут на связь с Биктимиро-
вым вышел командир десанта, 
его друг старший лейтенант 
Володька Трапезников. По сло-
жившейся традиции он назы-
вал Фануса… Фёдором. И вот 
их диалог в эфире:

— Феденька, выручай! Бьют 
гады из крупнокалиберных — 
лежим в воде, головы поднять 
не можем!

— Так ты целеуказание 
дай — куда стрелять.

— А вон корову видишь 
привязанную, куда мордой 
смотрит — туда и бей!

— Володька, ты нормаль-
ный?! Она же головой крутит 
в разные стороны. Захожу на 
второй круг — дай нормальное 
целеуказание.

Несколько секунд в науш-
никах была тишина, а потом 
ворвался запыхавшийся крик 
Володьки-десантника:

— Федя, видишь, дурак 
бежит по полю — это я! Вот 
в том направлении и бей!

— Вовка , падай , ведь 
зацеплю!

Биктимиров вспоминает, 
что израсходовал весь боекомп-
лект — покрошили душманов 
в капусту. Володьку же тогда 
ничем не наградили, а по при-
лёту на базу командир верто-
лёта нашёл друга и подарил ему 
бутылку водки. И они выпили 
за дружбу и за удачу на войне.

И однажды она так повер-
нулась к нашему вертолётчику, 
что он чуть не стал… космо-
навтом. Пришлось ему в небе 
Афганистана «возить» самого 
председателя КГБ СССР Вик-
тора Чебрикова. И Биктимиров 
так понравился своим лётным 
мастерством грозному шефу, 
что тот предложил Фанусу 
поступить в  Военно-воз-
душную академию имени 
Н. Е. Жуковского, обещал даже 
протекцию и дал на размышле-
ние два месяца.

Когда прошло время, в полку 
раздался звонок из приёмной 
председателя КГБ.

На проводе был адъютант 
Чебрикова: «Фанус Рашитович, 
Виктор Михайлович интересу-
ется: вы что-то решили с посту-
плением в академию?

— Да нет, я ещё повоюю, — 
ответил Биктимиров и услы-
шал на том конце провода смех.

— А что вас так рассме-
шило? — спросил он адъютанта.

— А Чебриков так и сказал: 
«Он своих на войне не бросит!»

Александр САВЧЕНКО

Фанус 
Биктимиров 
(крайний 
слева) 
и 1-й замес-
титель 
начальника 
Главного 
управления 
погранвойск 
КГБ СССР 
Иван 
Вертелко.
XX съезд 
ВЛКСМ, 
1987 г.

Воинская 
присяга
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Уроки мужества

Генерал-майор 
Владимир Козлов, 
член общественного 
консультативного 
совета ветеранов 
при Орловском 
облсовете, встретился 
с ветераном Великой 
Отечественной войны 
Василием Мухановым 
и провёл урок мужества 
для знаменских 
школьников.

Василий Семёнович Муханов 
из села Глотово 11 февраля 
отметил 96-й день рожде-

ния. Поздравить ветерана при-
шли глава Знаменского райо-
на Сергей Сёмочкин, воен-
ный комиссар Хотынецкого и 
Знаменского районов Андрей 
Антипьев, представители ад-
министрации сельского посе-
ления и школьники.

Владимир Козлов в тор-
жественной обстановке вру-
чил ветерану юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Второклассницы 
Глотовской средней общеоб-
разовательной школы Юлия 
Губанова и Валерия Николки-
на прочли стихотворение-по-
здравление, посвящённое ге-
роям Великой Отечественной. 
Дети от лица молодого поколе-
ния поблагодарили участника 
войны за мужество и героизм, 
Великую Победу.

Эта встреча произвела на 
детей большое впечатление. 
Они с искренней гордостью по-
обещали всем одноклассникам 
рассказать о том, что общались 
с «настоящим ветераном».

Василий Семёнович расска-
зал гостям о своей жизни. Ког-
да началась война, ему было 
всего 17 лет. В 1943 году, когда 
ему исполнилось 19, Василий 
 был призван в армию. Служил 
сапёром-разведчиком. Боевое 
крещение принял в Белорус-
сии, дошёл до Польши. Мно-
гие события помнит до сих пор.

Днём на наблюдательном 
пункте высматривал немецкие 
огневые точки. Ближе к ночи 
выходили с миноискателями 
и разминировали проходы для 
наступления наших войск.

— Бывало, подойдёшь близ-
ко, а немец как «развесит» ра-
кеты, как начнёт стрелять, — 
вспоминает ветеран. — В каж-
дом бою трёх или четырёх сол-
дат теряли…

В одном из боёв Муханов, 
выскочив из траншеи, бро-
сил связку гранат под гусени-
цу вражеского танка, машина 
подорвалась. Василия Семёно-
вича потом наградили за геро-
ический поступок.

Пос ле  дву х  ранений 
Муханов был отправлен в тыл. 
День Победы встретил в горо-
де Кузнецке. После демобили-
зации вернулся домой, работал 
плотником. Строил коровни-
ки, мосты. Потом около 15 лет 
работал в местном узле связи 
монтёром.

Глава Знаменского райо-
на Сергей Сёмочкин расска-
зал, что в муниципальном об-
разовании в настоящее время 
проживают всего четыре ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны, помощь и под-
держку которым оказывают 
школьники и волонтёры: уха-
живают за дворовыми терри-
ториями, оказывают помощь 
по хозяйству. В районе также 
проводится работа по благо-
устройству братских захоро-
нений, всего их 35.

Серьёзная работа по патри-
отическому воспитанию про-
водится и в образовательных 
учреждениях района. В Зна-
менской средней общеобра-

зовательной школе, например, 
где на уроке мужества побы-
вал генерал-майор Владимир 
Козлов, к 75-летию Победы 
решили открыть музей славы. 
В экспозицию войдут фотогра-
фии Героев Советского Сою-
за и Героев России — урожен-
цев Орловской области. В свя-
зи с этим школьники проводят 
большую исследовательскую 
работу.

В ходе урока мужества, на 
котором присутствовали уча-
щиеся 7-х — 11-х классов, Вла-
димир Александрович расска-
зал о том, как во время вой-
ны подростки помогали в тылу 
и на фронте, какие трудности 
им приходилось преодоле-
вать, с какими ужасами вой-
ны столкнуться. Он призвал 
ребят в сегодняшних непро-
стых политических услови-
ях верить в силу великой Рос-
сии, быть опорой государства 
и сплотиться в борьбе за слав-
ное будущее страны.

Анжела САЗОНОВА

НАЦПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

География на вырост
Орловская область представит Россию 
на международной выставке продукции GulFood-2020, 
которая пройдёт c 16 по 20 февраля в Дубае (ОАЭ).

— Выставка GulFood — перспективная площадка для 
нас: возможность ознакомить с потенциалом Орловской 
области самый широкий круг деловых партнёров, привлечь 
их к реализации проектов в нашем регионе, — сказал глава 
области Андрей Клычков.

Какими должны быть меры господдержки, чтобы 
способствовать увеличению экспорта продукции сельского 
хозяйства? Как расширять географию экспорта на Азиатско-
Тихоокеанский регион, страны 
Африки и Ближнего Востока? 
Какая продукция региональных 
производителей является 
наиболее востребованной 
в качестве экспортной? 
Эти и другие вопросы в рамках 
подготовки к участию 
в крупном международном 
форуме GulFood 11 февраля 
в областной администрации 
обсудили региональные 
производители и экспортёры 
зерна на совещании 
под председательством 
губернатора Андрея Клычкова.

В Орловской области 
в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется 
региональный проект «Экспорт продукции АПК». 
Для увеличения объёма экспорта департамент сельского 
хозяйства области в прошлом году заключил соглашение 
о сотрудничестве с АО «Объединённая зерновая компания». 
По мнению участников совещания, для реализации 
экспортных планов ключевое значение имеет развитие 
логистики — создание в регионе специализированного 
экспортного хаба.

В совещании участвовали заместитель председателя 
правительства области по развитию АПК Дмитрий Бутусов, 
руководитель департамента сельского хозяйства Сергей 
Борзёнков, руководитель департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев, 
руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям Евгений Чёрный, руководство 
АО «Корпорация развития Орловской области», руководители 
сельхозпредприятий.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Необходимо укреплять сотрудничество с традиционными партнёрами 
и выходить на новые рынки. В том числе — на перспективные рынки азиатских 
стран. Для дальнейшего продвижения нашей продукции важно использовать 
возможности международных выставок

Елена ГУСЕВА

ЦИФРЫ

83 млн. долл. США
составил объём экспорта 
продукции АПК региона в 2019 г.

90 млн. долл. США
составит объём экспорта 
продукции АПК в 2020 г.

150 млн. долл. США
составит объём экспорта 
продукции АПК региона 
к концу 2024 г.
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И вновь о той 
войне...

Перед 
предста-
вителями 
регионов 
поставлены 
амбициозные 
задачи

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Инвестиции по плану. Окружному
Орловской области 
к 2024 году 
предстоит увеличить 
объём инвестиций 
более чем на 70 %.

О
б этом сообщил глава ре-
гиона Андрей Клычков 
по итогам прошедшего 
12 февраля в Москве за-

седания Совета при полномоч-
ном представителе Президен-
та РФ в Центральном федераль-
ном округе.

Заседание было посвяще-
но организации работы по уве-
личению объёма инвестиций 
в основной капитал в соот-
ветствии с Указом Президен-
та РФ от 25 апреля 2019 года. 
Участники совещания рассмо-
трели меры, необходимые для 
достижения установленных 
показателей.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев, открывая за-
седание, заявил о необходи-
мости обеспечить темпы ро-
ста инвестиций не менее чем 
на 5 % в год с целью достиже-
ния их доли 25 % ВВП.

— Для уровня субъекта Рос-
сийской Федерации этот пока-
затель составляет 27 % валово-
го регионального продукта. Для 
многих регионов это высокая 
планка. Для её достижения те-
кущего портфеля реализуемых 
инвестпроектов недостаточно. 
Поэтому важно, чтобы работа 

по привлечению инвестиций 
носила целевой характер, — 
подчеркнул Игорь Щёголев.

Работа по подготовке регио-
нальных планов привлечения 
инвестиций в округе была ор-
ганизована заблаговременно, 
сообщается на официальном 
сайте полпреда Президента 
России в ЦФО. В мае 2019 года 
создан Совет при инвестицион-
ном уполномоченном в окру-
ге. Подход к формированию 
планов привлечения инвести-
ций в ЦФО был признан луч-
шей практикой по итогам об-
суждения на Восточном эко-
номическом форуме в сентя-
бре 2019 года и рекомендован 
для применения в других ре-
гионах страны.

Единый окружной план по-
зволит перейти на новый ка-
чественный уровень взаимо-

действия с инвесторами и фе-
деральными ведомствами, 
сформировать более привле-
кательные предложения для 
инвесторов и предложить им 
площадки, которые при рабо-
те регионов отдельно друг от 
друга были бы недоступны. При 
таком подходе инвестицион-

ное продвижение становится 
гораздо дешевле для каждого 
региона. Кроме того, единый 
план должен исключить ситуа-
ции, когда правильные иници-
ативы тонут в межведомствен-
ном документообороте.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО:
— Наша цель — из 18 разрозненных региональных планов сделать сводный план 
привлечения инвестиций в ЦФО.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Представителям регионов поставлены амбициозные задачи: в частности, 
для Орловской области —  увеличение объёма инвестиций более чем на 70 % 
в перспективе до 2024 года.
Мы сформировали свой план развития, опираясь на уже реализующиеся проекты 
и перспективные соглашения, которые сегодня рассматриваются для размещения 
на территориях ТОСЭР и ОЭЗ. Реализация плана позволит увеличить объём ВРП 
более чем на 49 млрд. рублей, создать 17,5 тысячи рабочих мест. Общий объём 
инвестиций с 2019 года по 2024-й превысит 400 млрд. рублей.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Воинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области извещает 
собственников земельных долей земельного участка с кадастровым 
номером 57:11:0000000:30 общей площадью 7 784 000 (семь миллионов 
семьсот восемьдесят четыре тысячи) кв. м, расположенного по адресу: 
Орловская область, Мценский р-н, с/п Воинское, в районе н. п. Азарово, 
н. п. Слободка, н. п. Мужицкий, н. п. Гаврилец, Ур. Гниловоды (ГЛФ), 
о проведении общего собрания участников долевой собственности:

- собрание будет проводиться 25 марта 2020 года в 11.00;
- начало регистрации участников — в 10.30;
- окончание регистрации участников — в 10.55;
- адрес места проведения собрания: 303046, Орловская область, 

Мценский район, д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 1, здание Дома 
культуры.

Повестка дня общего собрания:
1) принятие решения о внесении изменений в договор аренды 

земельного участка от 28.04.2005 г., заключен ного между АО 
«Агрофирма Мценская» и собственниками земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан, с кадастровым номером 
57:11:0000000:30;

2) принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности действовать без доверенностей, видах действий, 
на которые уполномочивается данное лицо, и сроках полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: 303046, Орловская 
область, Мценский район, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-264 (101-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Юркина Алексея Николаевича, адрес проживания: 

Орловская обл., Орловский р-н, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 24, кв. 4; 
тел.: 8-909-230-25-24, 8 (4862) 40-64-32, кадастровый инженер 
ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 57-13-164, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполнила проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово, 
кадастровый номер исходного участка 57:10:0000000:222.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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ФОРМУЛА УСПЕХА

РАПС ВСЕМУ ГОЛОВА
В Орловской области прошёл региональный 
семинар-конференция, посвящённый технологиям 
возделывания и переработки рапса. Это традиционное 
зимнее мероприятие, которое наряду с летним 
Днём поля собирает аграриев из Орловской, 
Курской, Брянской, Тульской и Липецкой областей. 
Организаторами семинара в этом году выступили 
Орловское представительство АО «Щёлково Агрохим», 
компания «ФосАгро-Орёл», «Орёлмасло».

К
омпании собрались 
под эгидой дочер-
него  предприятия 
Германского семен-

ного альянса (German Seed 
Alliance Rus) и селекционно- 
семеноводческой компании 
Rapool RUS.

В Орловской области 
в 2019 году было засеяно 
10 тысяч гектаров озимым 
рапсом, 20 тысяч — яро-
вым. Интерес к этой куль-
туре с каждым годом растёт. 
О перспективах выращива-
ния рапса в Орловской обла-
сти рассказал руководитель 
регионального департа-
мента сельского хозяйства 
Сергей Борзёнков. Он под-
черкнул, что за последние 
годы в регионе, как и по 
всей стране, посевы рапса 
увеличиваются.

— Я думаю, эта тен-
денция будет сохраняться 
и дальше, — заверил он. — 
Рапс в стране находится 
в приоритете. Более того, 
уже в ближайшие месяцы 
Правительством РФ будет 
принято решение о выделе-
нии субсидий на поддержку 
производства рапса и сои 
в размере 4,5 млрд. рублей.

КАК УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ

Ведущий специалист по 
агросопровождению ком-
пании «ФосАгро- Орёл» — 
одного из крупнейших 
поставщиков минераль-
ных удобрений Орловщины 
и Черноземья доктор сель-
скохозяйственных наук 
Светлана Петрова рас-
сказала собравшимся об 
особенностях минераль-
ного питания этой ценной 
культуры.

— Выращивая  рапс 
и получая прибыль, мы 
выносим из почвы с урожаем 
колоссальное количество 
макро- и микроэлементов, 
которые следует в почву 
вернуть, если мы хотим ещё 
долго и продуктивно на ней 
работать, — предупредила 
Светлана Николаевна.

В своём выступлении 
специалист напомнила агра-
риям о том, что современ-
ные наука и практика давно 
расширили список основных 
элементов питания и вклю-
чили в линейку привычных 
макроэлементов (N, P, K) 
также мезо элементы — Ca, 
S, Mg. Так, производство 
высококачественных семян 
рапса невозможно без серы, 
которая участвует в синтезе 
углеводов, жиров, улучшает 
усвоение и использование 

азота, является структур-
ным элементом аминокис-
лот, протеинов, ферментов.

— Совершенно точно 
установлено, что при недо-
статке серы снижается 
поступление азота в рас-
тение , — подчеркнула 
Светлана Николаевна. — 
Наши  исследования 
показали высокую эконо-
мическую эффективность 
применения серосодержа-
щих удобрений ФосАгро на 
рапсе.

Светлана  Петрова 
рассказала, что в арсенале 
компании есть комплекс-
ные удобрения и с микро-
элементами — например, 
с бором, без которого у рапса 
ухудшается образование 
стручков.

В выступлении специали-
ста также было уделено вни-
мание и способам внесения 
удобрений.

— Корневая система 
рапса  уходит глубоко 
в почву, следовательно, 
и размещать удобрения 
нужно глубоко: на 20—35 см. 
Зачастую практикуется 
дроб ление стартовой дозы 
удоб рений: небольшую 
часть вносят на уровне 5 см 
для развития всходов на 
первых этапах, — уточнила 
она.

Было отмечено, что на 
эффективность удобре-
ний существенное вли-

яние оказывает водный 
режим почвы. В случае 
недостаточного увлажне-
ния хорошей альтернативой 
являются жидкие формы не 
только азотных удобрений, 
но и фосфорных, которые 
довольно быстро переходят 
в почвенный раствор и ста-
новятся доступными для рас-
тений. Опыты, проведённые 
в агрофирме «Мценская» 
Орловской области на 
гибриде рапса «сальса», 
показали, что с помощью 
жидких комплексных удоб-
рений ФосАгро — даже 
в виде листовых подкор-
мок небольшими дозами 
ЖКУ (25 л/га + 25 л/га КАС) 
можно повысить урожай-
ность на 3,8 ц/га, а содержа-
ние жира в семенах — на 3 %.

КАК УПРАВЛЯТЬ 
УРОЖАЙНОСТЬЮ

Свой доклад об управ-
лении вегетацией ярового 
рапса глава Орловского 
п р е д с т а в и т е л ь с т в а 
«Щёлково Агрохим» кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук Виктор Титов 
начал с напоминания золо-
той истины, что к каждому 
полю, даже к каждому 
отдельному участку, надо 

относиться  индивиду-
ально, подбирая питание 
и защиту в зависимости 
от его особенностей.

Основной акцент глава 
представительства сделал 
на защите всходов от вреди-
телей, болезней и сорняков. 
Было отмечено, что важно 
отслеживать периоды вре-
доносности основных вре-
дителей рапса и сроки 
химических обработок. 
Так, если в 2007 году основ-
ными вредителями рапса 
считались крестоцветные 
блошки, бабочки-белянки, 
трипсы, тля, то теперь на 
полях «царствует» капуст-
ная моль, против которой 
уже не работают фосфор-
органические препараты 
(возникла резистентность). 
Кроме того, аграрии, счи-
тает докладчик, сами соз-
дают  себе  проблемы , 
применяя низкие дозы пре-
паратов, при которых поги-
бают не все особи, а также 
опаздывая с обработками.

Виктор Николаевич рас-
сказал о новом продукте 
«Щёлково  Агрохим» — 
инсектициде ПИРЕЛЛИ, 
КЭ в форме концентрата 
эмульсии. Его действующее 
вещество — хлорпирифос — 
тоже из класса фосфорор-
ганических соединений, 
но более стойкое в окру-
жающей среде в сравнении 
с другими фосфороргани-
ческими соединениями. 
Продолжительность дей-
ствия хлорпирифоса состав-
ляет 40—70 дней. Также 
новый продукт содержит 
бифентрин — пиретро-
идный инсекто акарицид 
широкого спектра дей-
ствия . Он  позволяет 

бороться с рядом сельско-
хозяйственных вредителей, 
на которых не действуют 
пиретроиды предыдущего 
поколения, в частности, 
с клещами и белокрылками, 
уничтожает тлей и других 
вредных насекомых, отпу-
гивает сельскохозяйствен-
ных вредителей от посевов, 
предуп реждая возможный 
ущерб.

Виктор Титов рассказал 
и о препаратах «Щёлково 
Агрохим», способных защи-
тить рапс от болезней: это 
фунгициды ТИТУЛ 390, ККР 
и ТИТУЛ ДУО, ККР, кото-
рые отлично справляются 
с фомозом, альтернариозом, 
мучнистой росой на рапсе. 
По его словам, опрыски-
вание этими препаратами 
в период вегетации при 
появлении первых призна-
ков болезни позволяет взять 
ситуацию под контроль.

Что касается гербицидов, 
то здесь отдельного внима-
ния заслуживает гербицид 
РЕПЕР, ККР, который обе-
спечивает эффективную 
защиту от подмаренника 
цепкого и вьюнка полевого. 
Он быстро проникает в сор-
няк и имеет высокую биоло-
гическую эффективность за 
счёт передовой препаратив-
ной формы. «Хитом» у агра-
риев, возделывающих рапс, 
по праву считается герби-
цид ИЛИОН, МД в форме 
масляной дисперсии.

— Капли масла, содержа-
щие действующее вещество, 
равномерно распределяются 
в воде. После попадания 
на листья вода испаряется 
и на поверхности остаётся 
масляная плёнка с дей-
ствующим  веществом, 

которая обеспечивает устой-
чивость к смыванию дождём 
и облегчает проникновение 
в ткани листьев системного 
компонента препарата, — 
рассказал Титов. — ИЛИОН, 
МД имеет высокий уровень 
эффективности против 
широкого спектра злаковых 
и двудольных сорняков за 
счёт препаративной формы 
и сочетания двух действую-
щих веществ. Клопиралид 
обеспечивает  особый 
контроль осота полевого, 
бодяка полевого, мать- 
и-мачехи, ромашки полевой, 
пупавки. Имазамокс способ-
ствует более длительному 
почвенному действию.

ПО СЕМЕНАМ И ВСХОДЫ
Продукт-менеджер 

RAPOOL Дмитрий Захлев-
ный на семинаре рассказал 
о мероприятиях по уходу 
за посевами озимого рапса 
весной 2020 года, а основ-
ные ошибки при выращи-
вании ярового рапса в своём 
докладе назвал технический 
менеджер ООО «Джермэн 
Сид Альянс Русс» Анатолий 
Мурашкин.

Известно, что каче-
ственные семена — залог 
хорошего урожая. В этом 
плане собравшимся был 
интересен доклад началь-
ника  отдела  селекции 
и семеноводства «Щёлково 
Агрохим», члена-корре-
спондента РАН Александра 
Прянишникова. На базе 
достижений российских 
селекционеров, благодаря 
сотрудничеству с зарубеж-
ными селекционно-семе-
новодческими компаниями 
«Щёлково Агрохим» удалось 
собрать уникальную кол-
лекцию  высокопроизводи-
тельных сортов различных 
культур: яровой и озимой 
пшеницы, сои, подсолнеч-
ника, кукурузы. На базе 
ООО  «ОПХ  Орловское» 
будет развиваться первич-
ное, оригинальное и элит-
ное семеноводство. Так, 
например, к реализации 
в 2020 году АО «Щёлково 
Агрохим» предлагает более 
17 500 тонн семян зерновых, 
в том числе 10 000 тонн ози-
мых, 9 000 тонн семян сои 
различных сортов.

Конференция  про-
шла продуктивно: зву-
чало  много  вопросов, 
обсуждались актуальные 
для аграриев ЦФО темы. 
Несомненно, такие меро-
приятия несут полезную 
информацию для сель-
хозтоваропроизводителей 
и способствуют повышению 
агарной грамотности.

Марьяна МИЩЕНКО
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В Орловской области в 2019 году 
было засеяно 10 тысяч гектаров 
озимым рапсом, 20 тысяч — 
яровым. 

Глава 
Орловского 
предста-
вительства 
«Щёлково 
Агрохим» 
Виктор Титов 
(крайний 
слева) и 
ведущий 
специалист 
по агросопро-
вождению 
ООО «ФосАгро- 
Орёл» 
Светлана 
Петрова рады 
делиться 
с аграриями 
знаниями

Начальник 
отдела селек-
ции и семено-
водства 
«Щёлково 
Агрохим» 
Александр 
Прянишников 
рассказал 
о семено-
водческой 
программе 
компании
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, 
а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, 
СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, 
рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — сообщает о продаже имущества ЗАО 
«ДОРМАШ» на торгах посредством публичного предложения на элек-
тронной торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая 
система», http://www.m-ets.ru).

Имущество, выставляемое на торги посредством публичного 
предложения:

ЛОТ № 1 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:44, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: эксплуатация и обслуживание склада, общей 
площадью 3 664,92 кв. м, н. п. ц. 1 638 630 руб.;

- склад, 1-этажный, литер W, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:286, общей площадью 673,7 кв. м, н. п. ц. 2 613 240 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 1: 4 251 870 руб. Цена 
отсечения — 2 551 122 руб.

ЛОТ № 2 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:45, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 13 297,78 кв. м, н. п. ц. 5 326 020 руб.;

- сталелитейный цех и цех № 27, литер Ф, назначение: нежилое, 3-этаж-
ный, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:266, общей пло-
щадью 9 349,5 кв. м, н. п. ц. 18 980 010 руб.;

- встроенное помещение № 1, назначение: нежилое, производствен-
ное помещение, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:290, 
общей площадью 1 096,4 кв. м, н. п. ц. 2 005 920 руб.;

незалоговое имущество:
- котел «ХОПЕР-63 А», инв. № 224184, н. п. ц. 12 726 руб.;
- котел «ХОПЕР-63 А», инв. № 224185, н. п. ц. 12 726 руб.;
- трансформаторная подстанция № 8, инв. № 3031, н. п. ц. 12 726 руб.;
- трансформаторная подстанция № 14, инв. № 3024, н. п. ц. 63 504 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТА № 2: 26 413 632 руб. Цена 

отсечения — 15 888 852 руб.
ЛОТ № 3 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:441, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 8 290 кв. м, н. п. ц. 4 164 300 руб.;

- гараж, литер Л, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:264, 
общей площадью 3 904,0 кв. м, н. п. ц. 8 076 600 руб.;

незалоговое имущество:
- площадка для сбора отходов ГСМ, инв. № 224163, н. п. ц. 18 900 руб.;
- электроталь, инв. № 4320, н. п. ц. 5 103 руб.;
- весы автомобильные, инв. № 7340, н. п. ц. 4 599 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТА № 3: 12 269 502 руб. Цена 

отсечения — 7 373 142 руб.
ЛОТ № 4 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:444, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 8 745 кв. м, н. п. ц. 3 629 430 руб.;

- здание производственное складское, литер Н, кадастровый (или 
условный) номер 57:25:0021304:221, общей площадью 3 663,2 кв. м, 
н. п. ц. 6 334 020 руб.;

незалоговое имущество:
- агрегат для отсоса стружки, инв. № 4384, н. п. ц. 18 963 руб.;
- агрегат для отсоса стружки, инв. № 4385, н. п. ц. 18 963 руб.;
- весы эл ВТМ-600, инв. № 223565, н. п. ц. 1 953 руб.;
- кольцевой монорельс, инв. № 114, н. п. ц 10 836 руб.;
- кран укосина с электротельфером, инв. № 119, н. п. ц. 15 939 руб.;
- монорельс с электротельфером, инв. № 116, н. п. ц. 10 737 руб.;
- таль электрическая ТЭ200-511 г/п 2 т, Н-6 м; инв. № 224101, н. п. 

ц. 11 718 руб.;
- тележка для механизации погрузочно-разгрузочных работ ПТ-200, 

инв. № 223507, н. п. ц. 3 717 руб.;
- электроталь 1т/6м, инв. № 223472, н. п. ц. 3 780 руб.;
- электротельфер, инв. № 120, н. п. ц. 5 103 руб.;
- электротельфер, инв. № 118, н. п. ц. 5 103 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТА № 4: 10 070 289 руб. Цена 

отсечения — 6 084 918 руб.
ЛОТ № 5 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:445, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 2 334 кв. м, н. п. ц. 1 084 230 руб.;

- компрессорная, литер И, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:96, общей площадью 508,0 кв. м, н. п. ц. 1 090 530 руб.;

незалоговое имущество:
- кран подвесной электр. г/п 2 т, инв. № 33, н. п. ц. 14 364 руб.;
- кран мостовой электрокран-балка г/п 1 т, L=8 м, инв. № 32, н. п. ц. 

15 876 руб.;
- трансформаторная подстанция № 9, инв. № 3055, н. п.ц 96 894 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТА № 5: 2 301 894 руб. Цена 

отсечения — 1 431 990 руб.
ЛОТ № 6 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:452, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 4 539 кв. м.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 6: 1 992 060 руб. Цена 
отсечения — 1 195 236 руб.

ЛОТ № 7 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:455, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 8 648 кв. м, н. п. ц. 5 592 260 руб.;

- котельная, литер Т, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:217, общей площадью 2 939,0 кв. м, н. п. ц. 4 808 790 руб.;

- газораспределительный пункт, литер У, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:228, общей площадью 17,1 кв. м, 132 930 руб.;

- насосная станция, литер 2Ч, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:101, общей площадью 65,9 кв. м, н. п. ц. 170 730 руб.;

- наружная тепловая сеть, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:103, протяженностью 1 837 м, н. п. ц. 74 970 руб.;

незалоговое имущество:
- дымовая труба, инв. № 103, н. п. ц. 21 168 руб.;
- тепловые сети, инв. № 218, н. п. ц.130 851 руб.;
- труба парового котла, инв. № 214, н. п. ц. 2 727 руб.;
- дымосос инв. № 4027, н. п. ц. 441 руб.;
- котел инв. № 3062, н. п. ц.16 947 руб.;
- котел инв. № 3063, н. п. ц. 16 947 руб.;
- котел инв. № 3064, н. п. ц. 199 269 руб.;
- котел инв. № 3065, н. п. ц. 16 947 руб.
- насос инв. № 4294, н. п. ц. 6 300 руб.;
- насос 1Д315-71а 5АМ250М2 90 кВт, инв. № 224059, н. п. ц. 21 483 руб.;
- насос 1ЦНСr40-198 45 кВт, инв. № 224414, н. п. ц. 20 034 руб.;
- сварочный передвижной пост, инв. № 3278, н. п. ц. 756 руб.;
- станок токарно-винторезный, инв. № 2063, н. п. ц. 38 934 руб.;
- стол, инв. № 22590, н. п. ц. 384 руб.;
- стол, инв. № 22591, 384 руб.;
- тумбочка, инв. № 22592, н. п. ц. 384 руб.;
- узел учета холодной (технической) воды, инв. № 22774, н. п. ц. 8 442 руб.;
- щит, инв. № 4440, н. п. ц. 6 552 руб.;
- щит, инв. № 4441, н. п. ц. 6 552 руб.;
- щит, инв. № 5295, н. п. ц. 6 552 руб.;
- щит, инв. № 5298, н. п. ц. 6 552 руб.;

- экономайзер, инв. № 2757, н. п. ц. 1 080 руб.;
- экономайзер, инв. № 3067, н. п. ц. 384 руб.;
- экономайзер, инв. № 4026, н. п. ц. 1 071 руб.;
- экономайзер, инв. № 4028, н. п. ц. 1 071 руб.;
- электроталь, инв. № 4321, н. п. ц. 4 473 руб.;
- электротельфер, инв. № 4442, н. п. ц. 3 843 руб.;
- трансформаторная подстанция № 7, инв. № 3052, н. п. ц. 63 315 руб.;
- оборудование подстанции № 7, инв. № 3061, н. п. ц. 12 600 руб.;
- трансформатор ТМ 1000 КВА (6 кВт), инв. 224309, 103 320 руб.;
- трансформатор ТМГ 1000/6/0,4 (к ТП№ 7, инв. № 3061), инв. № 224142, 

н. п. ц. 140 805 руб.;
- установка умягчен. воды непр. действия OLKA WST-13,0, инв. № 224492, 

н. п. ц. 266 553 руб.;
- установка умягчен. воды непр. действия OLKA WST-8,0, инв. № 224447, 

н. п. ц. 223 272 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТА № 7: 11 504 974 руб. Цена 

отсечения — 6 630 455 руб.
ЛОТ № 8 в составе:
- машина термической резки «Метеор П-1» Пл-П-1,6-3-15-В, инвен-

тарный № 224289, год 2008, вместе с ванной, в том числе: поддон под 
машину термической резки «Комета М», инв. № 22861.

Начальная продажная цена ЛОТА № 8: 536 760 руб. Цена 
отсечения — 322 056 руб.

ЛОТ № 9 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:456, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 22 855 (двадцать две тысячи восемь-
сот пятьдесят пять) кв. м, н. п. ц. 7 639 380 руб.;

- склад, литер 1М, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:218, 
общей площадью 1 723,8 (одна тысяча семьсот двадцать три целых во-
семь десятых) кв. м, н. п. ц. 2 457 630 руб.;

- здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), ли-
тер 1О, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:225, общей 
площадью 414,7 (четыреста четырнадцать целых семь десятых) кв. м, 
н. п. ц. 752 220 руб.;

- диспетчерская, литер 1Р, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:226, общей площадью 25,8 (двадцать пять целых восемь 
десятых) кв. м, н. п. ц. 56 700 руб.

- здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), литер 
Щ, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:277, обшей площа-
дью 250,1 (двести пятьдесят целых одна десятая) кв. м, н. п. ц. 521 640 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 9: 11 427 570 руб. Цена 
отсечения — 5 713 785 руб.

ЛОТ № 10 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:457, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 12 574 (двенадцать тысяч пятьсот 
семьдесят четыре) кв.м, н. п. ц. — 4 422 600 руб.;

- складское производственное здание, литер 1В, кадастровый (или ус-
ловный) номер 57:25:0021304:100, общей площадью 316,4 (триста шест-
надцать целых четыре десятых) кв. м, н. п. ц. 572 670 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 10: 4 995 270 руб. Цена 
отсечения — 2 497 635 руб.

ЛОТ № 11 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:458, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 11 222 (одиннадцать тысяч две-
сти двадцать два) кв. м.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 11: 3 986 010 руб. Цена 
отсечения — 1 993 005 руб.

ЛОТ № 12 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:459, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 52 550 (пятьдесят две тысячи пять-
сот пятьдесят) кв. м, н. п. ц. 16 361 730 руб.;

- механосборочный цех, незавершенное строительство, степень го-
товности 50 %, литер 3Z, 2-этажный, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:108, общей площадью застройки 605,9 (шестьсот пять це-
лых девять десятых) кв. м, н. п. ц. 914 760 руб.;

- механосборочный цех, незавершенное строительство, литер Z, Z1 
кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:269, общей площа-
дью 22 941 (двадцать две тысячи девятьсот сорок один) кв. м, н. п. ц. 
13 986 000 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 12: 31 262 490 руб. Цена 
отсечения — 15 631 245 руб.

ЛОТ № 13 в составе:
залоговое имущество:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:460, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 12 788 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) кв. м, н. п. ц. 4 491 900 руб.;

- насосная, литер 1Ш, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:280, общей площадью 92,2 (девяносто две целых две де-
сятых) кв. м, н. п. ц. 699 930 руб.;

незалоговое имущество:
производственное здание — насосная станция для технической воды, 

кадастровый номер 57:25:0021304:279, площадь. 76,8 кв. м (находится 
за пределами территории ЗАО «ДОРМАШ»), начальная продажная цена 
63 158 рублей.

Питьевое водоснабжение:
Колодец Кирпич 22 шт. 
Трубопровод Чугун Ø250 280 п./м.
Трубопровод Чугун Ø200 260 п./м.
Трубопровод Чугун Ø150 670 п./м.
Трубопровод Чугун Ø100 260 п./м.
Трубопровод Сталь Ø76 30 п./м.
Хозбытовая канализация:
Колодец  Кирпич 29,00 шт.
Трубопровод  Керамика Ø 350  350,00 п./м.
Трубопровод  Керамика Ø 250  210 п./м.
Трубопровод  Керамика Ø200  810 п./м.
Трубопровод  Сталь Ø 200  350 п./м.
Трубопровод  Керамика Ø150  85 п./м.
Ливневая канализация:
Трубопровод  ж/б  Ø800  240 п./м.
Трубопровод  ж/б  Ø500  200 п./м.
Трубопровод  Керамика  Ø 400  270 п./м.
Трубопровод  Сталь  Ø400  150 п./м.
Трубопровод  Сталь  Ø300  100 п./м.
Трубопровод  Сталь  Ø200  25 п./м.
Колодец  Кирпич   19 шт.
Нефтеловушка  Сталь   1 шт.
Начальная продажная цена — 846 153 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТА № 13: 6 101 141 руб. Цена 

отсечения — 3 505 226 руб.
ЛОТ № 14 в составе:
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:461, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 7 764 (семь тысяч семьсот шестьде-
сят четыре) кв. м, н. п. ц. 2 845 710 руб.

- газораспределительный пункт, литер X, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:278, общей площадью 14,9 (четырнадцать це-
лых девять десятых) кв. м, 139 230 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТА № 14: 2 984 940 руб. Цена 
отсечения — 1 492 470 руб.

Ознакомление с имуществом проводят по месту нахождения имуще-
ства (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату и вре-
мя ознакомления с организатором торгов по телефону +7-912-772-43-40.

Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронной 

торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая система», 
http://www.m-ets.ru с 10.00 по Московскому времени 17 февраля 2020 года.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на 
электронной торговой площадке «Межрегиональная электронная тор-
говая система», http://www.m-ets.ru

Величина снижения цены продажи устанавливается в размере 5 (пять) 
процентов от начальной цены продажи имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Последовательное снижение цены при торгах посредством публично-
го предложения (интервал снижения стоимости имущества) осуществля-
ется каждые 7 календарных дней вплоть до достижения цены отсечения.

Начало каждого периода торов: в 10.00 по московскому времени. 
Окончание каждого периода: в 15.00 по московскому времени.

Цена отсечения (минимальная цена продажи) для лотов № 1—8 со-
ставляет 60 (шестьдесят) % начальной цены, для лотов № 9—14 состав-
ляет 50 (пятьдесят) % начальной цены.

При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим тре-
бованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем перио-
де продажи, торги посредством публичного предложения подлежат пре-
кращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, ука-
занном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества, не ниже установленной на-
чальной цены для соответствующего периода торгов, снижение цены про-
дажи имущества осуществляется в размере и в сроки, указанные выше.

Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для соответствующего периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений от других участников.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для со-
ответствующего периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посред-
ством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вправе оставить за собой любой лот в ходе 
торгов по продаже посредством публичного предложения на любом эта-
пе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, 
установленной для этого этапа снижения цены имущества. При этом 
залоговый кредитор обязан перечислить на счет ЗАО «ДОРМАШ» стои-
мость входящего в оставляемый лот незалогового имущества для соот-
ветствующего периода торгов.

Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, 
должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении 
о продаже предмета залога. Размер задатка устанавливается в размере 
20 (двадцати) процентов начальной цены лота.

Реквизиты для перечисления задатка:
получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП –575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет оператору электронной площадки заяв-

ку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следу-
ющие документы:

- действительная на день представления заявки выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов.

Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в со-
общении о проведении торгов без предоставления подписанного дого-
вора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом разме-
щённого на электронной площадке договора о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
претендента.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
наименование претендента, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных, сведений о месте жительства (физического лица), номера теле-
фона, адреса электронной почты, идентификационного номера нало-
гоплательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений 
об участии в капитале претендента арбитражного управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управляющий. Для торгов 
посредством публичного предложения заявка должна содержать пред-
ложение о цене покупки.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней 
предложение о заключении договора купли-продажи имущества и про-
ект этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней с момен-
та получения победителем открытых торгов указанных документов по-
бедитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по догово-
ру купли-продажи имущества победителем торгов производится в тече-
ние 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В слу-
чае отказа организатора торгов от проведения аукциона каждому пре-
тенденту возвращается внесенный им задаток в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты принятия организатором торгов решения об отказе 
от проведения торгов. В таком случае торги признаются несостоявши-
мися, о чем организатор торгов в тот же день составляет соответствую-
щий протокол и направляет телеграммой соответствующее уведомле-
ние претендентам, подавшим заявки.

Суммы внесенных претендентами задатков возвращаются всем пре-
тендентам, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня размещения протокола о результатах проведения тор-
гов на электронной площадке.

В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от под-
писания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подпи-
сания договора купли-продажи победитель торгов теряет право на под-
писание указанных документов и утрачивает внесенный им задаток. 
В указанных случаях сумма задатка, уплаченная этим лицом, включа-
ется в конкурсную массу должника. Конкурсный управляющий в тече-
ние двух дней обязан предложить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по срав-
нению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя открытых торгов.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 

г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-86-48), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Латышева Бориса Викторовича (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4-й этаж; ИНН 575300568391; СНИЛС 
046-977-983 35), действующего на основании Решения Арбитражно-
го суда Орловской области по делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., 
являющегося членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по 
продаже имущества акционерного общества «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования Орловской области» (АО «АИЖК 
Орловской области») (302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; ИНН 
5751030135, КПП 575101001, ОГРН 1065742000070, СНИЛС 067-
020-012334) в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги № 42027-ОАОФ). Торги по лоту № 1 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах 
допущен только один участник.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-86-48), действующий по поруче-
нию конкурсного управляющего Латышева Бориса Викто-
ровича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4-й этаж; ИНН 
575300568391; СНИЛС 046-977-983 35), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Орловской области 
по делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., являющегося 
членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах откры-
тых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования Орловской области» 
(АО «АИЖК Орловской области») (302030, г. Орел, пло-
щадь Мира, д. 7; ИНН 5751030135, КПП 575101001, ОГРН 
1065742000070, СНИЛС 067-020-012334) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru) (торги № 47433-ОТПП). Победителем торгов по лоту 
№ 2 признан участник торгов Колосова Татьяна Юрьевна 
(Орловская обл., ИНН 571101495448), предложивший цену 
в размере 655 000 рублей. Победителем торгов по лоту № 3 
признан участник торгов Терехова Светлана Ивановна 
(Орловская область, ИНН 571100310133), предложивший 
цену в размере 640 656 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 4 признан участник торгов Губанов Андрей Юрьевич 
(Орловская область, ИНН 571100595231), предложивший 
цену в размере 625 536 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 5 признан участник торгов Грошелев Сергей Иванович 
(Орловская область, ИНН 571102160606), предложивший 
цену в размере 597 000 рублей. Победителем торгов по 
лоту № 6 признан участник торгов Хохлов Александр 
Николаевич (Орловская обл., ИНН 571100664407), пред-
ложивший цену в размере 800 001 рубля. Победителем 
торгов по лоту № 7 признан участник торгов Привалова 
Елена Александровна (Орловская обл., ИНН 571100973035), 
предложивший цену в размере 723 500 рублей. Побе-
дителем торгов по лоту № 8 признан участник торгов 
Магомедов Гаджи Нурбагандович (Республика Дагестан, 
ИНН 052700315139), предложивший цену в размере 
700 000 рублей. Победителем торгов по лоту № 9 при-
знан участник торгов Магомедов Руслан Салимгереевич 
(Ростовская обл., ИНН 610802209793), предложивший цену 
в размере 700 000 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 10 признан участник торгов Орлова Мария Валерьевна 
(Орловская область, ИНН 571100516208), предложивший 
цену в размере 730 000 рублей. Победителем торгов по 
лоту № 11 признан участник торгов Булгаченков Дмитрий 
Сергеевич (Орловская область, ИНН 575208017177), пред-
ложивший цену в размере 627 400 рублей. Победителем 
торгов по лоту № 13 признан участник торгов Антоненко 
Игорь Валерьевич (Орловская область, ИНН 571100135756), 
предложивший цену в размере 611 000 рублей. Победите-
лем торгов по лоту № 14 признан участник торгов акцио-
нерное общество «Орел Нобель-Агро» (303410, Орловская 
обл., Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
ИНН 5754001870, ОГРН 1025700845939), предложивший 
цену в размере 581 910 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 15 признан участник торгов Крылова Татьяна Юрьевна 
(Орловская область, ИНН 571101688432), предложивший 
цену в размере 801 050 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 16 признан участник торгов акционерное общество 
«Орел Нобель-Агро» (303410, Орловская обл., Колпнянский 
район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, ИНН 5754001870, 
ОГРН 1025700845939), предложивший цену в размере 
633 315 рублей. Победителем торгов по лоту № 17 признан 
участник торгов Титкова Ольга Николаевна (Орловская 
область, ИНН 571101649909), предложивший цену в размере 
752 500 рублей. Заинтересованность победителей торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих в капитале победителей торгов не участвуют. 
Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

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

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Подземельных Иван Иванович;
- почтовый адрес: 303650, Орловская обл., Краснозоренский 

р-н, пос. Россошенский, ул. Запрудная, дом 18;
- номер контактного телефона +7-960-645-95-17.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

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

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

членов АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:21:0000000:118;
- адрес (местоположение): 303650, Орловская обл., Краснозо-

ренский район, Россошенское с/п, ХП «Россошенское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-

ков со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графи-
ком общества с ограниченной ответственностью «ДИОН» с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связывать-
ся с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

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

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, пос. Вятский Посад, 
пер. Светлый, д. 7, тел. 8-910-748-02-04.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:107, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Мценский р-н, с/п Аникановское, КСП «Аникановское».

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, по-
селок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, по-
мещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

 Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-82, 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: 
57:24:0030501:207, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, 
Успенское с/п.

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Иванов А. В., адрес: 303030, Ор-
ловская область, г. Мценск, ул. Шаболкина, д. 18, тел. 8-910-301-90-71.

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: 
57:11:0000000:116, адрес: РФ, Орловская область, Мценский р-н, 
Подберезовское с/п, СП «Жилино»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, по-
селок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, по-
мещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: 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: 
57:24:0000000:187, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, 
Кудиновское с/п.

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.
ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0030301:223, 
расположенного: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, с/п Краснозоренское. 

Заказчик работ: ООО «Вико», адрес: Орловская обл., Крас-
нозоренский р-н, с. Малиново, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
от 21 января 2020 года

Организатор торгов: администрация Никитинского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
пос. Михайловка, здание сельской администрации. Время проведения: 28 февраля 
2020 г. в 11.00 по московскому времени

УТОЧНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА:
Р/С — 40302810945253001999
ИНН — 5718001497
КПП — 571801001
БИК — 045402001
Банк — Отделение Орел г. Орел
Получатель — УФК по Орловской области (администрации Никитинского
сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области, 

л/с 05543015150)
КБК — 0, ОКТМО — 54639409

Администрация Большекуликовского сельского поселе-
ния Орловского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлен список собственников невостребованных земельных 
долей по СПК «Малокуликовский» и СПК «Большекуликовский»:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
право на земельную долю
(свидетельство: серия, № )

Размер 
доли

1 Бутин Владислав 
Евгеньевич

РФ 1 ОРО-IO
№ 977445 7,7

2 Климкин Алексей 
Иванович

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0993047 7,7

3 Мишин Николай 
Тихонович

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960398 7,7

4 Пашков Михаил 
Александрович

РФ 1 ОРО-IO
№ 977475 7,7

5 Пожидаева Нина 
Андреевна

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960449 7,7

6 Тиняков Виктор 
Григорьевич

Постановление главы
Администрации Орловско-
го района Орловской области 
№ 33 от 28.01.2002 года

7,7

С возражением обращаться по адресу: Орловская область, Ор-
ловский район, пос. Куликовский, ул. Центральная, д. 13. Телефон 
для справок 40-53-32.

Реклама

Реклама

8 февраля ушла из жизни 
ТРОШИНА 

Вера Витальевна. 
Долгие годы она проработала председателем горкома 

профсоюза работников образования. 
Она была доброй, отзывчивой, человеком исключи-

тельной ответственности, её всегда отличала активная 
жизненная позиция. Такой Вера Витальевна останется 
в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким и скорбим вместе с ними. 

ПОЖАР

Трагедия  в Новополево
В результате пожара в Глазуновском районе погиб 
51-летний мужчина.

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне 
Новополево поступило на телефон пожарно-
спасательной службы 101 12 февраля в 15.09.
— В 15.44 в доме было обнаружено тело мужчины 

1968 года рождения. В результате пожара в доме 
выгорела комната площадью 20 кв. метров. Причина 
пожара и размер ущерба устанавливаются, — сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА



Орловская правда
14 февраля 2020 года 7РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2020 года  № 19-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020—
2023 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня вступления в силу настоящего приказа 
по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 538-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 410-т «О внесении из-
менения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 538-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 19-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям,
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабжения

Показатели энер-
госбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «Ливныстрой»

2020 6711,96 – – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –
2023 – 1 – – – –

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 19-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию

со дня вступления приказа в силу 
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал 2020 1723,58 1773,73

2 ООО «Ливныстрой»
Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал 2020 – –

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2021
2022
2023

1773,73
1825,41
1881,68

1825,41
1881,68
1936,28

2 ООО «Ливныстрой»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2021
2022
2023

–
–
–

–
–
–

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2020 года  № 20-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям, о внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении 

ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 
потребителям» и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую конечным потребителям, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям, на 
2020—2023 годы согласно приложению 2.

3. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 540-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 
потребителям», исключив в наименовании приказа и далее по тексту слова «, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского фи-
лиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям».

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 547-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ли-
венского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 411-т «О внесении из-
менения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 547-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям».

5. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня вступления настоящего приказа в силу по 
31 декабря 2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 20-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую конечным потребителям,
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности 
теплоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «Ливныстрой»

2020 2131,643 – – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –
2023 – 1 – – – –

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 20-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям,

на 2020—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

(НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2020 2236,82 2313,50

2 ООО «Ливныстрой»
Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал 2020 2236,82 2313,50

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Ливныстрой»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2021
2022
2023

2313,50
2362,11
2447,14

2362,11
2447,14
2474,60

2 ООО «Ливныстрой»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал
2021
2022
2023

2313,50
2362,11
2447,14

2362,11
2447,14
2474,60

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Администрация губернатора и правительства Орловской области выражает искренние 
соболезнования начальнику отдела пресс-службы и оперативной информации управления 
пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации администрации 
губернато ра и правительства Орловской области Светлане Михайловне Кореньковой в связи 
со смертью её отца Коренькова Михаила Васильевича — председателя профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Федерации профсоюзов Орловской области, 
бывшего начальника управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Орловской 
области.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает искренние соболезнования род-
ным и близким безвременно ушедшего 

КОРЕНЬКОВА 
Михаила Васильевича — 

председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Федерации профсоюзов Орловской области, бывшего начальника управления транспорта 
и дорожно го хозяйства администрации Орловской области. Его всегда будут помнить как 
трудолюбивого, умного и внимательного человека. Светлая память!

Коллектив управления по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата 
Орловско го областного Совета народных депутатов выражает глубокое соболезнование начальни-
ку отдела пресс-службы и оперативной информации управления пресс-службы и взаимодействия 
со средствами массовой информации администрации губернатора и правительства Орловской 
области Светлане Михайловне Кореньковой в связи со смертью её отца. Смерть близкого 
человека — это всегда большая потеря. Слова бессильны в этом горе.

Уважаемая Светлана Михайловна, Вы не одна в этот тяжёлый час. Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив Орловского издательского дома выражает искренние соболезнования начальнику 
отдела пресс-службы и оперативной информации управления пресс-службы и взаимодействия 
со средствами массовой информации администрации губернатора и правительства Орловской 
области Светлане Михайловне Кореньковой в связи с кончиной её отца Коренькова Михаила 
Василевича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 февраля на 65-м году скоропостижно скончался Кореньков 
Михаил Васильевич — председатель Орловской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

Михаил Васильевич родился 25 июня 1955 г. в городе Орле. Окончил 
Орловский техникум железнодорожного транспорта, затем институт 
инженеров транспорта.

Первая запись в трудовой книжке Коренькова М. В. сделана в 1973 г. 
на Орловской дистанции сигнализации и связи Московской желез-
ной дороги, где он работал монтёром. В его дальнейшем послужном 
списке значится работа начальником штаба гражданской обороны 
железнодорожной станции «Орёл», заместителем секретаря парткома 
ТПО «Орёлавтотранс», главным специалистом, а затем начальником 
отдела администрации Орловской области, генеральным директором 
ОАО «Орёлавтотранс», и. о. начальника Управления Государственного автодорожного надзора по 
Орловской области, председателем советов директоров ОАО «Пассажирская транспортная компания» 
и ОАО «Орёлавтотранс», начальником управления транспорта администрации Орловской области.

Орловскую областную организацию Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Кореньков М. В. возглавлял с 31 мая 2012 года.

Кореньков Михаил Васильевич внёс большой вклад в развитие автомобильной отрасли Орловской 
области. Умелый, грамотный и принципиальный руководитель, добрый и отзывчивый человек, 
его всегда отличала активная жизненная позиция. Какую бы должность Михаил Васильевич ни 
занимал, он неизменно пользовался уважением и авторитетом у своих коллег и подчинённых.

Опытный руководитель, авторитетный наставник, человек исключительной ответственности 
и трудолюбия — таким Кореньков Михаил Васильевич останется в наших сердцах.

Федерация профсоюзов Орловской области, областная организация профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Коренькова Михаила Васильевича в связи с его смертью.

КОРЕНЬКОВ 
Михаил Васильевич



Орловская правда
14 февраля 2020 года8 РАЗНОЕ

Наименование 
культуры Сорт Категория 

качества

Урожай 2019-2020 гг.

Пшеница
озимая

Московская 39 элита
Московская 40 элита
Немчиновская 57 элита
Стрелецкая 12 элита

Рожь озимая
Таловская 41 элита
Валдай элита
Урожай 2019 г.

Пшеница яровая Дарья элита

Ячмень яровой
Атаман элита
Бровар элита

Овёс посевной Яков элита

Горох посевной

Фараон элита
Темп РС-1
Софья элита
Родник элита

Бобы кормовые Янтарные элита, РС-1

Вика посевная
Никольская элита
Ассорти элита
Ливенка элита

Соя Мезенка РС-1
Люпин Витязь элита

Гречиха
Диалог элита
Девятка элита
Дикуль элита

Пайза Красава элита
Кострец Павловский-22/05 РС-1
Люцерна Вега-87 РСт
Тимофеевка 
луговая ВИК-9 РС-1

Клевер луговой
Среднерусский РСт
Сувенир суперэлита
Орлик элита
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Талисман удачи
Журналист «Орловской правды» Анжела Сазонова — участница 
национального конкурса по созданию талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года

Приём заявок 
для участия в конкурсе 
завершился 10 февраля. 
Многие конкурсанты 
прислали сразу по две-
три работы — всего 
поступило свыше 900 
от более 500 авторов 
из 74 регионов 
России. Самыми 
активными оказались 
жители Московской, 
Ленинградской 
и Саратовской областей.

Т
алисман предстоящей 
ВПН- 2 0 2 0  должен 
передавать  значи-
мость переписи для 

будущего страны и быть 
близким  и  понятным 
символом для каждого 
россиянина, независимо 
от места его проживания, 
языка, национальности 
и вероисповедания.

Трет ь  уч а стников 
учла, что с 1 по 31 октября 
2020 года в России пройдёт 
первая цифровая перепись 
населения, и снабдила свои 
талисманы электронными 
планшетами и смартфона-
ми. Среди представленных 
работ с большим отрывом 
лидируют образы медведя, 

мыши и собаки. У многих 
Всероссийская перепись ас-
социируется с птицами. Так, 
среди предлагаемых талис-
манов есть 20 изображений 
аистов, 15 филинов, двух 
жар-птиц и одного утёнка. 
Также на победу претендуют 
пчёлки, чернильницы, ко-
лобки, матрёшки и прочие 
сказочные и мультяшные 
герои.

Наша коллега Анжела 
Сазонова, которая не только 
пишет отличные материа-
лы на темы культуры, но 
и  замечательно  рисует 
и иллюстрирует детские 
книги, в качестве талисма-
на переписи предложила 
трогательный конвертик 
с улыбающимся голубогла-
зым и розовощёким мла-

денцем. Милый рисунок, 
вызывающий самые тёплые 
эмоции у зрителей, вполне 
может оказаться победите-
лем конкурса. Конечно, при 
нашей активной поддержке! 
Так что, дорогие земляки, 
голосуем за наших!

Изображения талисмана- 
победителя будут исполь-
зованы на протяжении 
всей кампании ВПН-2020 
и появятся на печатной, ин-
формационной и рекламной 
продукции. Проголосовать 
за понравившийся талис-
ман (только один!) можно 
с 11 по 21 февраля 2020 года 
включительно. Это сможет 
сделать любой пользователь, 
зарегистрированный на 
официальном сайте Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года (strana2020.ru).

Победителя определят 
в два этапа: с помощью 
открытого голосования 
и выбора жюри. По итогам 
пользовательского голосо-
вания будет сформирован 
шорт-лист участников, 
набравших наибольшее 
количество голосов (баллов). 
Из их числа жюри выберет 
финалиста. Победитель кон-
курса получит приз — 60 ты-
сяч рублей, а созданный им 
талисман станет эмблемой 
Всероссийской переписи 
населения. (16+)

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Анжела Сазонова, журналист «Орловской правды»:
— Образ ребёнка — это начало новой жизни и символ её вечного 
продолжения. Если в нашей стране будет рождаться много 
детей и мы будем беречь их, то Россию ждёт большое будущее! 
Вот тогда, наконец, и убыль населения останется в прошлом. 
Пусть такие заветные конвертики с новорождёнными появляются 
в наших семьях как можно чаще!

16+

Итоги конкурса будут 
опубликованы не позднее 
28 февраля 2020 года:
на официальной странице 
конкурса ВПН-2020: 
strana2020.ru/contest/
talisman;
«ВКонтакте»: 
vk.com/strana2020;
в Facebook: 
facebook.com/strana2020;
в «Одноклассниках»: 
ok.ru/strana2020;
в Instagram:
instagram.com/strana2020/;
на сайте газеты 
«Комсомольская правда»:
kp.ru.

СПРАВКА

17 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Поздравление
Уважаемые студенты и все, кто в годы юношества 

работал на благо Отечества!
Поздравляем вас с Днём российских студенческих 

отрядов!
В 2020 году этот праздник отмечается уже в пятый, 

юбилейный, раз. За прошедшее время на Орловщине и по 
всей стране сделано многое. Приятно заметить, что не 
без вашей помощи. Благодаря орловским студенческим 
отрядам активно поддерживается волонтёрская, поисковая 
деятельность, проводится большое количество государ-
ственных акций, оказывается помощь медицинским, 
образовательным, детским учреждениям.

Мы рады тому, что ряды объединения постоянно 
пополняются новыми участника ми. Сегодня студотряды 
региона состоят из более чем 70 объединений 
с 2000 бойцов.

Участие в студенческих отрядах даёт не только 
бесценный опыт и возможность продемонстрировать свои 
умения, но и познакомиться с интересными людьми и 
отлично провести время. Студотряды — уникальный шанс 
получить знания, приобрести лидерские качества, новую 
профессию и пройти хорошую школу жизни.

Правительство Орловской области в свою очередь 
поможет вам реализовать задуманное, получить широкую 
поддержку на федеральном уровне.

Дорогие друзья!
Желаем вам не останавливаться на достигнутом, 

а двигаться только вперёд, к новым свершениям.
Счастья, благополучия, успехов в учебе и труде на благо 

региона!
Правительство Орловской области

ПРЕМЬЕРА

Грустная, 
грустная сказка
Сегодня в 13.00 
в Орловском театре 
кукол состоится 
премьера уникального 
спектакля для молодёжи 
и взрослых — 
«Фотоаппараты».

Спектакль  «Фотоап-
параты» (режиссёр 
О. В. Черкашина) — это 

интересная и грустная 
сказка о зачатых чело-
вечках, которые жаждут 
появиться на свет и начать 
жить вместе со всеми. Это 
десятинедельные зароды-
ши, которые и имён своих 
ещё не знают, знают лишь 
фамилии — Топорков и 
Говоркова. Но мать одного 
из них не хочет появления 
на свет ребёнка. Тогда 
испуганные зародыши, 
объединив свои усилия, 
решают бежать, захва-
тывая с собой из дома 
фотоаппараты, в которых 

они теперь запечатлеют ту 
самую жизнь, о которой 
так страстно мечтали.

Фантастический сюжет 
даёт возможность двум за-
родышам как бы прожить 
часть реальной жизни, а 
зрителям — пережить всё 
вместе с ними. (16+)

Алиса СИНИЦЫНА

16+


