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Служат России орловцы

Накануне Дня защитника Отечества
наш корреспондент побывала в
учебном центре, где готовят военных
водителей
Стр. 2
• ЮБИ Л ЕЙ

• СКВЕРНОЕ ДЕЛО

• ЗА РУЛЁМ

Ах, яблочко!

Несносный магазин

Мужское счастье

Сорта яблок, выведенные орловским
академиком Евгением Седовым,
ценятся во всём мире

Жители улицы Комсомольской
надеются, что закон и здравый
смысл восторжествуют

Лёгкий мороз. На дровах — самовар
со сладким чаем. Аромат шашлыка.
Пронзительный рёв моторов,
вихри снега на трассе, которым
засыпает восторженных зрителей.
Так отдыхают мужчины
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Поздравления

Служат
России
орловцы

Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В истории нашего народа немало ярких, героических страниц. В ратную летопись страны навсегда вписали свои имена
талантливые полководцы и военачальники, отважные, преданные Отечеству солдаты и офицеры. Все, кто в годы испытаний с честью выполнил свой долг перед Родиной. Мы свято чтим великие патриотические традиции российского воинства и с глубоким уважением относимся к мужественным,
сильным духом людям, которые сегодня защищают мир и безопасность Отчизны.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
В. В. Путин

Уважаемые орловцы!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Этот праздник стал символом доблести, мужества и сплоченности многонационального народа России — во имя укрепления могущества и процветания державы.
23 февраля по праву считается общенародным праздником,
но прежде всего в этот день мы чествуем Вооруженные силы
России, которые являются главным оплотом российской государственности, гарантом мирной жизни наших людей. Забота
об укреплении обороноспособности страны — важнейшая общенациональная задача, поставленная перед нами Президентом Российской Федерации, Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным.
В год 70-летия Великой Победы мы встречаем день 23 февраля с особым чувством благодарности нашим ветеранам. Верность традициям беззаветного служения Родине — основа формирования гражданственности, патриотизма, ответственности
за судьбу России. На героической орловской земле мы всегда
будем помнить об этом. Будем делать всё для благополучия малой родины, укрепления могущества и процветания страны.
От всей души желаю всем военнослужащим достойно защищать государственные интересы, верой и правдой служить Отечеству!
Всем орловцам желаю крепкого здоровья и благополучия,
мирного неба над головой!
В. В. Потомский,
губернатор Орловской области
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
История орловского края наполнена примерами мужества
и героизма наших воинов. Сменяются эпохи, но славные традиции защиты родной земли передаются из поколения в поколение. И наступающий праздник — ещё один повод почувствовать неразрывную связь поколений и их преемственность.
В этот день мы поздравляем всех, кто находится на боевом
посту, несёт ответственную и нелёгкую службу. Склоняем голову
перед теми, кто отдал жизнь за Родину в Великой Отечественной войне, локальных военных конфликтах и горячих точках.
Самые тёплые слова благодарности и уважения адресуем
нашим дорогим ветеранам, героическое наследие которых
воспитывает нашу молодёжь, противостоит попыткам искажения российской истории. В мае мы будем отмечать 70-летний юбилей Великой Победы. Наш святой долг — позаботиться обо всех, кто в те тяжелейшие годы не жалея жизни отстоял свободу и независимость страны.
Желаю всем жителям области крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья!
Л. С. Музалевский,
председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Уважаемые ветераны,
защитники Отечества, земляки!
Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов поздравляет вас с праздником — Днём защитника Отечества, Днём Красной Армии и
Военно-морского флота!
Это праздник не только тех, кто носил или носит погоны,
но и всех патриотов нашей Родины. Он хранит в себе память о
героизме российских воинов, вековых традициях свободолюбивого русского народа, трудовых подвигах тружеников тыла,
всех тех, кто ковал Победу, восстанавливал разрушенное хозяйство, создавал мощный экономический потенциал страны, для кого во все времена главным смыслом жизни были и
остаются базовые устои, морально-нравственные ценности:
любовь к Родине, необходимость служить Отечеству не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее могущества.
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны, защитники интересов
Отечества за её пределами!
Исторической судьбой России мы обречены быть вместе,
чтобы не допустить того, что происходит в настоящее время
в братской для нас, русских, соседней Украине.
Эта историческая правда звучит, как набат, как вечный
и главный завет всех предшествующих поколений хранить
мир как зеницу ока, особенно сейчас, в канун 70-летия Великой Победы.
Желаем вам мирного неба, доброго здоровья, бодрости духа
в преодолении жизненных невзгод, благополучия вам и вашим
близким. Пусть в каждой семье будет лад, а на каждом столе
хлеб. Мира и согласия тебе, родная Орловщина!
Областной совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Воронежская область,
город Острогожск.
Учебный центр по
подготовке младших
специалистов
автобронетанковой
службы. На КПП с раннего
утра толпится народ.
Для этого есть повод —
присяга. Её должны
принять более тысячи
новобранцев, из них 28 —
орловцы. Поддержать и
поздравить наших ребят
приехала председатель
Орловского областного
совета солдатских матерей
Валентина Старовойтова.

И если настанет такой момент, когда наши знания и
навыки понадобятся Родине, мы должны быть готовы
их применить.
В центр Максим прибыл
5 декабря прошлого года. За
это время он уже успел освоиться.
— Центр отличный.
Меня поразил автопарк —
самые разнообразные колёсные автомобили, гусеничные машины, тягачи для
буксировки тяжёлых артил-

В армейских бушлатах
и шапках солдаты все на
одно лицо. Сергей Черников из села Троицкого Ливенского района смеётся,
что и без верхней одежды
ребята очень похожи друг
на друга.
— Не мёрзнешь в своей амуниции? — спрашивает его Валентина Старовойтова.
— С одеждой — полный
порядок, очень тёплая, не
подводят и ботинки, — слов-

Г

ражданские лица быстро заполняют территорию центра. Кажется,
что их больше, чем военнослужащих. Ничего странного: люди приехали на присягу семьями. Сергей Антонов приехал из Тулы вместе
с женой и дочерьми.
— Вот, продукты привезли сыну, — указывает на дорожную сумку мужчина. —
Здесь всё его любимое. Говорят, сейчас армейские
харчи неплохие, но их с домашними не сравнить.
Восьмилетняя Анюта нетерпеливо грызёт варежку
и дёргает отца за пуховик:
— Когда я увижу Митю?
А мне с ним можно будет
сфотографироваться, чтобы
подружкам показать брата
в форме?
Родители призывников
приехали из Московской,
Ленинградской, Курской,
Вологодской, Рязанской,
Ярославской областей. Разыскать орловцев в этой
огромной толпе едва ли
возможно.
Звучит команда на построение. Стройными рядами на плацу появляются новобранцы. Родительская толпа притихла. Все
завертели головами, внимательно высматривая своих мальчишек. Дружно защёлкали фотоаппараты.
Родителям разрешают
подойти ближе к новобранцам. Началась церемония
принятия присяги.
Командиры подразделений выкликают имена призывников, и они, чеканя
шаг, выходят вперёд. В тугую струну вытянулся Максим Шурминов из Мценска.
«Я торжественно присягаю
на верность своему Отечеству…», — голос парня звучит громко и чётко. На него
с гордостью смотрят родители.
— Присяга — не просто
слова. Это обещание, которое на каждого налагает ответственность за его исполнение, — говорит Максим
после церемонии. — Сейчас
для нас главное — обучение.

ет к ответственности. Мой
отец служил в Архангельске,
он до сих пор вспоминает
армейские годы как очень
важные в своей жизни. Надеюсь, и у меня будет также.
В центре Сергей встретил своего земляка-ливенца — Руслана Бахтина. В декабре 2009 года парень пришёл на срочную службу и
остался здесь контрактником. Сейчас Бахтин — старшина роты.
Руслана мы встретили в

Руслан Бахтин
(в центре):
— Орловщину
мы не
подведём!

Фото автора

Уважаемый
Вадим Владимирович!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества.
Этот праздник — дань уважения многим поколениям российских воинов. Признание заслуг тех, кто охраняет мир и безопасность людей, преданно служит интересам Родины.
В год 70-летия Великой Победы мы с особым чувством вспоминаем героические страницы отечественной истории, подвиг нашего народа. Пример военного поколения и сегодня
служит ориентиром для каждого из нас. Помогает добиваться
успехов, делать всё, чтобы мы могли гордиться нашей страной.
Крепкого вам здоровья и всего самого доброго.
Д. А. Медведев

лерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, —
с мальчишеским восторгом
рассказывает парень. —
И мы будем учиться управлять этими боевыми гигантами!
Максим говорит, что служить ему не очень тяжело —
непросто подладиться под
военную дисциплину. Это
на гражданке не считаешь
минут. А в армии вся жизнь

но перед командиром роты
отчитывается парень.
О н се й ч а с и з у ч а е т
устройство военного тягача. Несмотря на внушительные габариты, машина
очень манёвренная. На первом практическом занятии
Сергею пришлось, конечно,
попотеть. Второе прошло
успешнее.
— Глядя на такую мощную технику, понимаешь,

«Орловцы служат достойно.
Ребята сознательные,
военные специальности
осваивают успешно».
подчинена строгому распорядку.
— Как кормят? — интересуюсь у солдата.
— Хватает, даже остаётся. Сегодня на завтрак ел
гречневую кашу, котлеты,
салат — всё вкусное. Можно
и добавки попросить.
Максим торопится распрощаться: настало время
увольнительной.
— Письма домой писать
будешь? — спрашиваю напоследок.
— Так точно. Письма из
армии — память для родителей. Да и потом самому
будет интересно их перечитывать, — улыбается Максим и убегает.

насколько сильна наша армия! Кстати, в мае в нашем
центре пройдут международные соревнования по
автомобильному биатлону,
участие примут 32 страны.
Будем болеть за наших! —
гордо заявляет парень.
— Армейская жизнь —
это ранние подъёмы, тревоги, наряды, выполнение
команд… Ты оказался готов к этому? — интересуюсь
у Сергея.
— Абсолютно, — не задумываясь, говорит призывник. — Я уверен, что этот
путь должен пройти каждый молодой человек. Армия — это почётно, она прибавляет мужества, приуча-

казарме. На безымянном
пальце правой руки блестело обручальное кольцо.
— Сыну Ивану уже два
года, — рассказывает парень. — Я обеспечен служебным жильём, зарплата
хорошая, платят стабильно. Я рад, что в своё время
принял решение остаться
в армии.
На малой родине Руслан
бывает редко, поэтому обрадовался возможности через газету передать приветы родным и близким:
— Всех помню, люблю и
целую. За меня не переживайте, служба идёт хорошо.
Руслан рассказал, что в
острогожскую учебку направляют ребят изо всей
Орловской области. Краснеть за земляков не приходится, парни ответственно
относятся к воинским обязанностям. Это подтверждает и командование центра.
— Ребята сознательные,
на службу настроены положительно, военные специальности осваивают успешно, — говорит заместитель
командира учебного центра Павел Третьяков. — Проблем с ними нет. Орловцы
служат достойно.
В центре наши парни
пробудут до середины мая.
А дальше каждый из них
продолжит службу в различных воинских частях
Российской армии.
Екатерина КОЗЛОВА
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Новые горизонты
развития Орловщины
Орловщина прожила
ровно год с новым
губернатором Вадимом
Потомским. Кардинальных
изменений ещё нет,
но налицо твёрдая
решимость новых властей
придать экономике
региона новое качество.

Н

а Орловщине все
помнят, какую реакцию вызвало назначение Вадима Потомского
на должность. Мягко говоря, она была неоднозначной. Не только «варяг», не
имеющий местных корней,
так ещё и коммунист! Его
членство в КПРФ даже породило волну грустных
воспоминаний о «красном
поясе», мол, не хватало депрессивному региону ещё
и «красного директора».
Эта волна схлынула
быс тро: Потомский начал дейст вовать исключительно как управленец,
без оглядки на идеологические и партийные установки. Красноречивое тому
подтверждение — история
с радикальной реформой
местного самоуправления,
в результате которой полномочия были переведены
с муниципального на региональный уровень. Сделано было то, против чего
традиционно выступает
в своей региональной политике КПРФ. Однако у губернатора понятная цель:
сократить несоразмерные
качеству работы муниципалитетов бюджетные
расходы, повысить управляемость областью, ввести единую градостроительную и земельную политику.
Потомский не стал различать партийных цветов

Для Орловщины,
строящей масштабные
планы по улучшению
инвестиционного климата,
важно заинтересовать
крупные промышленные
компании, привлечь новых
инвесторов на площадки
индустриальных парков.
и при формировании своей команды. Более того, не
стал делать традиционные
в таких случаях реверансы перед местной элитой,
а пригласил крепких профессионалов — не только
орловских, но и из других
регионов и федеральных

структур. Так, его первый
заместитель Александр
Бударин имеет успешный
опыт в сфере модернизации ЖКХ Ульяновской области. Игорь Козин, отвечающий за блок промышленности, имущества и информационные технологии,

пришёл в регион с должности министра экономического развития Тверской
области.
С приходом нового главы в «красный пояс» Орловщину не затянули, а вот
ремня некоторые представители областной элиты
получили. После ознакомления с результатами их
работы губернатор решительно отправил в отставку нескольких чиновников.
Не обошлось и без уголовных дел. Вообще преодоление последствий сращивания интересов вороватых чиновников и теневого
бизнеса в Орловской области, похоже, становится вопросом принципиальным.
Один из ярких и характерных примеров — продажа
крупнейшего в области государственного агрохолдинга «Орловская Нива»

в частные руки по цене
в десятки раз меньше его
реальной стоимости. Сомнительные сделки, на которые годами не обращали
внимания, оказались под
прицелом правоохранительных органов.
Как менеджер Вадим
Потомский отказался от
исторически сложившегося стереотипа в отношении экономического
потенциала региона. Как
известно, почти половину
денег Орловская область
зарабатывает на сельском
хозяйстве. В прошлом году,
например, рекордный урожай зерновых преодолел
отметку в три миллиона
тонн.
Сегодня акцент делается
уже и на животноводстве.
В область пришёл крупнейший холдинг «Мираторг».
В декабре построен зер-

ноперерабатывающий завод, в который инвестировано больше 800 млн.
рублей. Заключены соглашения с аграрными
компаниями из других регионов.
Сельское хозяйство Орловщины развивается, но,
как говорится, не хлебом
единым... Областные власти создают на территории
региона научно-промышленный кластер. Сейчас
проектируются и строятся
предприятия по производству цементно-стружечных
плит, металлических платформ и технологического
оборудования для поездов
«Сапсан», алюминиевых
радиаторов. С китайцами
заключено соглашение
о создании совместного
предприятия по производству телекоммуникационной продукции. В планах
этого года — формирование кластера специального
приборостроения, систем
коммуникаций, автоматизированных систем.
Для Орловщины, строящей масштабные планы
по улучшению инвестиционного климата, важно заинтересовать крупные промышленные компании, привлечь новых
инвесторов на площадки
индустриальных парков.
В 2014 г. инвестиции в область достигли 47 млрд.
рублей. А перспективы избавления региона от имиджа депрессивного выглядят
сегодня реалистичнее, чем
когда-либо прежде.
Михаил ГОРЧАКОВ
«Комсомольская правда»,
19.02.2015 г.
Источник:
http://amur.kp.ru/
daily/26343/3226216/

Будут орловские рекорды
В Орёл из Лондона
приедет судья Книги
рекордов Гиннесса, чтобы
засвидетельствовать
рекорд сверхчеловеческой
силы.

Н

а заседании комитета
по образованию, культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму облсовета народные избранники
обсуждали проведение масштабного культурного проекта «Дельфийский Орёл2015» и установление нового рекорда Книги рекордов Гиннесса.
По информации замруководителя департамента
образования и молодёжной политики Владими-

ра Агибалова, Орёл примет XIV Дельфийские игры
России и X Дельфийские
игры стран СНГ 1—6 мая
2015 года. Штабом творческого молодёжного форума станет Дворец пионеров им. Ю. Гагарина. Церемонии открытия и закрытия игр планируется
провести в концертном
зале ТМК «ГРиНН». Сейчас
прорабатываются вопросы, связанные с организацией размещения, питания
и транспортного обслуживания многочисленных гостей города первого салюта. Ожидается, что в Орёл
приедут 2,5 тыс. участников
игр. Всего вместе с членами
жюри и сопровождающими

лицами предстоит разместить около 3,5 тыс. человек. В гостиницах же города
можно забронировать только 1800 мест. Так как финансирования столь крупного
мероприятия в областном
бюджете на 2015 год предусмотрено не было, депутатам облсовета предстоит
внести поправки в главный
финансовый документ региона. Речь идёт о 32 млн.
рублей.
7 мая в Орле планируется установить сразу два мировых рекорда. Об этом сообщил и. о. начальника областного управления физической культуры и спорта,
восьмикратный рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса

Александр Муромский. Чиновник-спортсмен собирается установить новый рекорд сверхчеловеческой
силы. Муромский, одетый
в советскую военную форму времён войны, будет сгибать металлические прутья
из арматуры о свою голову. Чтобы зафиксировать
новое достижение русского богатыря, в Орёл из Лондона специально приедет
судья Книги рекордов Гиннесса. Свидетелями нового рекорда станут ветераны второй мировой из Орловской области и Великобритании. Это шоу пройдёт
в ТМК «ГРиНН». А на площади им. Ленина в тот же
день предполагается уста-

новить массовый рекорд —
около 10 тысяч орловских
волонтёров выстроятся
в форме огромной Звезды
Героя Советского Союза.
Спортивному событию
мирового масштаба будет
предшествовать пресс-конференция, которая пройдёт
2 мая в агентстве ИТАРТАСС в Москве с участием
федерального министра
спорта Виталия Мутко и губернатора Орловской области Вадима Потомского.
А само оно станет весомым
информационным поводом
для крупной пиар-кампании нашего региона, способной заинтересовать потенциальных инвесторов.
Орловские рекорды будут

освещать журналисты ведущих российских и мировых СМИ.
Депутаты поинтересовались у Александра Муромского, какие задачи он ставит перед собой в физкультурно-спортивной сфере
региона. В числе наиболее
важных и неотложных тот
назвал решение проблемы
с финансированием капремонта легкоатлетического
манежа «Олимп».
— Это стало бы лучшим
подарком для орловских
спортсменов, — отметил
председатель комитета депутат Олег Кошелев и пообещал всестороннюю поддержку.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Покончить
с антисоветизмом –
обезоружить
противников России!
Представляем вашему вниманию открытое письмо
гражданам страны лидера КПРФ Г. А. Зюганова

Уважаемые
соотечественники!
Товарищи! Друзья!
Наша Отчизна столкнулась с грозным вызовом. У
самых её границ полыхает
братоубийственный военный пожар. Западные «партнёры», используя созданную ими же ситуацию на
Украине, обвиняют в происходящем Россию, выстраивают единый фронт против нашей страны. Их глашатаи открыто говорят о
новой «холодной войне» и
необходимости научить русских послушанию.
Можно констатировать,
что эксперимент по встраиванию России в хвост американскому глобализму провалился. Не складывается и
единая Европа от Лиссабона
до Владивостока. О благожелательном партнёрстве речь
уже не идёт. США и Евросоюз всё более явно отказывают Российской Федерации в
праве на государственный
суверенитет. Польша снова становится «коридором»,
через который угрозы ползут к нашим границам. Редкой агрессивностью и хамством натовских ястребов отличалась и последняя Мюнхенская конференция.
В качестве оружия для
борьбы с нашей страной, как
и семь десятилетий назад,
используется фашизм. Но в
годы второй мировой войны Советский Союз и буржуазные демократии смогли стать союзниками в борьбе против коричневой чумы.
Теперь же ведущие западные государства откровенно
хватаются за нацизм ради
достижения своих геополитических целей. При их покровительстве семена фашизма проросли ядовитыми всходами и на той земле,
где тысячу лет назад сформировалась Киевская Русь,
где началась общая история
русских, украинцев и белорусов.
Сегодня уже миллионы
граждан Украины оказались
отравлены русофобской и
антисоветской пропагандой. Отвратительная волна
вандализма прокатилась по
многим украинским горо-

дам. Первой мишенью злобных бандеровских молодчиков стал основатель советского государства. Разрушение памятников В.И.
Ленину, символов русской
истории и культуры уже невозможно представить лишь
как «движение снизу», ибо
его открыто благословляют
представители государственных органов.
Именно эта вакханалия
отражает самую суть происходящего на Украине. Не так
давно её озвучила бывший
министр образования саакашистской Грузии, а ныне активная пособница киевской
хунты. Её формула такова:
наш общий враг — советский
человек. Это закономерно,
ведь именно советское общество смогло выработать
стойкий иммунитет к оголтелому национализму и фашизму. Иммунитет этот спешат вытравить.
Антисоветизм и русофобия изначально были идеологией борьбы не только с
политическим строем в
СССР, но и с Россией как таковой. В Советском Союзе
Запад видел двойную угрозу.
С одной стороны, его страшил социализм как альтернатива капиталистическому
миропорядку. А с другой —
возникал ужас от того, что
к новому миру звала самая
крупная страна планеты.
Много столетий подряд её
просторы пугали своей мощью и манили несметными
богатствами, на которые зарились ещё тевтонские рыцари.
СССР смог в полной мере
использовать возможности,
данные природой и поколениями предков. Советскую
державу нельзя было задушить экономическими санкциями. Не победили её силой оружия и гитлеровские
орды. Но её подорвали изнутри, вырастив пятую колонну диссидентов-антисоветчиков и откровенных предателей. Мудрый Александр
Зиновьев, сам оказавшийся
однажды в рядах инакомыслящих, откровенно признал,
что истинной целью боровшихся с коммунизмом оказалась Россия.

Ярый антисоветизм вылился в кровавый октябрь
1993-го. Для банды Ельцина Советы народных депутатов были той последней
преградой, которая стояла
на пути грабительской приватизации и растаскивания
общенародного достояния.
Обугленный Дом Советов в
Москве стал предвестником и Одесской Хатыни и
карательных акций в Донбассе.
Нынешний острейший
кризис в России сконструирован в цэрэушных «лабораториях». Но он не мог случиться без пособничества
доморощенных западников, поднявших три волны русофобии и антисоветизма. Первая уничтожила
СССР и многовековое единение народов под крылом
России. Вторая блокировала интеграционные процессы и похоронила попытки
восстановить былое могущество. Третья привела к
братоубийственной войне на Украине и открытому
шантажу Российской Федерации со стороны Запада,
который уверовал, что смог
наконец-то припереть нашу
страну к стенке. Бандеровский национализм при под-

держке США уже ведёт войну
против всех нас в Новороссии. Если новоявленные фюреры не получат там должный отпор, натовские базы
появятся под Харьковом.
Что это означает для граждан России, думаю, понимают даже навальные, немцовы и другие американские
подпевалы.
Несмотря на полученные
трагические уроки, в России
и сегодня уютно чувствуют
себя антисоветчики разных
мастей, наносящие удары по
экономике, науке и образованию, историческому величию Отечества. В печатных
изданиях, на экранах кино и
телевидения регулярно появляются отвратительные
поделки, марающие чёрной
краской достижения советской эпохи, включая и Великую Победу.
Трудно согласиться с ситуацией, когда государственные телеканалы тратят средства на пропаганду взглядов агрессивных русофобов и антисоветчиков.
Крупнейшая государственная телекомпания развернула сегодня рекламу и начала
показ исторического сериала, претендующего на документальную достоверность.

Злобная ненависть его автора Николая Сванидзе ко
всему советскому и народному не оставляет надежд
на объективность в оценке событий. Сам Сванидзе
в ходе телевизионных дискуссий каждый раз оказывается проигравшей стороной — его поддерживает
абсолютное меньшинство
населения. И когда мнение
псевдоисторика многократно отвергнуто обществом,
нет никаких оснований навязывать его нашим соотечественникам, да ещё за
счёт их же налогов.
Гордо и на всю страну
должны звучать совсем другие голоса. Это голоса тех,
кто дорожит героическим
прошлым, кто сохраняет память о былых свершениях.
Но именно их чиновники
слышат далеко не всегда. В
преддверии юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне у государства не нашлось
денег даже на фильм о подвиге панфиловцев. Средства
на него граждане собирали
всем миром.
Не только на Украине, но
и в России страдают объекты
советского историко-культурного наследия. Примеров, увы, достаточно — от
повреждения памятника Ленину у Финляндского
вокзала в Санкт-Петербурге в апреле 2009 года до последних фактов вандализма в Новосибирске. Началось же всё намного раньше — в «лихие девяностые».
И продолжается до сих пор
лишь потому, что не встречает решительного отпора
власти. Более того, иные её
представители сами выступают зачинщиками то переноса памятников, то переименования улиц, а то и
осквернения могил.
Благообразные внешне
господа с упорством, достойным лучшего применения, раз за разом предлагают уничтожить мавзолей Ленина и весь некрополь у Кремлёвской стены.
А ведь они хорошо знают,
что там похоронены лучшие
сыны нашей страны XX века,
истинные герои Советской

державы. Значит, витийствуют они неспроста. Таков их жизненный выбор. Их
призывы вскрывают идейное тождество российских
антисоветчиков и бандеровских погромщиков.
Антисоветизм агрессивен, настойчив, изобретателен и потому заразен. Его
бациллы побуждают власть
стыдливо драпировать здание мавзолея во время торжественных мероприятий
на Красной площади. Ленинский мавзолей — свидетель великих событий —
оказался скрыт от глаз граждан даже в священный день
70-летия парада 7 ноября
1941 года. 9 мая 2015 года,
в день 70-летия Великой Победы, это не должно повториться вновь, ведь именно
к подножию мавзолея были
брошены знамёна разгромленных гитлеровских полчищ. Его сокрытие в светлый
День Победы откровенно
оскорбительно для ветеранов — и живых, и уже ушедших от нас. Унижает оно и
всех нас — прямых наследников героев-победителей.
Правительством уже
разработана и утверждена
программа празднования
100-летия Солженицына.
Но этого писателя неоднозначно оценивали даже соратники. Они обвиняли его
в деятельности, направленной на «узко личные успехи
со всеми провокационными аксессуарами». Да, западная пропаганда превратила
Солженицына в икону антисоветизма. Но разве это повод отдавать предпочтение
его юбилею перед 200-летием блестящего мастера
слова И. С. Тургенева или
100-летием выдающегося
писателя К. М. Симонова,
перед 150-летием великого живописца В. А. Серова
или 100-летием гениального композитора Г. В. Свиридова? Неужели вклад Солженицына в русскую культуру
превзошёл их творчество?!
Только поднимая на
щит истинно великие имена, можно ожидать новых
культурных достижений.
Вместо этого русскую классику теснят в школьной
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программе. Убогими пережитками прошлого объявляются такие ценности, как
коллективизм, который исконно присущ нашему народу и который не раз выручал его в самые трудные
времена. Взамен истинных
цен ностей навязываются либерально-западнические суррогаты. Предвидя
такую опасность, ещё великий М. А. Шолохов в далёком
1978 году писал Л. И. Брежневу: «Одним из главных
объектов идеологического
наступления является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу,
главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль
русской культуры в историческом духовном процессе,
искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности
и творческой самобытности,
враги социализма тем самым пытаются опорочить
русский народ как главную
интернациональную силу
советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству».
Враги социализма, о которых писал Шолохов, сделали своё дело. Они столкнули нашу страну на путь деградации и распада. Но они
не собираются успокаиваться. Маски сброшены. Ни имперская, ни социалистическая, ни буржуазная Россия
им не нужна. Чтобы защитить своё право на будущее,
нужно прекратить терзать
и марать прошлое нашего Отечества. Вслед за выставками, посвящёнными
периодам правления Рюриковичей и Романовых,
должна быть организована
не менее масштабная экспозиция о советской эпохе. Необходимо поднять
на щит достижения нашей
культуры. Предлагаем издать 100-томное собрание
сочинений русской классики, которое должно дойти до
каждой библиотеки и школы. Призываем вспомнить
о таком ярком явлении, как
декады и праздники дружбы народов.
Заоблачные, по данным
социологов, рейтинги действующей власти не должны
рождать у неё иллюзию все-

дозволенности. Этот аванс
народного доверия получен
в дни воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией. И
это вполне объяснимо, ведь
здоровая часть нашего общества всё ещё в большинстве. Она готова поддержать
шаги, которые отвечают
национальным интересам,
ведут к укреплению и возрождению Отечества. Но до
тех пор, пока червоточина
антисоветизма продолжает
разъедать вертикаль власти,
любое полезное начинание
может быть похоронено или
дискредитировано.
Антисоветизм — знамя предателей и пораженцев. Он подталкивает нашу
страну к пропасти. Вдохновители и заказчики антисоветизма сегодня — это всё
те же забугорные политические силы, что и во времена «холодной войны» с
СССР. Правящий класс империалистического Запада
никогда не забудет того, что

Великой Октябрьской социалистической революции. У
России есть все основания
отмечать его так же широко,
как во Франции празднуют
юбилеи Великой французской революции. Признать
это нужно прямо сейчас —
в преддверии 70-летия Победы советского народа над
фашистской Германией и
милитаристской Японией.
Не случайно ведь И. В. Сталин оценил тот великий триумф как победу советского
государственного и социалистического общественного строя. А этот строй был
рождён в октябре 1917-го.
В рядах компартии России есть место для дискуссии, есть разные мнения по
отдельным вопросам, но нет
тех, кто готов поступиться
своей землёй, своей историей, своим достоинством.
Всех нас объединяют любовь к Родине, стремление
к справедливости и народовластию. Мы боремся за со-

Наш многонациональный
народ продолжит
отстаивать право своих
детей и внуков жить
в стране, которая не
нуждается в поучениях из-за
океана.
более полувека наша страна
была преградой на его пути
к мировому господству. Нам
не простят нашего социалистического прошлого. Нам
будут мстить за индустриализацию и построение мощной державы. За победный
май 1945-го и исторический полёт Юрия Гагарина.
За создание ракетно-ядерного паритета и помощь народам Азии, Африки, Латинской Америки, сбросившим
колониальное ярмо.
Мы, коммунисты, не
скрываем: в советской истории не всё было гладко. В реальной жизни так и не бывает. Тем более, в жизни первопроходцев — строителей
нового общества. Но КПРФ
призывает к тому, чтобы
все граждане России помнили, хранили и защищали от нападок наше общее
героическое прошлое. Впереди — 100-летний юбилей

циализм и понимаем: он невозможен в отрыве от национальной почвы, от того наследия, что за много веков
создали, живя в одном общем доме, русский и другие
народы. Мы хорошо помним
пушкинские слова: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».
Наступление на Россию
ведётся сегодня по многим фронтам. Используется всё — от экономического
и дипломатического давления до военных угроз. Важнейшую роль играет наступление идеологическое
и информационное. Жало
русофобов щедро расточает яд антисоветизма. Их задача — оторвать нас от корней и лишить героического
прошлого, способного вдохновлять на борьбу за лучшее
будущее. Вожделенная цель
западной пропаганды —

НОВОСТ И
уничтожить память о великих свершениях эпохи социализма. Взамен она стремится внедрить комплекс
стыда за своих предков, внушить молодёжи желание поскорее от них откреститься.
Чтобы вывести Россию
из кризиса, чтобы открыть
перед нею новые горизонты, необходимо осознавать
единство нашей истории.
Признавая это, президент
В. В. Путин вполне закономерно предложил взять из
прошлого всё лучшее. Патриарх Кирилл особо подчеркнул вклад и советских людей в развитие нашей страны. Когда приходит осознание столь важных
истин, действовать нужно
без промедления. И начать
следует с институтов власти
и её представителей. Червоточину антисоветизма в них
нужно вытравливать решительно и бесповоротно.
В ноябре 1941-го, в час
смертельной опасности
И. В. Сталин призывал брать
пример с героев-патриотов
всех времён. Истинный патриот и сегодня не вправе поступиться ни единым
свершением из нашей тысячелетней истории. В борьбе за Россию с нами в одном строю дружины Киевской Руси и полки Московского государства, земское
ополчение и суворовские чудо-богатыри, солдаты Бородина и герои-красногвардейцы, бойцы, громившие
иностранных интервентов
в 1918—1922 годах, и мужественные воины Великой
Отечественной.
Уверен, народ России будет смело отстаивать своё
право на будущее, а значит
и правду о своём прошлом.
Он будет бороться, вне зависимости от того, какую
позицию займёт правящая
верхушка. Наш многонациональный народ продолжит
отстаивать право своих детей и внуков жить в стране, которая не нуждается
в поучениях из-за океана.
В стране, которая не является кормушкой мировой олигархии. В стране, которая,
опираясь на свою великую
историю, сама определяет,
какой ей быть. Не сомневаюсь, молодёжь России желает жить на земле подвижников и героев, а не предателей и наркоманов.
Перед лицом внешней
опасности наступает время признать всем: антисоветизм есть форма русофобии, а воюющий с советской
историей — откровенный
враг России. Для антисоветизма есть только одно подходящее место — на свалке
разрушительных, тухлых и
вредных идей. Они не должны отравлять нашу повседневную жизнь. Российскому обществу нужно дышать
чистым и свежим воздухом.
Стране необходима здоровая атмосфера гордости за
дела предков, веры в будущее, здоровая атмосфера созидания и прогресса!
С уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ
Источник: официальный интернет-сайт
ЦК КПРФ – KPRF.RU

Важное назначение
Губернатор Вадим Потомский назначил и. о.
заместителя председателя правительства
Орловской области — руководителя
представительства Орловской области при
Правительстве РФ Бекхана Оздоева.

Б

екхан Ибрагимович Оздоев родился 28 сентября 1972 года
в ст. Орджоникидзевской
Сунженского района Ингушетии. Имеет три высших образования: окончил Академию налоговой полиции, Российскую
Академию правосудия
и Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Работал заместителем начальника Управления
судебного департамента г. Москвы, заместителем
председателя правительства Республики Ингушетии, первым заместителем председателя правительства Республики Ингушетии, помощником-советником главы Республики Ингушетии, постоянным представителем Республики Ингушетии при
Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Ингушетии.
Андрей ПАНОВ

Орловские
грейдеры
до Кубы доедут
Кубинцы хотят работать только на грейдерах
«Дормаша».

Т

акое пожелание высказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской
Федерации Эмилио Лосада Гарсия во время посещения орловского завода «Дормаш».
О надёжности наших машин кубинцы знают не
понаслышке. Ещё в советские времена орловские
грейдеры поступали на Кубу большими партиями. Эти машины исправно работают до сих пор.
— Из всех предложенных производителей мы
хотим сотрудничать именно с орловским заводом.
Его машины надёжны и просты в обращении, —
заявил посол во время экскурсии.
К сотрудничеству готов и «Дормаш».
— Два года назад мы уже отправили на Кубу
30 грейдеров. Обе стороны остались довольны, —
сказал генеральный директор ЗАО «Дормаш» Вячеслав Гудков. — Ждём новых заявок.
Екатерина КОЗЛОВА

«Профсоюзный
взгляд»
«Орловской правды»
«Орловская правда» стала победителем
ежегодного конкурса прессы «Профсоюзный
взгляд».

В

конкурсе на лучшее освещение деятельности
профсоюзов Орловской области в 2014 году приняли участие два десятка региональных средств
массовой информации. Его победителем среди СМИ
стала редакция «Орловской правды». Авторские работы нашего специального корреспондента Эльвиры Легостаевой были признаны лучшими в номинации «Орловские профсоюзы: день за днём».
Заслуженные награды коллективу «Орловской правды» вручили заместитель председателя областной
федерации профсоюзов Юрий Власов и председатель обкома профсоюза работников культуры Тамара Казакова.
Сотрудничество нашей газеты с профсоюзами области в интересах людей труда обязательно продолжится.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Ах, яблочко!

Сорта яблок, выведенные орловским академиком Евгением Седовым,
ценятся во всем мире
22 февраля академику
РАН, доктору
сельскохозяйственных
наук, профессору,
заслуженному деятелю
наук Евгению Седову
исполнится 85 лет. Более
60 из них этот великий
учёный, автор десятка
сортов яблонь, занимается
селекцией семечковых
культур. Именно
благодаря его трудам
Орловщина десятки лет
слывёт яблочным краем.

Фото Сергея Мокроусова

Е

вгений Николаевич
родом из Воронежской области. В небольшом городке Павловске в голодные военные
годы проходило детство
будущего селекционера. Пытливый мальчонка
с удивлением наблюдал,
как из грязных картофельных очистков на огороде…
вырастала настоящая картошка! Его это удивляло,
завораживало. И Женька решил во что бы то ни
стало докопаться до самой
сути природного механизма — уже тогда он решил
посвятить жизнь таинственному миру растений.
— Первым моим посадочным материалом стали
семена дыни, — с улыбкой
вспоминает академик. —
Небольшие дыньки и стали моим первым урожаем!
В школьные годы Седова, конечно, больше всего интересовала ботаника. Толстые научные журналы были его любимым
чтением. Правда, тогда, по
собственному его признанию, он и половины не понимал в сложных, витиеватых терминах, зато потом, в институтскую пору,
селекционными определениями его было уже не
удивить.
В 1947 году, несмотря
на большой конкурс, Евгений Седов поступил на
1-й курс плодоовощного
факультета Воронежского сельскохозяйственного
института (ныне — сельхозакадемия им. Петра
Великого). По окончании
вуза студента-отличника
рекомендовали в аспирантуру при ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина,
окончив которую Седов
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его
научная работа была посвящена опылителям для
новых сортов яблонь.
— Я очень хотел вывести новый сорт яблони, —
вспоминает Седов. — Из
Мичуринки в Орёл привез
сеянцы, из которых потом
и получился мой первый
сорт — «синап орловский».
Первые крепкие «синапы» выросли в орловской
«Ботанике», где тогда рас-

полагалась научно-производственная станция будущего ВНИИСПК. Сюда
Седова и трёх его ботаников-однокашников пригласили работать после
аспирантуры.
Сел е к ц и я — н а у к а ,
требующая невероятного терпения. Мало подыскать яблоньке нового сорта хороших родителей, мало получить семена от их скрещивания,
мало высадить сеянцы…
Оказывается, что и это вовсе не гарантирует хороший результат. Томительные годы ожидания первого урожая, дегустация
плодов — и, может быть,
получится то самое, чего
так упорно добивался
селекционер.
— Порой, чтобы получить один сорт, требуется
высадить более 20 тысяч
сеянцев, — рассказывает
Евгений Седов. — И требуется на это 30-40 лет!
Молодые учёные нашли на Орловщине настоящий простор для рабо-

Евгений Седов ждёт,
когда Орловщина наконец
вернёт себе статус
яблочного края.
ты. Директор плодово-ягодной опытной станции
выделил им участок площадью 270 гектаров: мол,
вот ваша земля — творите
здесь что хотите. Именно
на орловской земле, начав с должности младшего научного сотрудника,
Евгений Седов стал ведущим селекционером по семечковым культурам страны, получившим мировую
известность и признание.
Вот уже шестой десяток лет каждое утро Седов
бежит к тоненьким сеянцам, заботливым взглядом
окидывает нежные молодые веточки. Опыление
деревца производится
учёными вручную. Весь
процесс сложный, тре-

бующий чуткости и внимания, которому предшествуют долгие часы исследований, изучения сортов.
Ведь новый сорт обязательно должен быть лучше предшественника. Особенный период для учёного — дегустация. Академик
со смехом рассказывает,
что летом, после многочасовых дегустаций, у
всех учёных обычно зубные пломбы вылетают, а
после кислого яблочного
«коктейля» очень хочется… борща.
Какие же приоритеты у
учёного при создании нового сорта?
— Важно, чтобы яблоко
хорошо лежало зимой, не
портилось, — рассказыва-

ет академик. — Сорт должен быть устойчив к распространённому заболеванию — парше. Уже многие годы учёные успешно
работают над созданием
иммунных к парше яблок.
Надо попытаться соединить лучшие качества
«родителей».
Евгений Николаевич
показывает стопки толстых рукописных журналов, в которых аккуратным почерком выведены
странные для обывателя
слова: «Поэзия х Поэзия,
Свежесть х Созвездие, Есения х Благодать». Это названия сортов яблонь, которые скрещивает академик. Так, казалось бы, невзрачно выглядит работа
учёного, и только спустя
годы мы с сочным хрустом откусываем душистые яблоки, которые воистину являются плодами,
сочинёнными Седовым.
В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию,
входит 51 сорт яблонь Седова. Это районированные сорта, право на выращивание которых имеют крупные хозяйства. Название каждому сорту, по
признанию самого академика, дают с неменьшим
трепетом, чем писатель —
роману. Бывают и курьёзные случаи.
— Помню, с рабочей
группой утверждали сорта. Ходим по саду, изучаем, рассматриваем, а
одна из сотрудниц подбегает, указывает нам на
яблоньки: мол, куда ж вы
смотрите, вот эти надо утвердить! Сотрудницу звали Надежда. Вот и назвали сорт «радость Надежды», — смеётся академик.
Существуют и ограничения при имянаречении
яблочек. Так, в названии
сорта нельзя использовать превосходную степень. К примеру, нельзя
назвать сорт «прекраснейшим» или «наилучшим».
Также нельзя давать сорту
фамилию человека без его
согласия или согласия его
родственников.
У самого профессора,
конечно, есть любимые
сорта яблок. Так, из зимних он предпочитает сорт
«афродита», из летних —
знаменитое «осиповское»,
из осенних — «солнышко». Самым витаминным
яблочком Седов называет
яблоки сорта «ветеран».
В них большое количество витамина С и Р-активных веществ. Кстати,
импортные яблоки гораздо уступают отечественным в количестве витаминов, да и опрыскиваются
химическими вещества-

ми наши яблочки в несколько раз меньше, чем
«иностранцы».
— Все зарубежные сорта — маловитаминные, —
утверждает Седов.
Одним из последних достижений академика Седова можно назвать его исследования триплоидных
и колоновидных яблонь.
Плоды триплоидных
яблонь, к примеру, более
крупные, а сами яблони
отличаются регулярным
плодоношением. Колоновидные яблони и вовсе какое-то чудо селекции: деревце невысокое, а сами
яблоки растут на крупных
толстых ветвях, облепив
их со всех сторон. Выглядит это действительно как
колонна из яблок.
В 1999 году академику Евгению Седову присвоено звание «Международный человек тысячелетия», он вошёл в число
2000 выдающихся интеллектуалов XX столетия.
Его имя включено в международный словарь профессионалов с присвоением именной пластины
«Ключ к профессиональному успеху». Чтобы перечислить все его достижения, не хватит и газетной полосы, однако академик Седов не считает
свою научную миссию до
конца выполненной.
— И регалий у меня
много, и государственных наград, а народ орловский накормить яблоками не смогли, — вздыхает профессор. — К примеру, в Туле закладывается
ежегодно по 175 гектаров садов. Из них 85 % —
н а ш и , о рл о в с к и е , со рта (нет пророка в своем
Отечестве? — Прим. авт.)
При этом раньше орловские сады были куда обширнее тульских. А сейчас на Орловщине крупных специализированных
хозяйств практически нет.
Уже 20 лет как не закладываются промышленные
сады в регионе. А ведь более выгодного дела, чем
садоводство, нет! А у нас
этим никто не занимается. Я говорил об этом с губернатором Вадимом Потомским. Он обещал помочь и оказать содействие.
Впрочем, огорчения не
влияют на работу учёного.
Склонив голову, он продолжает трудиться на благо малой родины. И ждёт,
когда Орловщина наконец
вернёт себе статус яблочного края, рассыпавшись
душистыми яблоками,
раскинувшись цветущими садами!
Марьяна М И Щ Е Н КО
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ОФИ Ц И А Л ЬНО

Танец пчелы
Пётр Первый и Наполеон
любили пчеловодство.
Сейчас у нас активно
занимаются пчёлами
Лужков и Зюганов —
последний на родной
Орловщине, прямо
в Спасском.

Н

о лучшим профессионалом всё равно считается Владимир Наумкин, дважды доктор наук,
академик нескольких академий по пчеловодству.
20 февраля ему исполняется 60 лет.
— Я родился на орловской улице Широко-Кузнечной, ныне Латышских
Стрелков. В пять лет впервые столкнулся с пчёлами.
Просто соседский мальчик сказал, что между нашими домами капает мёд.
Мы раскочегарили рой, тут
пришёл дед мальчика, прогнал нас, а весь рой кинулся на него.
Через год его собственный дед попросил снять старый скворечник с яблони,
а тот оказался с четырьмя
вкуснейшими плитами медовых сот. Деду, взявшему
спущенный сверху скворечник, досталось укусов; Володе, попозже, — мёда.
— Ем мёд полвека, но ничего слаще того первого не
припомню. Это главное детское воспоминание.
Мать — учительница русского языка, отец — шофёр.
Казалось бы, откуда взяться перепончатокрылым?
Но пчеловодство на Руси
всегда чтили. И ещё в школе учительница биологии
сказала вдумчивому Володе, среди сугробистой зимы
принёсшему ей земли для
кактусов:
— Тебе прямой путь на
биофак.
Он после школы — туда,
да припозднился: пришёл
лишь за три минуты до начала первой лекции. Педагог посмотрел на все семь
десятков первокурсников,
скорбно произнёс:
— Так: ребята, как обычно, — на задних партах; девушки, коих две трети и которые, кроме некоторых,
никогда не станут пчеловодами, а быстро выйдут замуж, заполонили середину; а кто же сегодня со мной
пойдёт на институтскую пасеку на целых три погожих
сентябрьских дня? Разве вот
этот опоздавший мальчик
с первой парты? Ваша фамилия Наумкин? Добро пожаловать, Володя, к дымарям и ульям.
Тот момент был знаковым. Руководитель кафедры
по имени Александр Шекшуев на четвёртом курсе
сказал ученику:
— Тебе пора писать научные статьи. Иди поработай
на опытную станцию пчеловодства, я туда позвоню,
а у нас экзамены сдашь заранее.
На станции Владимир
увидел рассыпающиеся

ульи и скрепил их гвоздиками. Хотя защитной сетки ему не дали — мол, проверим: не слабачок ли? Он
вместо сетки всю неделю надевал на голову авоську. Начальство станции, заметившее его подвиг с гвоздиками, устроило нагоняй хозяйственникам.
Там Владимиру стал наставником, а потом верным
почитателем Николай Кривцов — руководитель станции, профессор, преданный
своему делу.

потому, что во тьме она не
летает. Даже на рой срывается лишь к полудню.
Высоколобые американцы в своих энциклопедиях
назвали русский гречишный
мёд лучшим в мире. Оговорились: у русских пчеловодов (апидологов) есть лишь
один недостаток — они, чёрт
побери, не знают иностранных языков.
— У нас проблема совсем
другая: мы держимся на голом энтузиазме. А вы знаете, что танцы пчёл исполь-

Ему всего шестьдесят. Званий
и регалий не перечесть,
планов — громадьё.
— У глупца пчёлы не водятся, — уважительно сказал он молодому препаратору (звание ниже лаборанта:
подай, принеси). — Пчеловодство — дело избранных,
ты — из таких.
Ни в одном учебнике вы
не прочтёте, что пчёл лучше подкармливать ночью,
а по толстой ракитной ветке нельзя идти, она в любой миг обломится вместе с роем. Такое познаётся
только на практике, в разговорах с опытным мастером,
притом поверившим в тебя.
— Счастье — это часами
слушать, как работает пчела
в липе в безветренный день.
Тут просто поэзия.
Вы наверняка слышали
размеренный гуд крылатых
медоносиков. И наверняка
согласитесь, что в нём действительно самые сокровенные минуты июня.
— А почему вы уже
в шесть лет знали, что рой
без повода не кусается?
— Каждая пчела, старики сказали, набирает перед
долгой дорогой полную порцию мёда в зобик, становится как шар. Матку кормить,
себя беречь. Попробуй подерись, если набил брюхо. И в
ночь кормить пчелу лучше

зовались в военных целях?
Немцы в сороковом году неприступную французскую
линию Мажино знали досконально, где каждый вражеский солдат сидит. Натасканная пчела, прилетев оттуда, танцевала так называемую восьмёрочку, а немцы
мгновенно наносили подсказанные ею данные на
карту.
Это высший пилотаж,
стоящий немалых денег
и терпения, а вот про простые круговые танцы знают даже дети. Пчёлка, разведав новую цветочную поляну, пляшет перед подружками, указывая место. Те тут
же находят свежий медосбор
точнёхонько, даже сопровождать не надо.
Ещё про немцев-педантов. В тридцатые годы
они с нами как бы дружили. В Липецке, к примеру,
авиаделу учились. Поэтому
в войну Липецк старались не
бомбить: там были их внебрачные дети.
Так вот, они восторженно
повторяли, что Россия накормит мёдом весь Третий
рейх. И, оккупировав Орловщину, всюду развешали приказы заниматься яблоками
и пчеловодством. Хорошо,

что прохозяйничали только одно лето сорок второго.
Ныне многие яблоневые
сады стоят брошенные. Пчелы в восьмидесятые пережили клещевой варроатоз,
из десяти миллионов семей
погибли восемь. В девяностые какая вам экономика?
Но «голый энтузиазм» таких, как Наумкин, помог победить болезнь.
Впрочем, Владимир особенный. Он и практик,
и учёный. Одних публикаций у него под шестьсот,
причём в десяти странах.
— В конце восьмидесятых в два часа ночи — требовательный стук в дверь:
«Это почта, вам правительственная телеграмма». Мама
не поверила, никого, отвечает, у нас в правительстве нет.
«Откройте, я с милицией».
Суют маме телеграмму, заставляют расписаться. Я читаю: «Просьба предоставить
статью для XXXI Международного конгресса пчеловодов. Срок — три дня, объём
неограничен».
Статью отослал, напечатали все пять страниц, у других авторов — по одной-две.
Аналитические данные Наумкина подтвердились, как
всегда. Слог научных работ
живой, популярный, однако
тщательно выверен и стилистически и даже математически.
— В стране 30 тысяч пчеловодов, это мало. В ведущем институте пчеловодства, что в Рязани, осталось
лишь сорок преподавателей.
Молодёжь нужна позарез.
Оба сына и дочь — кандидаты наук, связаны с пчёлами. Студенты агроуниверситета весь кабинет обставили поделками на медовую тему — из хлеба и даже
каши. Стихи пишут: «На пасеке смотрю я через сетку,
и всё беру я на заметку».
Профессор Наумкин этому рад. Ведь немногие прикипают к пасеке. Иным мешает аллергия, другим — боязнь работать в одиночку.
Укусы, опять же: их до нескольких сот за лето надо
выдержать, а раньше и за
тысячу спокойно переносили, иммунитет у мужиков был крепче.
— Знаете, укусы не
страшны, а маточное молочко вообще останавливает
старение и рак. Оно как сметана, но можно высушить
и весь год лечиться.
Признание, говорит Владимир Петрович, пришло
к нему само, без усилий с его
стороны. Впрочем, так бывает со всеми, имеющими «одной лишь думы власть, одну,
но пламенную страсть».
Ему всего шестьдесят.
Званий и регалий не перечесть, планов — громадьё.
Гречиха и фацелия, прополис и воск, мини-ульи и дымари — всё требует внимания, совершенствования.
И всё — во имя колдовских пчелиных танцев.
Юрий ОНОПРИЕНКО

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре
члена территориальной избирательной
комиссии Сосковского района с правом
решающего голоса на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Сосковского
района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Орловской области объявляет прием предложений по
кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии Сосковского района с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл,
пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. (4862) 47-55-17.
Избирательная комиссия
Орловской области
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2015 г.
№ 119/907-5
г. Орёл
О передаче вакантного мандата
депутата Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2011—2016 годов
зарегистрированному кандидату
из областного списка кандидатов,
выдвинутому Орловским региональным
отделением политической партии «Либеральнодемократическая партия России»,
Бухтиярову Олегу Васильевичу
В связи с поступившим заявлением зарегистрированного
кандидата из областного списка кандидатов, выдвинутого
Орловским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России», Жириновского Владимира Вольфовича об отказе принять мандат депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011—2016 годов, переданный ему постановлением Избирательной комиссии Орловской области от
30 декабря 2014 года № 117/892-5 «О передаче вакантного
мандата депутата Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2011—2016 годов зарегистрированному
кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого
Орловским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России», Жириновскому Владимиру Вольфовичу», в соответствии со статьей 102 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного совета народных депутатов» Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011—2016 годов зарегистрированному кандидату в депутаты Орловского
областного Совета народных депутатов созыва 2011—2016
годов из областного списка кандидатов, выдвинутого Орловским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая партия России», Бухтиярову
Олегу Васильевичу (окружная часть № 16, № 1).
2. Выдать Бухтиярову Олегу Васильевичу удостоверение
об избрании депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011—2016 годов установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» для опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Орловской области
Л. Л. МАРКИНА
Секретарь Избирательной комиссии
Орловской области
С. Г. ГОНТАРЬ
Приложение
Избирательная комиссия Орловской области объявляет о приеме предложений по выдвижению кандидатур в молодежную избирательную комиссию
Орловской области нового состава
Формирование молодежной избирательной комиссии
Орловской области осуществляется по результатам конкурсного отбора, с условиями которого можно ознакомиться на сайтах Избирательной комиссии Орловской области:
http://ik57.ru, http://orel.izbirkom.ru в разделе «Объявления».
Информация о деятельности молодежной избирательной
комиссии Орловской области размещена на официальном
сайте молодежной избирательной комиссии Орловской области: http://www.ik57.ru/orelmik/.
Прием документов осуществляется в течение 21 дня со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл,
пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. (4862) 47-54-71.
Избирательная комиссия Орловской области
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СК ВЕРНОЕ Д Е ЛО

Несносный
магазин
17 февраля в Воронеже
19-й апелляционный
Арбитражный суд
оставил в силе решение
Орловского арбитражного
суда о запрете
строительства второго
этажа злополучного
торгового центра на
месте сквера по улице
Комсомольской, 65а.
Орловский городской
Совет уже принял
решение о возвращении
спорному участку статуса
рекреационной зоны
Р1, а следовательно, в
этом месте просто не
может быть никаких
магазинов. А должен
быть сквер для горожан.
Но бюрократическая
система не позволяет
быстро и в интересах
народа развернуть
это дело — некрасивое
и возмущающее
общественность уже
несколько лет.
БЕС П РЕ Д Е Л
Строительство магазина
напротив «Чайки», вызвавшее возмущение орловцев,
сейчас приостановлено. Однако жители дома № 65 по
ул. Комсомольской, под окнами которого стоит замороженное кирпичное безобразие, до сих пор обеспокоены: а не продолжится ли
стройка снова? Ясно одно:
люди готовы идти до конца, но не позволить, чтобы
вид из их окон напоминал
тюрьму.
— Где это видано, чтобы человек, выйдя на балкон, практически мог дотянуться рукой до стены постройки, что напротив?! —
возмущается житель дома
№ 65 по ул. Комсомольской
пенсионер Константин Греков. — А ведь если из магазина сделают торговый
центр, так оно и будет.
— Моей дочке этой осенью задали в школе писать
сочинение на тему «Вид из
моего окна», — вступает в
разговор ещё одна жительница 65-го дома — Татьяна
Стёпина. — О чём писать? О
кирпичах, полиэтиленовых
плёнках и о госпоже предпринимательнице, которая
всё это затеяла? Ни за что
не допустим продолжения
стройки — будем бороться
с беспределом до последнего.
Жёстко настроены жители дома № 65. Они готовы сами выйти во двор и
по кирпичу разобрать ненавистную постройку.
— Президент страны
Владимир Путин всегда
говорит о том, что в любом деле, независимо от
обстоятельств, на первом
месте должны стоять интересы людей! — уверена

депутат городского Совета Людмила Стрельникова,
которая взяла на себя все
тяготы борьбы своих избирателей за право жить не в
«каменном мешке». — Так
почему же орловские предприниматели думают только о собственной выгоде?
Д Е ЛО Т Ё М НОЕ
Тяжба жильцов с застройщиком — предпринимательницей Светланой Литвак — длится уже
пятнадцать лет. В далёком
2000 году с благословения
мэра Ефима Вельковского семья Литвак получила в аренду участок сквера
площадью 80 кв. метров напротив магазина «Чайка».
Сквер располагался между домами № 65 и № 77 по
ул. Комсомольской ещё с
1970-х годов. Здесь всегда
играли дети, прогуливались
мамы с колясками, на скамеечках отдыхали старики.
Формально землю отдали
в аренду, чтобы предприниматели реконструировали небольшой торговый
павильон под названием
«Спасибо», расположенный рядом с остановкой общественного транспорта.
Люди ничего против него
не имели — им было удобно покупать здесь продукты по пути на работу или
домой. Однако со временем павильон с остановки
исчез, а на его месте началось строительство магазина, который занял практически весь сквер.
В 2006 году «скверная»
земля (74,9 кв. м) в результате изящной комбинации
стала собственностью предпринимательницы Литвак.
А в 2008 году в новом генплане Орла сквер, который
в генплане 1981-го был обозначен как рекреационная

зона (предназначенная для
отдыха и спорта), каким-то
чудесным образом оказался уже в общественно-деловой зоне. Естественно,
такие метаморфозы происходили с участием высокопоставленных городских чиновников. Вот вам
и поле деятельности.
Сложилась парадоксальная ситуация — ПЗЗ (правила застройки и землепользования) перестали соответствовать генеральному
плану г. Орла, что не может
быть по определению, потому что так не бывает.
Но это развязало руки
энергичной бизнес-леди.
Вслед за первым этажом магазина вырос второй. Причём второго этажа не было
в проекте — изначально был
представлен проект одноэтажного здания. Какие-либо
разрешения на двухэтажное
строительство отсутствуют.
Второй этаж появился только потому, что так захотелось госпоже Литвак. В итоге жители дома № 65 остались не только без зелени
под окнами, но и практически без света...
Мириться со сложившейся ситуацией люди
не захотели — они начали активно обращаться во
все инстанции и выяснять,
каким образом городская
зелёная зона ни с того ни
с сего стала частной собственностью.
Не раз этот вопрос выносила на заседания комитетов горсовета депутат городского Совета народных депутатов Людмила Стрельникова. Только
благодаря её упорству и
настойчивости удалось
сдвинуть это дело с мёртвой точки — начались предметные разбирательства по
поводу законности изме-

нения в генеральном плане города этой зоны рекреационного назначения
на общественно-деловую.
Позже в «скверное дело»
вмешалась прокуратура. Было установлено, что
строительство торгового центра велось ИП Литвак с нарушениями. Например, постройка закрыла муниципальную аптеку и несколько магазинов.
Но главное — были допущены грубейшие нарушения

В результате строительство приостановили, а второй этаж решением суда по
обращению прокуратуры
было предписано снести.
В ноябре 2012 года по
инициативе администрации Орла после проведения
четырёх публичных слушаний, на которых жители Заводского района однозначно высказались за восстановление зелёной зоны —
сквера в районе магазина
«Чайка», горсовет принял
решение, которое следовало принять давно: внести
изменения в генеральный
план Орла, изменив зону
между домами № 65 и 77 на
улице Комсомольской с общественно-деловой на рекреационную. То есть вернуть этой зоне статус, выброшенный из городских
документов по непонятной
причине, вернее, по до сих
пор не выясненной компетентными органами… И наконец-то генплан города и
ПЗЗ г. Орла стали друг другу соответствовать.
Тем временем Светлана
Литвак попыталась оспорить решение депутатов в
Арбитражном суде. Ей показалось, что решение горсовета вроде бы противоречит Земельному и Градостроительному кодексам,
а также якобы нарушает её
права в сфере предпринимательской деятельности.

Госпоже Литвак в развитии
магазинного бизнеса активно
помогали предыдущие
мэры и команда прежнего
губернатора Козлова.
с точки зрения безопасности: буквально в метре от
здания магазина находится остановка общественного транспорта. Однако остановочный павильон здесь
установить невозможно:
он перекрыл бы тротуар,
и пешеходам пришлось бы
двигаться по проезжей части... Кроме того, из-за новостройки здесь стал невозможен проезд ни «скорой»,
ни пожарной машины, так
как оказались заужены
подъезды к домам. Есть нарушения и по проценту застройки. В городе Орле он
составляет 13%, в рекреационной зоне — 30% (ст. 37
градостроительного регламента). А в настоящее время в том месте, где раньше
располагался сквер, территория застроена почти на
100%! Трудно отыскать правила и нормативные требования, которые бы не были
нарушены при строительстве сего торгового чуда.

Однако 19 марта 2013
года Арбитражный суд Орловской области не нашёл
оснований для удовлетворения требований Светланы
Литвак и отказал ей в иске.
Арбитражные суды вышестоящих инстанций оставили это решение в силе.
Но Светлана Литвак сдаваться не собиралась. Зоне
вернули статус рекреационной, но ни одним документом, ни одним решением суда предпринимательницу не обязали снести магазин. А поэтому,
по её мнению, она имеет полное право на строительство второго этажа… И
опять суды, теперь за второй этаж, и опять поражения госпожи Литвак.
К И РП И Ч НОЕ
БЕЗОБРА ЗИ Е
Согласитесь, ситуация
со строительством торгового центра на месте сквера вопиющая. Недостро-

енное кирпичное безобразие за забором до сих пор
уродует территорию бывшего сквера. Маршрутки
по-прежнему останавливаются чуть ли не на перекрёстке, загораживая пешеходный переход. А жители домов № 65 и 77 по
ул. Комсомольской уже 15
лет только и живут надеждой, что с этой злополучной стройкой наконец-то
будет покончено.
Итак, ситуация… Есть
жители, которые хотят, чтобы у них был сквер, где гуляли бы их дети, где могли
бы отдохнуть они сами, и,
что самое главное, они не
хотят невозможного: этот
сквер изначально был в документах, исчез по чьей-то
криминальной воле, а теперь вернулся. Есть избранные этими жителями
депутаты, есть глава администрации Орла, солидарно поддержавшие своим
решением право горожан
иметь возле своих домов
сквер. И есть, наконец, многочисленные решения судов, подтверждающие, что
магазин стоит в рекреационной зоне, где по закону
таких строений не должно
быть. Единственного решения суда не существует —
о сносе этого здания.
Почему его нет? А для
этого необходимо провести тщательное расследование того, каким образом
рекреационная зона исчезла из градостроительного
плана… Кто тот чиновник
и по чьей воле самовольно внёс изменения в столь
высокий документ?
Интересно, что госпоже Литвак в развитии магазинного бизнеса активно помогали предыдущие
мэры и команда прежнего губернатора Козлова,
кстати, которая в лице одного из областных департаментов даже судилась
с жителями. Чиновники,
подчинённые губернатору
Козлову, в судах противостояли городской власти,
поддержавшей жителей.
Борьба была долгой, тяжёлой, суды в интересах людей выиграны, а Козлова по
другой причине (а может,
и по этой тоже) на Орловщине уж нет… А вот магазин как стоял, так и стоит.
Жители улицы Комсомольской надеются, что
всё-таки когда-нибудь (желательно, конечно, в ближайшее время) и здравый
смысл, и закон восторжествуют. То есть если суд решил, что по закону на этом
месте должен быть сквер,
там должен быть только
сквер.
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА
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Ждут помощи
орловские мосты
СПРАВКА

Если в этом году не
отремонтируем мосты,
то в следующем
хлебнём горя, считает
начальник управления
коммунальным
хозяйством Орла
Владимир Достовалов.

Мост «Дружба» (через р. Оку)
Год постройки — 1965-й.
Длина — 196, 24 м.
Число полос движения — 4.
Ремонт или реконструкция не проводились.

Фото Сергея Мокроусова

—Владимир Геннадьевич, о необходимости ремонта мостов в Орле говорится давно. Почему вы
начали бить тревогу только сейчас?
— Просто дорожное
полотно на мостах окончательно пришло в негодность. Входить в следующую зиму с таким покрытием будет небезопасно. Мосты Тургеневский,
«Дружба», 60-летия Октября и Красный мост до
2016 года находятся на гарантийном обслуживании
ОАО «Орёлавтодор». Гарантийный ремонт — это
устранение выбоин, превышающих по длине 15 см, по
ширине — 35 см, а по глубине — 5 см.
— В чём же проблема?
Дорожники отказываются выполнять свои обязательства?
— Проблема в том, что
на некоторых объектах латанием дыр уже не обойтись — нужно снимать старое покрытие и делать новое минимум в четыре слоя.
Тогда зиму как-нибудь протянем. Но своими силами
подрядчик может с этим не
справиться. Зайти же на эти
объекты, пока они находятся на гарантийном обслу-

Мост Лужковский (через р. Оку)
Год постройки — 1967-й.
Длина — 140,09 м.
Число полос движения — 2.
В 2000 году была проведена реконструкция.

живании ОАО «Орёлавтодор», мы не можем…
Чтобы привести орловские мосты в надлежащий
порядок, будем включать
их в городскую програм-

находятся в рабочем состоянии. Однако требуется капитальный ремонт путепровода по 1-й Курской.
Стоимость работ — 32 миллиона рублей. Отремонти-

Чтобы привести орловские
мосты в надлежащий порядок,
будем включать их в городскую
программу ремонта дорожноуличной сети на 2016 год, а также
в программу празднования
450-летия Орла.
му ремонта дорожно-уличной сети на 2016 год, а также в программу празднования 450-летия Орла.
— Каким орловским
мостам требуется капремонт?
— В 2013 году все мосты
и путепроводы в Орле были
обследованы воронежской
компанией ООО «ДорМостПроект». Все сооружения

ровать объект мы планируем в этом году.
Куда серьезнее обстоят
дела с мостом «Дружба» по
улице Розы Люксембург, где
также требуется капремонт.
Вот только на него потребуется уже более 250 миллионов рублей. У города таких
денег нет. Но нам обещали 95% необходимой суммы выделить из областного

Дорожного фонда. Если будут деньги, приступим к ремонту уже в этом году.
На ремонт Красного моста в этом году заложено
1,2 миллиона рублей. Основная задача — поправить основания конструкции. Но этот мост, по-моему, требует большой
реконструкции — расширения проезжей части до
четырёх полос. Сами видите, какие там образуются пробки.
Что касается Тургеневского моста и 60-летия Октября, то некоторые специалисты говорят, что там
нарушена гидроизоляция
и поэтому происходит вспучивание асфальта. Но, мне
кажется, если сделать капитальный ремонт проезжей
части мостов, положив два
слоя асфальта (нижний —
минимум сантиметров
7—8), это изменит ситуацию к лучшему.
Анна БОРЩ

Мост 60-летия Октября (через р. Оку)
Год постройки — 1971-й.
Длина — 176,58 м.
Число полос движения — 4.
Сведений о реконструкции и капремонте нет.
Мост Тургеневский (через р. Орлик)
Год постройки — 1971-й.
Длина — 309,36 м.
Число полос движения — 4.
Сведений о реконструкции и капремонте нет.
Мост по улице Раздольной (через р. Оку)
Год постройки — 1987-й.
Длина — 171, 86 м.
Число полос движения — 4.
Реконструкция или ремонт не проводились.
Мост Колхозный (через р. Орлик):
Длина — 53,33 м.
Число полос движения — 2.
Реконструкция или ремонт не проводились.
Красный мост (через р. Оку)
Год постройки — 1870-й.
Длина — 409,3 м.
Число полос движения — 2 и 2 трамвайных пути.
Последняя реконструкция прошла в 1989 году.
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К 70-Л ЕТ И Ю ВЕ Л И КОЙ ПОБЕ Д Ы!

На Орловщине
зашумит лес Победы
Власти региона
поддержали инициативу
общественности
о реализации нацпроекта
«Лес Победы» на
территории области.

П

о инициативе общероссийского экологического движения
«Зелёная Россия» к 9 мая
2015 года в стране планируется высадить 27 миллионов
деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Участвовать в этой всероссийской
акции согласились около 80
регионов России, в том числе и Орловская область.

Н А ОРЁ Л —
О Т С Е НОЖ АТ И
Как рассказал представитель реготделения «Зелёной России» Андрей Симаков, в нашем регионе
проект «Лес Победы» будет реализовываться поэтапно до 2018 года. Значительную часть работ пред-

стоит выполнить на территории Большекуликовского
сельского поселения Орловского района. Например,
в окрестностях деревни Сеножать появятся не только зеленые насаждения, но
и будет установлен памятный знак, который увековечит подвиг бойцов 380-й
стрелковой дивизии.
— Место выбрано не
случайно. Летом 1943 года
именно от деревни Сеножать красноармейцы 380-й
стрелковой дивизии, входившей в состав 3-й армии,
начали путь к освобождению Орла, — рассказал Андрей Симаков.
Жители Сеножати, а также близлежащих населённых пунктов Черемисино, М. Рябцева и Ермолаево с большим воодушевлением восприняли эту идею.
Памятный знак воинам 380-й стрелковой дивизии, установленный на
территории завода погрузчиков в Орле, планируется перенести в окрестности

деревни Сеножать к 9 Мая
2015 года.
— Совместно с поисковыми организациями области во время Вахты памяти возле Сеножати будет
оборудовано братское захоронение солдат и офицеров
380-й стрелковой дивизии,

место гибели которых помогли установить местные
жители, — поделился планами Андрей Симаков.
Проблем с саженцами,
считает Андрей Симаков,
не должно возникнуть: жители Большекуликовского
сельского поселения обра-

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

радиционная встреча поколений прошла
в библиотеке им. Бунина.
Здесь собрались фронтовики, защищавшие нашу
Родину от врага, участники
локальных войн и старшеклассники орловских школ.
Общение началось
с приятного момента.
Председатель областного
Совета народных депутатов Леонид Музалевский,
который тоже пришёл поздравить ветеранов, вручил одному из героев войны — Михаилу Данченко —
почетную грамоту. Недавно ветеран отпраздновал
85-летие.
Расчувствовавшийся
и счастливый Михаил Семёнович рассказал ребятам
о начале войны на Орловщине, о том, какой большой ценой была оплачена наша Победа, и о своих
чувствах 9 мая 1945 года.
— Я был готов обнять
и расцеловать каждого
встречного! — вспоминал
ветеран. — Воздух мне казался свежее, солнце —
ярче! Та весна была самой
счастливой и незабываемой в жизни всех переживших страшную войну.

Александр МАЗАЛОВ

Орловщина вошла в десятку лучших в России по
устройству сирот в семьи.

Э

то результат серьёзной
ЦИФРЫ
планомерной деятельности областного правительства, отметил заместитель
председателя правительства
области по социальной поли- детей-сирот и детей,
тике Олег Ревякин.
оставшихся без попечения
Не первый год эффектив- родителей, проживают
но работает интернет-проект в Орловской области.
губернатора и правительства
Орловской области «Путь до- В прошлом году орловским
мой». На портале области сиротам было предоставлено
размещены анкеты и видеопаспорта детей, оставшихся
без попечения родителей. Регулярно выходят радио и телепередачи, в печатных СМИ путёвок в летние лагеря отдыха.
публикуются материалы для
потенциальных усыновителей, рассказывающие о сиротах, живущих в интернатах и детдомах.
Около
Всё это повлияло на то,
млн. рублей запланировано
что в Орловской области наизрасходовать в этом году
метилась тенденция сокрана приобретение жилья
щения количества детей, кодля сирот Орловской области
торые воспитываются в интернатах.
Все дети, оставшиеся без попечения родителей, прошли
в ушедшем году диспансеризацию. Для каждого больного
ребёнка разработана индивидуальная программа лечения.
Продолжается обеспечение сирот жильём. В прошлом
году для них приобретено 278 квартир. В планах на этот
год — 237 квартир.
Прошлым летом 166 сирот отдохнули в Крыму.
— Этим летом, несмотря на сложные экономические условия, мы обязаны в два раза увеличить количество детей-сирот, которые поедут на отдых в оздоровительные лагеря Черноморского побережья, — сказал губернатор Вадим Потомский. —
Я помню восхищённые глаза детей, которые первый раз
увидели море. Они с нетерпением ждут лета и каникул.
Нельзя обмануть их ожидания.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Михаил Семёнович обратился к ребятам с пожеланиями:
— Ребята, не забывайте День Победы и уважайте ветеранов! Сегодня нужно сделать всё возможное,
чтобы мы были крепкими,
сплоченными и дружными, тогда любые беды и напасти нам будут нипочём.
Желаю вам отлично окончить школу, выбрать интересную профессию и стать
настоящими людьми!
После выступления Михаила Данченко о своём
боевом пути рассказали
и другие ветераны.
— Нет более высокой
миссии на земле, чем служить делу мира, защищая
свою любимую Родину, —
сказал председатель облсовета Леонид Музалевский. — На долю тех молодых ребят, которым едва
исполнилось 17—18 лет,
легла самая важная задача — защитить страну от
фашистской чумы. Это
были самые трагичные
вехи нашей истории. На
Орловщине, на Соборовском поле, за одну неделю
кровопролитных боёв 35
солдат и офицеров были
удостоены звания Героя
Советского Союза. Дорогие наши защитники Отечества, мы преклоняемся
перед вашим подвигом!
Сохранять память о вашем
героизме, чтить свою историю — наш святой долг. Сегодня мы видим, как нео-

ВЕРНЁТСЯ ЛИ
ФЛ А Г?
Кроме того, организаторы акции «Лес Победы»

Это счастье —
путь домой

Святой долг
Ребята из областного
молодёжного
парламента поздравили
ветеранов Великой
Отечественной войны
с наступающим Днём
защитника Отечества.

тились в Управление лесами Орловской области, и им
обещали помочь с посадочным материалом.

совместно с жителями Орловского района обратились с письмом к Президенту РФ Владимиру Путину. Они просят его посодействовать возвращению
в Орёл из фондов военноисторического музея артиллерии и связи в Санкт-Петербурге флага с надписью
«За Родину! За Сталина!»,
водружённого разведчиками Василием Образцовым
и Иваном Санько 5 августа
1943 года над домом № 13
по ул. Сталина (ныне —
пл. Мира) в Орле в честь
освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков. Уже 16 августа
флаг был перевезён в музей
в городе на Неве на вечное
хранение.
Авторы письма надеются, что историческую орловскую реликвию удастся
вернуть в город к 75-летию
освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

фашисты пытаются погрузить братский народ Украины в пучину гражданской
войны. Мы всецело поддерживаем позицию Президента России Владимира
Путина по Украине.
Кстати, за неделю до
этой встречи члены общественного молодежного
парламента в течение нескольких дней навещали
ветеранов на дому, дарили
им цветы, сладости.
— Эти скромные знаки

внимания молодежи очень
позитивно воспринимаются ветеранами, — рассказала председатель молодёжного парламента Юлия
Мальфанова. — Герои видят: память об их подвиге
жива в сердцах ещё совсем
юных орловцев.
В завершение встречи
состоялся праздничный
концерт, подготовленный
творческими коллективами Орла.
Екатерина АРТЮХОВА
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ЗА РУЛ ЁМ

НОВОСТ И

Мужское
счастье
Легкий мороз.
На дровах — самовар
со сладким чаем. Аромат
шашлыка. Пронзительный
рёв моторов, вихри снега
на трассе, которым
засыпает восторженных
зрителей. Так отдыхают
мужчины.

Л Е Д Я НОЙ Д РИФТ
Некоторые участники
демонстрируют технику
дрифта — когда авто входит в поворот боком. Особый восторг у зрителей вызывает парный контролируемый занос. Не желая
уступать друг другу, автомобили совершают управляемый занос синхронно.
Такой «пируэт» больше напоминает парное фигурное
катание на льду.
В крутые повороты машины входят белым облаком снега. Как признались
потом сами гонщики, видимость во время такого поворота нулевая. Несколько
машин выходят из снежной
гонки с покореженными
кузовами.
Самому юному участнику гонки на автомобилях
багги всего 12 лет. В первом заезде Кирилл Распономарев терпит горькое поражение. Машины

В Орле в 2014 году муниципальных контрактов
было заключено более чем на 4,2 млрд рублей.

О

б этом на еженедельном рабочем совещании
в мэрии сообщил начальник управления муниципального заказа Николай Прокофьев. Заключение контрактов, по его словам, в основном проходит путём электронного аукциона, а главными
заказчиками являются финуправление и комитет по подготовке празднования 450-летия Орла.
Более 40 % средств ушло на проектирование,
строительство и оборудование новых объектов,
почти 35 % «съел» текущий и капитальный ремонт
улично-дорожной сети, около 7 % потратили на благоустройство и содержание дворовых территорий,
парков и других общественных мест. Остальные
деньги ушли на организацию питания, в том числе в учреждениях социальной сферы, а также на
обслуживание кредита для муниципалитета и на
другие мелкие расходы.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Обыск
в «Орловской среде»
Вчера сотрудники управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
в рамках оперативно-разыскных мероприятий
пришли с обыском в редакцию газеты
«Орловская среда».

Фото автора

« К УЗОВА » И « Ж У Ч К И »
В минувшие выходные
в посёлке Нарышкино прошёл зрелищный автокросс
кузовных автомобилей
и автомобилей багги.
Зимние гонки имеют особый колорит. Погода побаловала участников
небольшим морозом. А вот
трасса преподнесла коварный сюрприз: под небольшим слоем снега оказался
настоящий ледяной каток.
Всего в гонках участвовало четыре категории автомобилей. На профессиональном языке они называются гоночными дивизионами.
Машины класса Д2Н на
первый взгляд похожи на
обычные автомобили —
их ещё называют «кузова».
На самом деле они имеют
значительные переделки
и кардинально отличаются от обычных машин. Например, в них только одно
сиденье и усиленный каркас безопасности. По общественным автотрассам такие авто ездить не могут,
и на гонки их привозят на
специальных прицепах.
Багги же выглядят диковинно: их делали из отслуживших свой век автомобилей «фольксваген» («жук»).
Эти небольшие машинки
впервые появились в Америке в 1950-х годах. Переводится «багги» как «жучок».
Внешне машинка действительно похожа на насекомое.

Городские закупки

стартуют плотным потоком. Это очень зрелищная часть гонок. Пытаясь
войти в поворот, машины
начинают задиристо толкаться. В результате столкновения у багги Кирилла оказалось поврежденным колесо. Расстроенный

Нарышкинский гонщик
Фарид Гусеев на этот раз
участвовал в автокроссе не
на автомобиле, а на авторском мини-тракторе с прицепом. Фарид на этот раз
выступил в другой роли: он
помогал расчищать трассу и катал детей в прицепе.

Погода побаловала участников
небольшим морозом. А вот
трасса преподнесла коварный
сюрприз: под небольшим слоем
снега оказался настоящий
ледяной каток.
гонщик грустно наблюдал
за заездом соперников,
стоя возле недвижимой
машины.
Все-таки Кирилл смог занять третье место в гонке —
его багги удалось починить.
Во время перерыва на
трассу пытаются выехать
зрители, чтобы испытать
своих железных коней
Несколько любительских
автомобилей 4х4 увязают
в сугробах.
Пытаясь согреться, люди
выстаиваются в очередь за
чаем из самовара на дровах. Этот напиток пользуется зимой куда большим
спросом, нежели горячительные.

Не менее интересный аттракцион — привязанные
к трактору надувные санки «ватрушка».
СВОИ ГОН Щ И К И
Житель Нарышкино
Юрий Губанов — основатель автоклуба и главный вдохновитель местных гонщиков. Некоторое время он возглавлял Урицкий СТК РОСТО
(ДОСААФ). Сейчас Губанов — заместитель председателя Урицкого райсовета народных депутатов.
Тем не менее спортсмен не
бросает гонки.
— Я начал заниматься
автогонками ещё в 1989 го-

ду, — рассказывает Юрий. —
Тогда в Нарышкино не было
трассы, и мы ездили на соревнования в другие города. После перестройки всё
было заброшено. В 2000-х
годах мы с ребятами нашли
несколько ржавых рам от
багги и собрали машины заново. Сейчас в Нарышкино
довольно серьёзные автогонщики с серьёзной техникой, которая соответствует
всем спортивным автостандартам. На Кубке Черноземья по автокроссу наш гонщик Дмитрий Комисаренко в прошлом году получил
за победу солидный приз —
автомобиль Lada Granta.
Гонки в Нарышкино
проходят с 2007 года. Тогда на окраине посёлка организовали трассу, которая замысловатой змейкой извивается между небольших холмов.
Часть средств на проведение автогонок выделяют Федерация автоспорта России и Управление физической культуры
и спорта Орловской области. Однако у довольно популярных автосоревнований нет частного спонсора,
поэтому призы победителям выдаются чисто символические. На соревнованиях собираются много
увлечённых техникой людей и обычных автомобилистов-любителей, так что
вакантное место генерального спонсора автогонок
пока свободно.
Победителями автокросса в двух дивизионах стали нарышкинские гонщики
Александр Жигулин и Михаил Кузнецов. В гонках переднеприводных «кузовов»
первое место занял Дмитрий Комисаренко из Орла.
В заезде багги с двигателями от «запорожцев» не
было равных смоленскому
гонщику Виктору Захарову.
Кристина ЯКУШЕВА

Э

то уже не первое появление оперативников
в редакции: 2 декабря прошлого года они приходили за финансовой документацией. А 11 декабря было возбуждено уголовное дело по поводу размещения в газете «Орловская среда» за
счёт средств муниципального предприятия «База
строительных товаров» рекламных материалов
частных фирм, имеющих то или иное отношение
к бизнесу депутата Виталия Рыбакова.
Но только вчера был проведён обыск и изъят компьютер главного редактора «Орловской
среды».
Мы попробовали получить комментарий от
правоохранительных органов по поводу проведённого обыска. В управлении экономической
безопасности и противодействия коррупции
УМВД по Орловской области нам подтвердили,
что обыск проводился по заданию следственного управления СК РФ по Орловской области. Однако дозвониться в пресс-службу следственного управления нам за весь день не удалось: шли
длинные гудки, звонок на сотовый телефон старшего помощника руководителя следственного
управления по взаимодействию со СМИ несколько раз сбрасывался, а затем телефон просто отключили. Попытки получить информацию у других сотрудников Орловского СУ СК РФ также не
увенчались успехом.
А ведь нам просто хотелось получить ответ
на один вопрос: почему оперативные мероприятия в отношении издания «Орловская среда»
были проведены только спустя два месяца после начала проверки по финансовым нарушениям? Хотя любой следователь знает, что для изменения документации и уничтожения компрометирующих материалов требуются не дни, а часы
или даже минуты…
Ирина СЕРГЕЕВА

Ход конём
В Орле пройдёт первый чемпионат по шахматам
среди пенсионеров области.

С

оревноваться будут мужчины в возрасте 60 лет
и старше и женщины не моложе 55 лет. В чемпионате примут участие команды городов, районов области, а также ветеранов спорта, горкома
профсоюза работников народного образования и
науки и другие. От каждого района приглашается
команда из двух человек (мужчина и женщина).
Чемпионат состоится 27 февраля в Орле в помещении шахматно-шашечного клуба (ул. Пролетарская Гора, 7). Регистрация участников — с 9.30.
Начало соревнований — в 10.00.
Победителей ждут памятные призы.
Владимир РОЩИН
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Нечистый спирт
Новые хозяева Покровского спиртзавода работают без лицензии
и сбрасывают отходы производства в пруд Птичий
По этим фактам уже
возбуждены уголовные
дела, но, похоже, ситуация
на заводе не меняется.
СМОТ РЕТ Ь
Т У Т Н ЕЧ Е ГО
Корреспондент нашей
газеты попыталась выяснить, что происходит
с некогда процветающим
предприятием. Пройти на
территорию нам не позволили. На пропускном пункте женщина уверенно заявила, что руководства на
заводе нет и производство
уже давно не ведётся, так
что смотреть тут нечего.
Немного разговорившись,
охранница посетовала, что
на предприятие постоянно
приезжают с проверками,
мол, нервы уже не выдерживают. И, кстати, сначала она приняла нас за очередных проверяющих, но
упорно стояла на том, что
производство остановлено.
Поверить в то, что завод
давно заброшен, нетрудно:
некоторые окна разбиты,
некоторые заколочены досками. Видно, что ремонт
давно не проводился и всё
в полном запустении.
Затем мы отправились
в администрацию Моховского сельского поселения.
В Д ВЕ СМ ЕН Ы
Глава поселения Евгений
Прохоров сообщил, что завод работает — и даже в две
смены. Трудятся там местные жители, всего около
40 человек.
— Проверки на заводе
начались примерно в мае
прошлого года, — говорит
Евгений Прохоров. — Разные службы делали анализы продукции, отходов
производства, проверок
было очень много. Потом
начались судебные тяжбы,
сам я уже три раза присутствовал на процессах против спиртзавода в качестве
свидетеля.
За это время главе поселения несколько раз удалось побывать на территории предприятия. Ведь
даже сотрудникам надзорных органов попасть туда
непросто. На заводе есть
юрист, который требует соблюдения всех формальностей. Например, проверка
должна проходить в присутствии официальных
представителей администрации. А вот рабочие, узнав о грядущем посещении проверяющих, разбегаются. Застать их удалось
один раз, тогда в проверке
вместе с главой поселения
участие принимали и полицейские.
— Мы пришли вечером,
когда на заводе была вторая смена. Видимо, поэтому
все были на своих рабочих

Судя по всему, забота
об окружающей среде,
здоровье жителей,
судьбе предприятия и его
работников никак не входит
в планы руководства
Покровского спиртзавода.
Видимо, главная цель —
выжать побольше прибыли
и скрыться, оставив после
себя только загрязнённую
землю и разрушенный завод.
местах, — считает Евгений
Прохоров.
У Ш Л И Т Е ВРЕ М Е Н А
А когда-то Покровский
спиртзавод был успешным, процветающим предприятием. Построен он
был в конце XIX века. После Великой Отечественной войны его пришлось
полностью восстанавливать, на это ушли немалые
силы и средства, но производство довольно быстро
возобновилось. В те времена спирт здесь изготавливали из зерна и картофеля, барда шла на корм скоту.
При заводе имелись крепкое подсобное хозяйство
и транспортный цех, у рабочих был приличный социальный пакет и, конечно, официальная зарплата.
Во многом благодаря заводу животноводство разви-

валось и в окрестных поселениях.
Евгений Прохоров вспоминает, что каждое утро
у ворот предприятия за бардой выстраивались в ряд
машины животноводов из
соседних колхозов.
ЗА П У ТА Н Н А Я СХ ЕМ А
Когда государственная
монополия на производство спиртосодержащей
продукции была отменена, для завода наступили
тяжёлые времена. Сначала он стал филиалом ОАО
«Кристалл». Затем перешёл
в ведение местного Моховского сельскохозяйственного предприятия «Северное сияние», но когда его
директор г-н Самусев покинул пост, спиртзавода в структуре «Северного
сияния» не оказалось. По
всей видимости, его пере-

продавали несколько раз.
До сих пор в Интернете
можно наткнуться на объявления о продаже Покровского спиртзавода. В 2010
году, к примеру, его цена
составляла 29 млн рублей,
в 2012-м — 33 млн рублей.
Сколько у завода сменилось владельцев, сейчас понять невозможно. На данный момент по документам
получается, что предприятие принадлежит частному
лицу — некоему Руслану Гусову. Он в свою очередь передал завод по договору доверительного управления
компании «Новаком». А та
сдал завод в субаренду компании «Алкой». Во время судебных разбирательств выяснилось, что «Алкой» зарегистрирован в Хабаровске
и создан как двойник существующей и легально работающей в Орле компании
с тем же названием. Догадайтесь: для чего была реализована такая сложная
и запутанная схема? Чтобы разобраться в этом тёмном лесу, контролирующим
органам пришлось изрядно
потрудиться. А пока суд да
дело, производство спирта
и загрязнение окружающей
среды продолжается.
К У П АТ ЬС Я
ЗА П РЕ Щ Е НО
Местные жители давно
не купаются и не рыбачат
в пруду Птичьем и периодически страдают от невыносимой вони, когда ветер дует со стороны завода. Но говорить о Покров-

ском спиртзаводе и его
нынешних хозяевах здесь,
по всей видимости, не принято. Местные в основном
отнекиваются: «Мы ничего
не знаем, а те, кто там работает, тем более ничего не
скажут».
Тем временем появляются уголовные дела. 11 февраля этого года Орловская
природоохранная межрайонная прокуратура сообщила, что по результатам проверок деятельности компаний «Новаком» и «Алкой»
возбуждено два уголовных
дела и наложен штраф более 2 млн 150 тысяч рублей (в счёт оплаты ущерба, нанесённого окружающей среде).
Сотрудники прокуратуры выявили факт загрязнения пруда Птичьего отходами спиртового производства. Кроме того, компании «Новаком» и «Алкой»
производили спиртосодержащую продукцию на Покровском спиртзаводе без
соответствующей лицензии. По результатам рассмотрения собранных прокуратурой материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ
и отходов). По факту осуществления деятельности
по производству спиртосодержащей продукции без
лицензии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171
УК РФ (незаконное предпринимательство).

Ч ТО Д А Л ЬШ Е?
Факт загрязнения окружающей среды подтверждают и в Управлении Росприроднадзора по Орловской области. Как следует
из ответа ведомства, поступившего в нашу редакцию, «в ходе обследования
были обнаружены следы
проливов, утечки отходов
основного производства
в виде мелассной барды
из бардохранилища, расположенного на территории Покровского спиртзавода, признаки поступления в пруд этих отходов,
о чём свидетельствует запах брожения и красно-коричневый цвет воды». Из
чего же нынешние хозяева делают спирт? Явно не
из зерна и картофеля. Мелассная барда может получиться, если вырабатывать
спирт из патоки (отход переработки сахарной свёклы). Такая барда на корм
животным не идёт, в основном её сбрасывают на
пахотные поля фильтрации, но никак не в пруды.
Хотя, судя по всему, забота об окружающей среде,
здоровье жителей, судьбе предприятия и его работников никак не входит
в планы компаний, руководящих Покровским спиртзаводом. Видимо, главная
цель — выжать побольше
прибыли и скрыться, оставив после себя только загрязнённую землю и разрушенный завод.
Анжелика КАЗАКОВА
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года
глава Бортновского сельского поселения Залегощенского района Орловской
области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Гришиной Ксении Владимировны, представителя по доверенностям от имени собственников земельных долей в земельном участке, расположенном по адресу: Орловская область, Залегощенский район, с/п
Бортновское, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»), кадастровый номер участка: 57:14:0000000:78, площадью 12090000 кв. м, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности
на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское с/п, д. Алешня, здание Алешинского СДК, расположенное по адресу:
д. Алешня, ул. Центральная, д. 5, дата проведения: 3 апреля 2015 г., время
проведения: 11.00, форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество или снятии с государственного
кадастрового учета в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт),
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От
имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо). Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (4862) 45-88-20.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка:
Заказчик работ: ООО «ИнвестТрейд», адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович; квалификационный аттестат № 57-14-178;
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 7176-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:78,
адрес: Орловская область, Залегощенский район, с/п Бортновское, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»), площадью 12090000 кв. м.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке
проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых
(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_bolhov@
orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-1127) в отношении земельного участка с кадастровым № 57:01:0000000:42,
расположенного по адресу: Орловская область, Болховский район, Михневское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г.
проект межевания земельного участка площадью 285,6 га, выделяемого
из земельного участка общей площадью 1292,0 га.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Стрюков Александр Николаевич (адрес проживания: Орловская обл., г. Болхов, пер. Молодежный, д. 18, тел. 8-960-649-43-80).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское
отделение ГУП ОО МР «БТИ».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю
в исходном земельном участке.
Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат № 57-13-157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:15:0000000:254, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Никольское с/п, бывший колхоз «Красное Знамя», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 7,7 га.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Борис Николаевич Бармин (тел. 8-920-800-10-30, адрес: Орел, ул. Автогрейдерная, д. 1, кв. 4) .
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка. ул. Кирова, д. 6.
Предложения о доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район,
пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Администрация Теляженского сельского поселения Верховского района извещает о возможности приобретения в срок не позднее 23 марта 2015 года сельскохозяйственными организациями
или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельный участок, двенадцати земельных долей площадью
6,5 га, каждая из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в составе земельного участка с кадастровым номером
57:19:0000000:108, расположенного по адресу: Орловская область,
Верховский район, с/п Теляженское, КСП «Троицкое», разрешенное
использование — для сельскохозяйственного производства по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади
приобретаемых земельных долей.
С предложениями обращаться в администрацию Теляженского сельского поселения по адресу: 303710, Орловская область, Верховский район, с. Теляжье по будним дням с. 8.00 до 16.00, контактный телефон (48676) 2-16-42.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ИнвестТрейд», адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:14:0000000:78, адрес: Орловская область, Залегощенский район,
Бортновское с/п, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»).
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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова (аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, территория КСП «Суворовское», кадастровый номер исходного земельного участка 57:08:0000000:51 о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является ООО «Ваше право», зарегистрированное по адресу:
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 26, оф. 12, контактные телефоны: 8-920-742-02-53, 8-953-956-71-54.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 302006,
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Администрация Красненского сельского поселения Залегощенского района Орловской области информирует, что в соответствии
с п.1,2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены дополнительные списки невостребованных земельных долей.
КСП «Красное» Залегощенского района Орловской области:
1. Шевченко Мария Степановна — 1941 года рождения
2. Гусева Нина Ананьевна — 1933 года рождения
3. Фомин Николай Николаевич — 1940 года рождения
4. Гусева Александра Ивановна — 1905 года рождения
5. Шаталова Екатерина Ивановна — 1910 года рождения
6. Филин Николай Максимович — 1939 года рождения
7. Евтехова Татьяна Дмитриевна — 1931 года рождения
8. Гавриков Изот Иванович — 1912 года рождения
9. Кузнецова Валентина Федоровна — 1939 года рождения
10. Гаврикова Александра Акимовна — 1928 года рождения
11. Гусева Мария Федоровна — 1937 года рождения
12. Дурова Надежда Филипповна — 1930 года рождения
13. Ноздрин Николай Вениаминович — 1949 года рождения
14. Селютин Виктор Васильевич — 1956 года рождения
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 4692-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское Знамя»).
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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Извещение о проведении аукциона
по продаже земельных участков
Организатор торгов — отдел по управлению имуществом
Шаблыкинского района Орловской области (юридический
и почтовый адрес: 303260, Орловская область, Шаблыкинский
район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, тел. 8 (48644) 2-13-79) .
Основание проведения аукциона: постановление администрации Шаблыкинского района от 12 февраля 2015 г.
№ 29 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков».
Форма проведения аукциона: аукцион открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: открытая форма
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: ЛОТ № 1 — земельный участок с кадастровым номером 57:04:0030101:1031, площадью 2014 кв. м,
расположенный по адресу: Орловская область, Шаблыкинский
район, восточнее с. Молодовое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
участка: для строительства здания. Начальная цена земельного участка 40000,00 рублей, шаг аукциона — 5 % от начальной цены предмета аукциона (2000,00 рублей), размер задатка — 20 % начальной цены предмета аукциона (8000,00 рублей). Обременения не установлены.
ЛОТ № 2 — земельный участок с кадастровым номером
57:04:0030101:1032 площадью 2000 кв. м, расположенный по
адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, восточнее
с. Молодовое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для
строительства здания. Начальная цена земельного участка
36000,00 рублей, шаг аукциона — 5 % от начальной цены предмета аукциона (1800,00 рублей), размер задатка — 20 % начальной цены предмета аукциона (7200,00 рублей). Обременения не установлены.
Задаток вносится на счет: № 40302810000003000250 УФК
по Орловской области (отдел по управлению имуществом,
л/с 05543014140), ИНН 5727001214; КПП 572701001; ОКТМО
54659151; Банк: Отделение Орел, г. Орёл; БИК 045402001; КБК
163 114 06013 10 0000 430 с назначением платежа «Денежные
средства в качестве задатка для участия в аукционе».
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на указанный выше счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке и должен поступить до окончания приема документов для участия в аукционе. Возврат задатка осуществляется в течение трех банковских дней со дня
проведения аукциона (отзыва заявки, отказа в допуске к участию в торгах или наступления иных, установленных законодательством Российской Федерации, оснований для возврата задатка). При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного им задатка не возвращается и засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Для участия в аукционе претендент предоставляет по
каждому лоту отдельно:
— заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по
установленной форме (приложение № 1 к настоящему извещению);
— договор о задатке по установленной форме (приложение № 2 к настоящему извещению);
— платежный документ с отметкой банка плательщика
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
— документ, удостоверяющий личность — для физических
лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов — для юридических лиц;
— доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов заявителя для участия в аукционе, в том числе на подачу заявки и других документов, необходимых для участия в аукционе, в случае подачи документов представителем;
— опись представленных документов в двух экземплярах
(приложение № 3 к настоящему извещению) .
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются со дня опубликования настоящего извещения до 23 марта 2015 г. ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья,
по адресу: 303260, Орловская область, Шаблыкинский район,
пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, кабинет отдела по управлению имуществом.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: решение об отказе в проведении аукциона может быть
принято организатором аукциона не позднее 20 марта 2015 г.
Дата и время, порядок определения участников аукциона: 25 марта 2015 г. в 16.30 по адресу: Орловская область,
Шаблыкинский район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, кабинет отдела по управлению имуществом.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов организатор аукциона принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом.
Аукцион состоится: 27 марта 2015 г. в 11.00 по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, п.Шаблыкино,
ул. Ленина, д. 21, кабинет № 18 (заместителя главы администрации по социальной сфере и экономике) .
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимально высокую цену за земельный участок.
Дата и место подведения итогов аукциона: 27 марта 2015 г. до 18.00 по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, кабинет отдела
по управлению имуществом.
Договор купли-продажи земельного участка заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона
(приложение № 4 к настоящему извещению) .
Форма заявки, проект договора о задатке, проект договора купли-продажи размещены на сайте администрации Шаблыкинского района http://www.shablr@adm.ru, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. и могут быть получены от организатора торгов по адресу: 303260,
Орловская область, Шаблыкинский район, п. Шаблыкино,
ул. Ленина, д. 21 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, тел. 8 (48644) 2-13-79.
Осмотр земельных участков на местности производится
претендентами самостоятельно с даты опубликования настоящего извещения.

Управление государственного имущества Орловской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка для целей, не связанных со строительством, местоположением:
г. Орёл, пер. Маслозаводской, в районе дома 25, с видом
разрешенного использования — для организации гостевой стоянки легкового автотранспорта (код 18.221), предполагаемой площадью 350 кв. м.
Заявления о предоставлении в собственность земельных участков принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования информации с 9.00
до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, 70, каб. 407 и по адресу:
г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, МФЦ, окно № 33, понедельник —
пятница с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 14.00.
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Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 311575308800027,
e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, т. 8-910300-35-31, СНИЛС 121-168-864-39) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Ливныпластик» (ИНН 5702000138; ОГРН 1025700514553;
юр. адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в) Щербакова Д. А. (ИНН
575306315990; СНИЛС 126-778-437 00, являющегося членом некоммерческого партнерства «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих», г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600; ИНН
5260111551; ОГРН 1025203032150), действующего на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 15.02.2013 г. и определения Арбитражного суда Орловской области от 17.03.2014 г.,
вынесенных по делу № А48-5111/2011, сообщает, что повторные
открытые торги в форме аукциона в электронном виде на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (http:\\www.m-ets.ru)
по продаже имущества ОАО «Ливныпластик», назначенные на
15.12.2014 г. по лотам № 1 — 7,9,11—13, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По лоту № 8 принято решение
о заключении договора купли-продажи с единственным участником — Михаем Сергеем Еновичем (Тульская область, Ленинский район,
рабочий поселок Плеханово, ул. Свердлова, д. 23д; ИНН 713004898227)
по цене 59453,83 руб. Заинтересованность отсутствует, в капитале АУ
не участвует, не СРО.
Торги посредством публичного предложения состоятся в электронном виде на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://
www.m-ets.ru) по продаже имущества ОАО «Ливныпластик». Реализации подлежит следующее имущество: № лота/начальная цена: № 1. Подъемное и погрузоразгрузочное оборудование, грузоподъемные механизмы/ 848304 руб. № 2. Подстанции трансформаторные (КТП) / 5283063 руб. № 3. Оборудование для производства пластмасс/ 2962008 руб. № 4. Станки и оборудование /
1120365 руб. № 5. Автомобили, прицепы и специальная техника /
750033 руб. № 6. Компьютерная и офисная техника, сигнализации
/ 15615 руб. № 7. Формы и оснастка для производства изделий из
пластмасс / 4500099 руб. № 9. Готовая продукция / 174404,89 руб.
№ 11. Оснастка / 660173,4 руб. № 12. Запасные части / 186280,71 руб.
№ 13. Грузоподъемные механизмы, термопластавтоматы, линии
по производству пластмассовых изделий, электропогрузчики /
14602968 руб. Подробная информация о составе лотов с детальным перечнем наименований, входящих в лот, указанием количественно-качественных показателей, наименований, моделей
и т. п. находится на сайте ЭП, а также на ЕФРСоБ. Все имущество
расположено по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара,
д. 2в. Имущество, входящее в лот № 13, находится в залоге у ООО
«Индустриальный парк «Ливенский». Ознакомиться со всем имуществом, подлежащим реализации, можно по указанному месту
нахождения в течение срока приема заявок в рабочие дни в рабочее время, предварительно согласовав дату и время по телефону
8-910-303-78-64 — Смагин Сергей Николаевич. Задаток — 10 % от
начальной цены лота, установленной на соответствующем этапе
снижения такой цены. Нач. цена действует первые 10 кал. дней,
далее цена снижается каждые 10 кал. дней на 10 % от нач. цены.
Максимальное снижение — 50 %. Победителем признается участник, первым предложивший наиболее высокую цену. Для участия
в торгах заявитель представляет на сайте ЭП заявку на участие
в открытых торгах с приложением к ней необходимых документов, которая должна соответствовать требованиям, указанным
в п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Оплатить задаток можно в течение срока приема заявок на счет организатора
торгов по следующим реквизитам: ИП Титова Татьяна Сергеевна
— ИНН 575306281236, р/с 40802810003400000549, в филиале ОРУ
ОАО «МИНБ» г. Орел, к/с 30101810800000000790, БИК 045402790.
Прием заявок с 00.00 24.02.2015 г. до 23.59 24.04.2015 г. Подведение результатов торгов состоится не позднее 10.00 25.04.2015 г. на
сайте ЭП. Договор купли-продажи заключается между продавцом
и покупателем (победителем торгов) не позднее 10 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Оплата по договору купли-продажи производится покупателем
не позднее 30 календарных дней со дня подписания по следующим реквизитам — р/с 40702810500130001202, по лоту № 13 на р/с
40702810100130001204, к/с 30101810000000000723; БИК 045402723
в Орловском филиале АБ «РОССИЯ».

Уведомление
Сельскохозяйственное предприятие — открытое акционерное общество
«Орловские Черноземы» (юридический адрес: ОАО «Орловские Черноземы»
303210, д. Черкасская, Кромской район, Орловская область, ИНН 5714004592,
КПП 571401001, ОГРН 1025701258660), один из основных землепользователей на территориях Нижнезалегощенского, Прилепского, Грачевского, Моховского, Ломовского сельских поселений Залегощенского района Орловской области, исходя из принципа учета значения земли как основы жизни
и деятельности человека, приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве
в целях охраны земель, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которую приобретут собственники земельных участков, действуя в чужом интересе без поручения в соответствии с главой 50 части 2 Гражданского кодекса РФ, уведомляет собственников невостребованных земельных долей (т. е.
собственников, которые не распорядились ими в течение трех и более лет
с момента приобретения прав на земельную долю) о том, что ОАО «Орловские Черноземы» намерено включить в оборот и приступить к обработке земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером
57:14:0000000:113, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Прилепское сельское поселение, КСП «Победное», общей площадью 261,71 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 261,71 га;
- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером
57:14:0000000:72, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Грачевское сельское поселение, КСП «Ржавецкое», общей
площадью 663 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 663 га;
- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером
57:14:0000000:17, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Нижнезалегощенское сельское поселение, СПК «Залегощенский», общей площадью 500 га сельскохозяйственных угодий, в том
числе пашни 500 га;
- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером
57:14:0000000:76, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Моховское сельское поселение, ОАО «Моховое» (старое название КСП Колос), общей площадью 724 га сельскохозяйственных угодий,
в том числе пашни 724 га;
- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером
57:14:0000000:75, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Ломовское сельское поселение, КСП «Павловское», общей
площадью 1000 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 1000 га.
ОАО «Орловские Черноземы» включило указанные земельные участки
в состав севооборота 2015 года и намерено продолжить его фактическое использование по целевому назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных отношений.
Предпринятые ОАО «Орловские Черноземы» действия не ограничивают
прав граждан — собственников земельных участков — на выдел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом (к примеру на заключение договоров аренды земельного участка).
В разумный срок (в течение 14 календарных дней с момента опубликования) ОАО «Орловские Черноземы» принимает от собственников земельных долей сообщения об одобрении решения и возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам по адресу:
302000, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 56, по телефонам: 8 (4862) 4140-48, 8-920-087-99-88.
По истечении разумного срока ОАО «Орловские Черноземы» приступает к использованию земельных участков, входящих в состав земельных массивов, и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:
- рационально использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;
- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством, предпринимать меры пожарной безопасности;
- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также
защите растений и продукции растительного происхождения от вредных
организмов;
- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой
эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, захламления отходами производства и потребления и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит
захламление земель;
- выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством РФ.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО
«Пассажирская транспортная компания «Новосильское отделение» (ИНН 5719003120, ОГРН 1065745006392, 303500, Орловская обл., г. Новосиль, ул. Коммунаров, 37) Кравчук Владимир
Васильевич (ИНН 366201294527, СНИЛС № 051-718-329-47;
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 10, а/я21, (473) 2631616,
rabotavrn777@mail.ru), член НП «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН
2309090437, ОГРН 1042304980794, 350063, г. Краснодар, Пушкина, 47/1), утвержденный определением Арбитражного суда
Орловской обл. от 8.05.2014 г., дело № А48-161/2011, объявляет
о проведении торгов посредством публичного предложения на
ЭТП — ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346), открытых по составу
участников и форме предложения цены; срок, по истечении
которого последовательно снижается цена, 5 рабочих дней.
№ лота/наименование/начальная цена/шаг снижения/минимальная цена: 1 — кран-балка (талька) 0,5 т/18630 руб./331
2 руб./2070 руб.; 2 — обкатной станок с двигателем № 20906
1961 г. в./183600 руб./32640 руб./20400 руб.; 3 — токарный станок, модель 16Б20Н061, № 144681 1983 г. в./93150 руб./16560 ру
б./10350 руб.; 4 — сверлильный станок, модель 20123, 1961 г. в./
40364,10 руб./7175,84 руб./4484,90 руб.; 5 — станок проточки
барабанов 1961 г. в. — 91792,80 руб./16318,72 руб./10199,20 руб.;
6 — сварочный аппарат 1985 г. в./28908,90 руб./5139,36 руб./
3212,10 руб.; 7 — эстакада/68310 руб./12144 руб./7590 руб. Цены с НДС. Имущество расположено по адресу: Орловская обл.,
г. Новосиль, ул. Коммунаров, 37.
Способ и срок подачи заявок, периоды и величина снижения цены, порядок ознакомления с документами и проведения торгов, перечень представляемых документов и требования к их оформлению, период приема заявок, дата торгов и подведения итогов торгов, подробная информация
указаны на сайте ООО «МЭТС», также размещены на сайте
ЕФРСБ (www.fedresurs.ru). Заявки принимаются на сайте ООО
«МЭТС» по адресу: http://m-ets.ru. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток (20 % от начальной цены продажи в соответствующем периоде в валюте РФ в срок приема заявок на основной
счет должника по реквизитам: р/с № 40702810302000003384
в операционный офис «Никитинский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810300000000760 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ярославской области в г. Ярославль, БИК
047888760) для участия в торгах. Победителем открытых торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи, которая не ниже начальной цены, установленной
для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи подписывается с ним в течение 5 дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора. Оплата имущества осуществляется
в течение 30 календарных дней со дня подписания договора
купли-продажи на расчетный счет должника.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Гуторовского сельского поселения извещает о намерении продать 5 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, Гуторовское с/п, с. Гуторово, СПК «Первое мая», кадастровый номер:
57:09:0000000:11. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной организации или КФХ,
использующим данный земельный участок. Размер доли: 6,5 га.
Цена земельной доли: 107 542 рубля 50 коп (15 % от кадастровой
стоимости). С заявлением о заключении договора купли-продажи указанных земельных долей обращаться в администрацию по адресу: 303213, Орловская область, Кромской район,
д. Арбузово в срок до 30 июня 2015 г. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48643) 2-44-68.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ИнвестТрейд», адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 5714-178, 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:
57:14:0000000:78, адрес: Орловская область, Залегощенский район,
Бортновское с/п, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»).
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 предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Титовского сельского поселения извещает о намерении продать 13 (тринадцать) земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, Титовское с/п, КСП
«Первомайский», кад. номер 57:04:0000000:29, категория зем.: земли с/х назначения, сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим данный земельный участок. Размер доли: 13,2 га. Цена земельной доли на дату подачи объявления — 202950 рублей
(15 % кадастровой стоимости квадратного метра) .
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблыкинский
район, с. Титово, ул. Центральная, д. 1, тел. 8 (48644) 2-34-12.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Титовского сельского поселения извещает о намерении продать 13 (тринадцать) земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, Титовское с/п, КСП
«Рассвет», кад. номер 57:04:0000000:35, категория зем.: земли с/х назначения, сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим данный земельный участок. Размер доли: 13,2 га. Цена земельной доли на дату подачи объявления — 239184 рубля (15 % кадастровой стоимости квадратного метра) .
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблыкинский
район, с. Титово, ул. Центральная, д. 1, тел. 8 (48644) 2-34-12.

Организатор торгов — ООО «Паритет» (ИНН
5722111742, 302024, г. Орел, ул. 6-й Орловской
дивизии, д. 21, оф. 91, e-mail: paritet2008@list.
ru, тел. +7-953-629-79-89) сообщает, что торги, назначенные на 13.02.2015 г. на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (http://www.
fabrikant.ru), по продаже имущества ООО «Земельная компания» (303923, Орловская обл.,
Урицкий р-н, Бунинский п., ИНН 5725004033,
ОГРН 1095741001289) не состоялись по причине
отсутствия заявок на участие в торгах. Повторные торги будут проведены 27.03.2015 г. в 12.00.
Заявки на повторные торги принимаются с 00.00
16.02.2015 г. до 23.59 25.03.2015 г. Информация
о повторных торгах размещена в газете «Орловская правда» № 168 от 26.12.2014 г., стр. 11.
МЕЖЕВАНИЕ
Извещение о продаже земельных долей
Администрация Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области
извещает о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельный
участок с кадастровым номером 57:20:0000000:161,
12 земельных долей площадью 8,9 га каждая из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в составе земельного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:161, расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район,
Старогольское сельское поселение, территория СПК
«Восход», и земельный участок с кадастровым номером 57:20:0000000:203, 3 земельные доли площадью 8,8
га каждая из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в составе земельного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:203, расположенного
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский
район, Старогольское сельское поселение, территория
СПК «Благодать», разрешённое использование — для
сельскохозяйственного производства, по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади приобретаемых земельных долей.
С предложениями обращаться в администрацию
Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области по адресу: 303635,
Орловская область, Новодеревеньковский район, Старогольское с/п, 120; тел. 8 (48678) 2-44-25.

Телефоны рекламного агентства:

76-35-50, 76-30-44
ГУП ОО «Орловский издательский дом»
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РЕК Л А М А
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области сообщает о проведении торгов
по продаже арестованного недвижимого имущества.
Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов (Продавец) — Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. (4862) 76-20-97.
Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3312.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3303.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3300.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 2000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3322.
Начальная цена: 184 536,00 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 93 000,00 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 5: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3307.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 6: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3317.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 7: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3311.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 8: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3309.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 9: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1934 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3297.
Начальная цена: 178 446,31 (сто семьдесят восемь тысяч четыреста сорок
шесть) рублей 31 копейка.
Размер задатка: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 10: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3302.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 11: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 2000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3319.
Начальная цена: 184 536,00 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 93 000,00 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 12: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3301.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 13: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3314.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 14: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3306.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 15: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1919 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3323.
Начальная цена: 177 062,29 (сто семьдесят семь тысяч шестьдесят два) рубля 29 копеек.
Размер задатка: 89 000,00 (восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 16: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,

общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3318.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 17: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3304.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 18: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3316.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 19: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3305.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 20: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3313.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 21: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3310.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 22: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 2000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3320.
Начальная цена: 184 536,00 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 93 000,00 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 23: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3299.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 24: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 2000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3321.
Начальная цена: 184 536,00 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 93 000,00 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 25: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3308.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 26: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 1500 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»), кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3315.
Начальная цена: 138 402,00 (сто тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лотам № № 1—26 — постановление о передаче арестованного имущества на торги от 4.02.2015 г. судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области Панюшкиной О. А. (АППД
№ 31/839-ОР от 13.02.2015 г.).
Лот № 27: Квартира, состоящая из трех комнат, назначение объекта: жилое, общая площадь 76,3 кв. м, этаж 4-й, адрес (местоположение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Герцена, д. 2, кв. 23, кадастровый (или условный) номер 57:25:0030503:278. Обременение: регистрация гражданина Говенько Константина Михайловича 18.05.1968 г. р. и гражданки Говенько Арины Константиновны 24.08.2008 г. р.
Начальная цена: 3 246 456,65 (три миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 65 копеек.
Размер задатка: 1 630 000,00 (один миллион шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 27 — постановление о передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2014 г. судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области Панюшкиной О. А. (АППД
№ 717/724-ОР от 12.02.2015 г.) .
Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой формой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:
- заключить договор о задатке;
- внести задаток на счет продавца в соответствии с договором о задатке в порядке, указанном в настоящем сообщении;
- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной на сайте Продавца tu57@rosim.ru.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц,
в том числе иностранных, не установлено.
Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их оформлению:
1) заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном
листе с двух сторон) по форме, представленной на сайте tu57@rosim.ru;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов, при покупке жилого помещения лицам, состоявшим в браке, необходимо предоставить нотариальное согласие супруга (супруги);
- юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных документов; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; письменное решение соответствующего органа управления претендента на
приобретение указанного имущества, если это предусмотрено учредительными
документами претендента;
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости на одном листе с двух сторон). Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленных в настоящем информационном сообщении. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой — у претендента. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации; заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Дата начала и окончания приема заявок для участия на торгах: с момента выхода данного информационного сообщения по 16.03.2015 г. с 9.30 до 16.30 в рабочие дни по московскому времени, по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему лоту вносится на расчетный счет Продавца (р/сч. 40302810500001000037 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел БИК 045402001 УФК по Орловской области (ТУ Росимущества в Орловской области л/сч. 05541А20150), ИНН 5751037525,
КПП 575101001 с обязательным указанием номера и даты договора о задатке) не
позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе и должен поступить на счет Продавца не позднее 16.03.2015 г.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 18.03.2015 г. в 16.00 по
московскому времени.
Дата и время начала и окончания торгов:
лот № 1: 24.03.2015 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 24.03.2015 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 24.03.2015 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени.
Лот № 4: 24.03.2015 года с 10.45 до 11.00 по московскому времени.
Лот № 5: 24.03.2015 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Лот № 6: 24.03.2015 года с 11.15 до 11.30 по московскому времени.
Лот № 7: 24.03.2015 года с 11.30 до 11.45 по московскому времени.
Лот № 8: 24.03.2015 года с 11.45 до 12.00 по московскому времени.
Лот № 9: 24.03.2015 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Лот № 10: 24.03.2015 года с 12.15 до 12.30 по московскому времени.
Лот № 11: 24.03.2015 года с 12.30 до 12.45 по московскому времени.
Лот № 12: 24.03.2015 года с 12.45 до 13.00 по московскому времени.
Лот № 13: 24.03.2015 года с 14.00 до 14.15 по московскому времени.
Лот № 14: 24.03.2015 года с 14.15 до 14.30 по московскому времени.
Лот № 15: 24.03.2015 года с 14.30 до 14.45 по московскому времени.
Лот № 16: 24.03.2015 года с 14.45 до 15.00 по московскому времени.
Лот № 17: 24.03.2015 года с 15.00 до 15.15 по московскому времени.
Лот № 18: 24.03.2015 года с 15.15 до 15.30 по московскому времени.
Лот № 19: 24.03.2015 года с 15.30 до 15.45 по московскому времени.
Лот № 20: 24.03.2015 года с 15.45 до 16.00 по московскому времени.
Лот № 21: 24.03.2015 года с 16.00 до 16.15 по московскому времени.
Лот № 22: 24.03.2015 года с 16.15 до 16.30 по московскому времени.
Лот № 23: 24.03.2015 года с 16.30 до 16.45 по московскому времени.
Лот № 24: 24.03.2015 года с 16.45 до 17.00 по московскому времени.
Лот № 25: 24.03.2015 года с 17.00 до 17.15 по московскому времени.
Лот № 26: 24.03.2015 года с 17.15 до 17.30 по московскому времени.
Лот № 27: 24.03.2015 года с 17.30 до 17.45 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов:
лот № 1: 24.03.2015 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 24.03.2015 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 24.03.2015 года в 10.45 по московскому времени.
Лот № 4: 24.03.2015 года в 11.00 по московскому времени.
Лот № 5: 24.03.2015 года в 11.15 по московскому времени.
Лот № 6: 24.03.2015 года в 11.30 по московскому времени.
Лот № 7: 24.03.2015 года в 11.45 по московскому времени.
Лот № 8: 24.03.2015 года в 12.00 по московскому времени.
Лот № 9: 24.03.2015 года в 12.15 по московскому времени.
Лот № 10: 24.03.2015 года в 12.30 по московскому времени.
Лот № 11: 24.03.2015 года в 12.45 по московскому времени.
Лот № 12: 24.03.2015 года в 13.00 по московскому времени.
Лот № 13: 24.03.2015 года в 14.15 по московскому времени.
Лот № 14: 24.03.2015 года в 14.30 по московскому времени.
Лот № 15: 24.03.2015 года в 14.45 по московскому времени.
Лот № 16: 24.03.2015 года в 15.00 по московскому времени.
Лот № 17: 24.03.2015 года в 15.15 по московскому времени.
Лот № 18: 24.03.2015 года в 15.30 по московскому времени.
Лот № 19: 24.03.2015 года в 15.45 по московскому времени.
Лот № 20: 24.03.2015 года в 16.00 по московскому времени.
Лот № 21: 24.03.2015 года в 16.15 по московскому времени.
Лот № 22: 24.03.2015 года в 16.30 по московскому времени.
Лот № 23: 24.03.2015 года в 16.45 по московскому времени.
Лот № 24: 24.03.2015 года в 17.00 по московскому времени.
Лот № 25: 24.03.2015 года в 17.15 по московскому времени.
Лот № 26: 24.03.2015 года в 17.30 по московскому времени.
Лот № 27: 24.03.2015 года в 17.45 по московскому времени.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукциона, установленный
Продавцом. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ранее, чем через 10 (десять) дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания протокола результатов публичных торгов и размещения его на официальном сайте в сети «Интернет».
Получить дополнительную информацию об аукционе и о порядке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, а также заключить договор
о задатке можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.
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Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет для
многих поколений россиян силу и мощь Российской державы, любовь и преданность
своей Отчизне, способность заботиться
и защищать свою семью!
Искренне желаю вам семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных
задач. И пусть каждый день несет только
радость и много интересных встреч и событий!
Сергей Вячеславович БОЛГОВ,
главный врач Орловской областной
стоматологической поликлиники

Гуляй, Масленица!
Масленица — самый весёлый и сытный праздник, длящийся
целую неделю перед Великим постом
Народ его всегда любил
и ласково называл
«касаточка», «сахарные
уста», «целовальница»,
«честная Масленица».

М

асленая неделя — потрясающий симбиоз православия и язычества. Этот
праздничный цикл, связанный с проводами зимы
и встречей весны, сохранился на Руси с языческих (дохристианских) времён. После
крещения Руси Масленица
празднуется в последнюю неделю перед Великим постом,
за семь недель до Пасхи. Православные называют её «сырной седмицей», когда мясо
есть уже нельзя, а молочные
продукты можно. Главными

атрибутами Масленицы являются блины и народные гулянья. Её последний день именуется Прощёным воскресеньем, в которое принято просить друг у друга прощение
за причинённые ранее обиды. Уважаемые читатели, не
забудьте в этот день не только наесться блинов до отвала, но и простить друг друга
от всего сердца.
22 февраля в Орле Масленицу широко отметят народными гуляньями на четырёх
площадках: в Северном районе у КДЦ «Металлург», в Заводском районе в Орловском
городском центре культуры,
а также в городском и Детском парках.
Программа праздника

«Широкая Масленица» весьма обширна: с 11 часов утра
скоморохи начнут зазывать
гостей на народные гулянья, с
интересной концертной программой выступят самодеятельные коллективы, ну и, конечно, всех ждёт угощение
ароматными сладкими блинами с пылу, с жару и горячим чаем.
Самые смелые смогут помериться ловкостью и добыть себе призы на скользком столбе. А апофеозом
праздника станет традиционное сжигание соломенной
Зимы. Уж очень хочется, чтобы поскорее наступила весна.
Так что добро пожаловать
на широкую Масленицу!
Александр САВЧЕНКО

Уважаемые коллеги, ветераны, жители города Орла!
Искренне поздравляю вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра —
Днём защитника Отечества.
Это праздник не только мужчин, это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину. Это — праздник России.
Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава оружия были гордостью и величием Российского государства.
Мы верны традициям широко и всенародно встречать праздник защитника Отечества и отмечать его с особой
торжественностью и теплотой.
От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества, желаю вам и вашим близким доброго здоровья,
счастья и благополучия! Пусть вашу жизнь освещает слава Победы Российской армии, любовь и преданность
своей Отчизне!
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С уважением
заместитель начальника Московской железной дороги
по территориальному управлению
Юрий Серафимович Кобзарь

