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НАША ПАМЯТЬЭТОТ ПОЛК НЕПОБЕДИМЭТОТ ПОЛК НЕПОБЕДИМ
9 мая солдаты Великой Отечественной войны прошли по Орлу в колонне Бессмертного полка — портреты воинов, 
победивших фашизм, пронесли их родственники
В Орле начало шествия 
было назначено на 
12.30 от площади им. 
В. И. Ленина. Но задолго 
до назначенного времени, 
несмотря на дождь, 
площадь была заполнена 
горожанами. Приходили 
поодиночке, парами, 
семьями, с друзьями-
товарищами. Очень много 
детей и подростков. 
Вместе с семьёй пришёл 
и губернатор Андрей 
Клычков. К моменту 
построения колонны вдруг 
как по заказу выглянуло 
солнце.

И
рина Чесных несла порт-
рет своего дяди Николая 
Алексеевича Петрова. 
Он не дожил до побе-

ды, погиб в Венгрии в марте 
1945 года.

— Родные долго не мог-
ли узнать, где он похоронен 
и как погиб, — рассказывает 
Ирина. — Потом выяснилось, 
что его военная служба была 
связана с разведкой.

Любовь Косенкова поддер-
живает под руку свою маму 
Марию Фёдоровну, у которой 
в руках портрет отца Фёдора 
Прокофьевича Фетисова. Он 
погиб в 1942 году в Смолен-
ской области.

— Я отца совсем не помню: 
когда он уходил на фронт, мне 
было всего два года, — расска-
зывает Мария Фёдоровна. — 

А старшая сестра говорила, 
что запомнила его улыбку 
и рубашку. Мы всегда гор-
дились своим героическим 
отцом, и нам всегда его не 
хватало…

Среди «однополчан» уже 
редко встретишь тех, кто не-

сёт портреты своих отцов. 
Дети войны постарели. Их 
сменили внуки и правнуки ге-
роев Великой Отечественной.

Студент Владислав Марков 
с гордостью рассказывает 
о своём прадедушке Николае 
Борисовиче Федяеве:

— Прадеда  ранило  на 
фронте, врачи его спасли, но 
все осколки достать не смог-
ли. Несмотря на тяжёлое ра-
нение, он научился отлично 
управлять автомобилем, его 
не раз отмечали как лучшего 
водителя.

Восьмилетний Ваня при-
шёл на площадь вместе с ма-
мой. У них в руках портреты 
прапрадедов мальчика — 
Ивана Тимофеевича Илюхи-
на и Александра Яковлевича 
Мишина. Ваня рассказывает, 
что один его дедушка был ар-
тиллеристом, а другой — ря-
довым: «Они воевали с нем-
цами и победили».

На площади вижу двух 
молодых людей из Китая. 
Улыбаются, фотографируют 
себя и всё, что видят вокруг. 
На груди — георгиевские лен-
точки. Подхожу. Здороваюсь. 
Понимаю, что по-русски не 
говорят, по-английски тоже 
не очень. Зато улыбаются вов-
сю и знают два важных слова: 
«Хорошо! Россия!».

Замечаю маленькую де-
вочку в военной пилотке. 
Малышка идёт рядом с мамой 
и размахивает воздушными 
шарами. Спрашиваю: какой 
сегодня праздник?

— День Победы, — объяс-
няет мне шестилетняя Ксю-
ша. — Это когда все берут 
цветы и идут к памятнику.

У некоторых участников 
шествия в руках таблички 

без портретов солдат, только 
с фамилией и датами жизни 
и смерти. У этих фронтови-
ков, многие из которых не 
дожили и до 20 лет, даже не 
сохранились фотографии…

В этом году маршрут из-
менили. Он стал длиннее на 
500 метров и составил 3,4 

километра. От площади Ле-
нина колонна двинулась по 
улицам Максима Горького, 
60-летия Октября, далее по 
Герценскому мосту, улицам 
Герцена и Московской до 
сквера Танкистов.

Шествие началось органи-
зованно, без задержек. Впере-
ди — военный оркестр Ака-
демии ФСО России. Колонна 
шла под музыку военных лет. 
По всему маршруту было ор-
ганизовано музыкальное со-
провождение в исполнении 
оркестров и гармонистов.

Когда первые ряды по-
дошли к скверу Танкистов, 
хвост колонны ещё был на 
Герценскому мосту. В скве-
ре Танкистов участников 
Бессмертного полка ждал 
концерт, подготовленный 
творческими коллективами 
Орла. Была организована 
выставка военного оружия, 
в том числе времён Великой 
Отечественной войны, най-
денного во время раскопок 
на полях сражений. Здесь же 
развернулась полевая кухня 
с наваристой кашей и аро-
матным чаем. К ней сразу 
выстроилась очередь.

— Что такое война? — 
спрашиваю у семилетнего Де-
ниса, который вместе с папой 
с аппетитом уплетает кашу.

— Ну война — это когда 
плохие люди убивают хо-
роших людей, — серьёзно 
рассуждает мальчик. — Они 
никого не любят.

Пусть в его жизни никогда 
не появится необходимость 
произносить это страшное 
слово — война.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Бессмертный полк — это акция, идущая из души народа, которая проходит не только 
в России, но и во многих странах мира. Я счастлив, что сегодня вместе со своей семьёй, 
жителями Орловской области и всей России могу пройти в едином Бессмертном полку 
и поклониться нашим героическим предкам.
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> 52000человек приняли участие в шествии 
Бессмертного полка в Орле и в регионе

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН
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Бессмертный полк 
шагает 
по Орловщине
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Война во мне не умолкает…
8 мая в сквере Танкистов в Орле прошёл митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы

В нём приняли участие губернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского облсовета Леонид 
Музалевский, главный федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид Соломатин, члены Совета 
Федерации ФС РФ Владимир Круглый и Василий 
Иконников, митрополит Орловский и Болховский 
Тихон, руководители территориальных подразделений 
федеральных органов власти, силовых структур, главы 
муниципальных образований, жители города.

П
о традиции митинг 
н а ч а л с я  с  ц е р е м о -
нии выноса и подъ-
ёма дубликата Красного 

флага, водружённого над 
Орлом 5 августа 1943 года 
в честь освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

— В этот святой день мы 
отдаём дань глубокого уваже-
ния героизму советского сол-

дата, отстоявшему свободу 
и независимость Отечества, 
одержавшего историческую 
Победу в священной борьбе 
с фашизмом, — обратился 
к участникам митинга Андрей 
Клычков. — Мы вспоминаем 
о бесценном вкладе в Великую 
Победу жителей героической 
Орловщины, которая стала 
местом грандиозного сраже-
ния, завершившего оконча-

тельный перелом в ходе всей 
Второй мировой войны. Мы 
преклоняемся перед муже-
ством и доблестью ветеранов, 
благодарим за всё, что они сде-
лали во имя Отчизны. Желаем 
им крепкого здоровья, мира, 
добра. С праздником!

— Сегодня мы вспоминаем 
всех наших героев, которые 
пали смертью храбрых, — при-
соединился к поздравлениям 
Леонид Музалевский. — 
Только задумайтесь: более 
450 тысяч солдат и офицеров 
погибли, освобождая Орлов-
щину. Слава нашим героям! 
Низкий поклон вам, ветераны!

С праздником орловцев 
также поздравили митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, мэр Орла Василий 

Новиков и другие участники 
митинга.

Память погибших в войне 
орловцы почтили минутой 
молчания, а пришедшим на 
митинг ветеранам в знак бла-
годарности и уважения уче-
ники школ города вручили 
цветы.

Участники митинга воз-
ложили цветы к монументу 
героям- танкистам и памятнику 
Маршалу Советского Союза, 
дважды Герою Советского 
Союза, кавалеру семи орденов 
Ленина, почётному гражданину 
г. Орла Ивану Баграмяну.

В завершение митинга 
у братской могилы в сквере 
Танкистов состоялся молебен.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ПАМЯТЬ

Бессмертный подвиг
В Орле отметили 
74-ю годовщину 
Великой Победы.

Начались праздничные 
мероприятия с церемо-
нии возложения гир-

лянды Славы и цветов к 
стеле «Орёл — город воинской 
славы».

В церемонии приняли 
участие губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского облсовета Лео-
нид Музалевский, главный 
федеральный инспектор 
по Орловской области Лео-
нид Соломатин, член Совета 
Федерации ФС РФ Владимир 
Круглый, депутат Государ-
ственной думы РФ Николай 
Земцов, митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон, 
начальник Орловского тер-
риториального гарнизона 
Михаил Черников, адми-
нистрация г. Орла, лидеры 
общественных организаций, 
жители города.

Память погибших почтили 
минутой молчания.

Затем участники церемо-
нии на бульваре Победы воз-
ложили цветы к памятнику 
Герою Советского Союза 
генералу Александру Гор-
батову, командовавшему 
3-й армией, которая освобо-
дила Орловщину, а также к 
бюстам героев- разведчиков 
Ивана Санько и Василия 
Образцова, водрузивших 
Знамя Победы над Орлом в 
августе 1943 года.

После этого на бульваре 
Победы состоялось откры-
тие фотовыставки, посвя-
щённой уроженцам Орла 
и выдающимся жителям 
нашего города, удостоен-
ным званий Героя Советского 
Союза, и полным кавалерам 
ордена Славы. В их числе — 
командир 432-го танкового 
батальона Герой Советского 
Союза уроженец д. Бутово 
(сейчас это Урицкий район) 
Иван Машкарин, в честь 
которого названа одна из 
улиц Орла; отважный лётчик 
Герой Советского Союза уро-
женец Орла Василий Сидо-
ренков; старший телефонист 
роты связи 828-го стрелко-
вого Владимир-Волынского 
Краснознамённого полка пол-
ный кавалер ордена Славы 
орловец Виктор Герасименко.

Своими впечатлени-

ями от посещения фото-
выставки поделился Леонид 
Музалевский:

— Сегодня мы вспоминаем 
наших героев, низко им кла-
няемся за подвиг, который они 
совершили, подарив нам сво-
боду, счастье жить в сильной 
стране. День Победы — это 
один из важнейших россий-
ских праздников. Я искренне 
поздравляю с ним всех жите-
лей Орловской области и 
наших гостей!

Продолжились празд-
ничные мероприятия пара-
дом Победы на площади 
им. В. И. Ленина.

— Всё дальше уходит от 
нас май 45-го года, но таким 
же немеркнущим оста-
ётся бессмертный подвиг 
нашего народа, сокрушив-
шего фашизм, и так же отчёт-

ливо звучат залпы победного 
салюта, возвестившего миру 
о Великой Победе! — сказал, 
обращаясь к собравшимся на 
площади орловцам и гостям 

города, губернатор Андрей 
Клычков. — В этот радостный 
день всенародного торжества 
мы снова переживаем вели-

кий духовный подъём мая 
45-го года, отдаём дань глу-
бокого уважения героизму 
советского солдата, отстояв-
шего свободу и независимость 

Отечества. С гордостью вспо-
минаем о бесценном вкладе 
в Великую Победу жителей 
героической Орловщины.

На торжественное шествие 
военнослужащих Орловского 
территориального гарни-
зона и юнармейцев собрались 
посмотреть многочислен-
ные гости и жители города — 
праздничное настроение не 
омрачила даже испортивша-
яся погода.

Завершился парад Победы 
плац-концертом «Когда 
оркестр играет духовой!».

Полина ЛИСИЦЫНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памятник 
советскому солдату
В Мценском районе накануне Дня Победы открыли 
памятник советскому солдату-победителю.

Торжественное открытие памятника, митинг «Не 
смолкнет слава тех великих лет!» и перезахоронение 
останков трёх бойцов Красной Армии состоялись 

в селе Тельчье 8 мая.
Почётными гостями мероприятия стали губернатор 

Андрей Клычков, глава Мценского района Иван Грачёв, 
председатель Орловского военно-исторического обще-
ства, директор Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС Павел Меркулов, представители 
общественных организаций, ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители Мценского района.

За несколько 
минут до старта 
митинга начался 
сильный дождь, 
однако он 
нисколько не поме-
шал проведению 
важного меропри-
ятия. Как отметили 
присутствовавшие, 
сама природа скор-
бела вместе с ними 
по всем погибшим 
в той страшной 
войне.

— Сегодня мы 
стали участниками 
знаменательного 
события — откры-
тия памятника 
советскому солдату 
на героической 
мценской земле. 
Символично, 
что памятник 
открывается накануне святого праздника — Дня Великой 
Победы. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения 
героизму советских солдат, отстоявших свободу 
и независимость Отечества, освободивших Европу от 
коричневой чумы, — сказал на церемонии открытия 
Андрей Клычков.

Губернатор поблагодарил руководство Российского 
военно-исторического общества за ещё один памятник 
советскому солдату-победителю (программа Российского 
военно-исторического общества по восстановлению 
и созданию памятников павшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны реализуется с 2014 г., 
за это время во многих регионах нашей страны 
установлено около 40 памятников советскому 
солдату-победителю).

Затем состоялась церемония перезахоронения 
останков трёх советских бойцов, обнаруженных 
военно-историческим поисковым клубом «Батальон» 
в д. Шашкино в рамках осеннего этапа «Вахты 
Памяти-2018».

Память погибших почтили минутой молчания.
Завершился митинг возложением гирлянды Памяти 

и цветов к подножию памятника и запуском в небо 
белых шаров с привязанными к ним бумажными голу-
бями — символами мирных намерений.

Ирина ВЕТРОВА

Посмотреть парад Победы 
собрались многочисленные гости 
и жители города.

Бессмертный полк 
шагает 
по Орловщине

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

День 
Победы — 
общий 
праздник

Благодарные 
потомки 
и победители

Торжест-
венная 
передача 
дубликата 
Красного 
знамени
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/906-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О регулировании отдельных 

отношений в сфере туризма и туристской деятельности на территории 
Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по 
образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О регулировании отдельных отношений в сфере туризма и туристской 
деятельности на территории Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) туристские ресурсы Орловской области — расположенные на 

территории Орловской области природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 
объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 
и развитию их физических сил;

2) туристская индустрия Орловской области — совокупность гостиниц 
и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-
курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов 
и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность, операторов туристских информационных систем, а также 
организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников на территории Орловской 
области;

3) субъекты туристской индустрии Орловской области — юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере туристской индустрии Орловской области.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон «Об основах  туристской деятельности в 
Российской Федерации»).

Статья 2. Правовое регулирование в сфере туризма и туристской 
деятельности на территории Орловской области

Правовое регулирование в сфере туризма и туристской деятельности 
на территории Орловской области (далее также — туризм и туристская 
деятельность) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Орловской области, настоящим Законом, иными принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Орловской области.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Орловской 
области в сфере туризма и туристской деятельности

1. К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов 
в сфере туризма и туристской деятельности относятся:

1) принятие законов Орловской области в сфере туризма и туристской 
деятельности;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроля за соблюдением и исполнением законов Орловской области в 
сфере туризма и туристской деятельности;

3) определение приоритетных направлений развития туризма на 
территории Орловской области;

4) осуществление иных полномочий в сфере туризма и туристской 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. К полномочиям Правительства Орловской области в сфере туризма 
и туристской деятельности относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Орловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности в пределах своей компетенции;

2) определение органа исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, осуществляющего 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по 
контролю в сфере туризма (далее — орган исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области в сфере туризма 
и туристской деятельности);

3) участие в реализации государственной политики в сфере туризма;
4) определение основных задач в сфере туризма в Орловской области;
5) утверждение государственных программ Орловской области в сфере 

развития туризма и туристской деятельности;
6) утверждение (одобрение) документов стратегического планирования в 

сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области;
7) оказание содействия в определении приоритетных направлений 

развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов 
туристской индустрии на территориях муниципальных образований 
Орловской области;

8) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии 
в Орловской области;

9) участие в реализации межправительственных соглашений в сфере 
туризма;

10) содействие в продвижении туристских продуктов Орловской области 
на внутреннем и мировом туристских рынках;

11) принятие в соответствии с федеральными законами 
решений (рекомендаций), подтверждающих наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении в Орловской области угрозы 
безопасности жизни и здоровья туристов (экскурсантов), а равно опасности 
причинения вреда их имуществу;

12) установление порядка формирования и ведения реестра туристских 
ресурсов Орловской области, а также порядка предоставления сведений, 
содержащихся в нем;

13) участие в организации проведения научных исследований в сфере 
туризма;

14) осуществление иных полномочий в сфере туризма и туристской 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. К полномочиям органа исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области в сфере туризма и туристской 
деятельности относятся:

1) разработка и реализация государственных программ Орловской 
области в сфере развития туризма и туристской деятельности;

2) разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых 
программ Орловской области в сфере развития туризма и туристской 
деятельности;

3) разработка и реализация документов стратегического планирования в 
сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области;

4) участие в реализации стратегий развития туризма, государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ 
развития туризма;

5) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на 
региональном и межмуниципальном уровне;

6) создание и обеспечение благоприятных условий для 
беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 
находящимся на территории Орловской области, и средствам связи, а также 
получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

7) реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития 
туризма в Орловской области, в том числе социального туризма, детского 
туризма и самодеятельного туризма;

8) участие в организации и проведении международных мероприятий 
в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском 
и межрегиональном уровне;

9) участие в организации профессионального обучения по 
программам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) участие в информационном обеспечении туризма, создание в 
Орловской области туристских информационных центров и обеспечение 
их функционирования;

11) осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным 
направлениям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности 
туризма, защиты прав и законных интересов туристов;

12) ведение реестра туристских ресурсов Орловской области;
13) реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в 

сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области;
14) осуществление иных полномочий в сфере туризма и туристской 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. К полномочиям органа исполнительной государственной власти 

специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по 
выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, 
а также правоприменительные функции и функции по контролю 
и надзору в сферах образования, защиты прав несовершеннолетних, 
относится реализация комплекса мер по организации экскурсий 
и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 
общеобразовательных организациях Орловской области.

Статья 4. Приоритетные направления развития туризма на территории 
Орловской области

Приоритетными направлениями развития туризма на территории 
Орловской области являются поддержка и развитие внутреннего 
туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма 
и самодеятельного туризма.

Статья 5. Государственная поддержка туризма и туристской деятельности 
в Орловской области

1. Государственная поддержка туризма и туристской деятельности в 
Орловской области осуществляется органами государственной власти 
Орловской области по следующим направлениям:

1) финансовая поддержка;
2) организационная поддержка;
3) информационная поддержка.
2. Финансовая поддержка туризма и туристской деятельности в 

Орловской области осуществляется за счет средств областного бюджета 
в рамках реализации государственных программ Орловской области 

и ведомственных целевых программ Орловской области в сфере развития 
туризма и туристской деятельности.

3. Организационная поддержка туризма и туристской деятельности в 
Орловской области осуществляется по следующим направлениям:

1) взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в Орловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области, 
субъектами туристской индустрии Орловской области;

2) организация и проведение региональных специализированных 
выставок, ярмарок и других мероприятий в сфере туризма и туристской 
деятельности;

3) организация участия субъектов туристской индустрии Орловской 
области в специализированных выставках, ярмарках и иных мероприятиях 
в сфере туризма и туристской деятельности, проводимых за пределами 
Орловской области;

4) организация выпуска и распространения полиграфической продукции, 
материалов в средствах массовой информации о туристских ресурсах 
Орловской области.

4. Информационная поддержка туризма и туристской деятельности в 
Орловской области осуществляется путем создания органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области 
в сфере туризма и туристской деятельности системы информационного 
обеспечения в сфере туризма и туристской деятельности (далее — система 
информационного обеспечения), включающей в себя информацию 
о мероприятиях, проводимых в Орловской области в сфере туризма, об 
объектах туристской индустрии Орловской области, иную информацию, 
необходимую для поддержки и развития туризма и туристской деятельности, 
за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными 
законами.

Порядок ведения системы информационного обеспечения 
устанавливается органом исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области в сфере туризма и туристской 
деятельности.

Информация, включенная в систему информационного обеспечения, 
размещается в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

Статья 6. Участие в организации проведения научных исследований 
в сфере туризма в Орловской области

1. Органы исполнительной государственной власти Орловской области 
участвуют в организации проведения научных исследований в сфере 
туризма в Орловской области.

2. Финансирование научных исследований в сфере туризма за счет 
средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации 
государственных программ Орловской области и ведомственных целевых 
программ Орловской области в сфере развития туризма и туристской 
деятельности.

Статья 7. Реестр туристских ресурсов Орловской области
1. в целях учета и рационального использования туристских ресурсов 

Орловской области, осуществления мониторинга эффективности и порядка 
их использования, обеспечения туристов достоверной информацией 
органом исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области в сфере туризма и туристской деятельности 
осуществляется ведение реестра туристских ресурсов Орловской области.

2. Порядок формирования и ведения реестра туристских ресурсов 
Орловской области, а также порядок предоставления сведений, 
содержащихся в нем, устанавливается Правительством Орловской области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 7 октября 1999 года № 123-ОЗ 

«О туристской деятельности на территории Орловской области» 
(«Орловская правда», 13 октября 1999 года, № 206—207);

2) Закон Орловской области от 8 июля 2009 года № 932-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О туристской деятельности на 
территории Орловской области» («Орловская правда», 14 июля 2009 года, 
№ 100);

3) Закон Орловской области от 4 июля 2013 года № 1503-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О туристской деятельности на 
территории Орловской области» («Орловская правда», 9 июля 2013 года, 
№ 97);

4) Закон Орловской области от 10 марта 2015 года № 1751-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О туристской 
деятельности на территории Орловской области» («Орловская правда», 
13 марта 2015 года, № 26);

5) Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1895-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона Орловской области 
«О туристской деятельности на территории Орловской области» («Орловская 
правда», 25 декабря 2015 года, № 144);

6) Закон Орловской области от 7 ноября 2016 года № 2036-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области «О туристской 
деятельности на территории Орловской области» («Орловская правда», 
11 ноября 2016 года, № 127).

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2336-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/907-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по 
образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Орловской 

области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской 
области» (в последней редакции от 6 марта 2018 года № 2210-ОЗ. 
«Орловская правда», 13 марта 2018 года, № 26) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 5 слова «органом местного самоуправления муниципального 

образования Орловской области» заменить словами «органом местного 
самоуправления муниципального образования Орловской области (далее 
также — орган местного самоуправления муниципального образования, 
орган местного самоуправления)»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) принятие решений об установлении, изменении зон охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, в том числе единой охранной 
зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 
ландшафта (далее — объединенная зона охраны объектов культурного 
наследия) (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия), утверждение требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия либо 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия по 
согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия;»;

в) дополнить пунктами 71 и 72:
«71) в порядке, предусмотренном настоящим Законом, принятие 

решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия, и утверждение требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия либо 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия;

72) принятие решения о прекращении существования зон охраны 
объектов культурного наследия, указанных в пунктах 7 и 71 настоящей 
статьи;»;

г) в пункте 17 слова «объектов культурного наследия регионального 
и местного (муниципального) значения» заменить словами «объектов 
культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения»;

2) в статье 6:
а) в пункте 27 слова «текстовое и графическое описания» заменить 

словами «графическое описание»;
б) в пункте 27¹ слова «текстового и графического описания» заменить 

словами «графического описания»;
в) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) установка надписей и обозначений, содержащих информацию об 

объекте культурного наследия, на объект культурного наследия федерального 
значения, не включенный в перечень отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, утвержденный Правительством Российской 
Федерации, объект культурного наследия регионального значения и объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения, который не 
имеет собственника, или собственник которого неизвестен, или от права 
собственности на который собственник отказался;»;

г) дополнить пунктом 531:

«531) отнесение расположенных в границах территорий историко-
культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объектов 
культурного наследия федерального значения, не включенных в перечень 
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
утвержденный Правительством Российской Федерации, к ансамблям 
или достопримечательным местам, определение пообъектного состава 
ансамблей или достопримечательных мест актом областного органа охраны 
объектов культурного наследия в соответствии со статьей 565 Федерального 
закона;»;

д) дополнить пунктом 563 следующего содержания:
«563) рассмотрение описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома и направление в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, орган местного 
самоуправления муниципального образования Орловской области 
уведомления о соответствии или несоответствии описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, в порядке, предусмотренном 
пунктом 13 статьи 60 Федерального закона;»;

3) в статье 82:
а) в наименовании слова «или к муниципальной собственности» 

исключить;
б) в части 1 слова «или к муниципальной собственности» исключить;
4) статью 12 признать утратившей силу;
5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Принятие решений об установлении, изменении зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурног о наследия местного (муниципального) значения, утверждение 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий 
данных зон, принятие решения о прекращении существования зон охраны 
объектов культурного наследия

1. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия, принимаются, требования 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
утверждаются Правительством Орловской области на основании проектов 
зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия с учетом наличия положительного 
заключения государственной историко-культурной экспертизы в течение 
шести месяцев со дня поступления соответствующего представления 
областного органа охраны объектов культурного наследия.

Особенности принятия решений об установлении, изменении зон 
охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
устанавливаются Правительством Орловской области.

2. Порядок принятия решения о прекращении существования указанных 
в пунктах 7 и 71 статьи 5 настоящего Закона зон охраны объектов культурного 
наследия устанавливается Правительством Орловской области.

3. Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование 
без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае 
исключения объекта культурного наследия из единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2337-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/908-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О регулировании отдельных лесных отношений 

на территории Орловской области» («О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Орловской области»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О регулировании отдельных лесных отношений на 
территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по 
аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных лесных отношений на территории Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2016 года № 2046-ОЗ 

«О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской 
области» (в последней редакции от 3 декабря 2018 года № 2295-ОЗ. 
«Орловская правда», 4 декабря 2018 года, № 134) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решение об отнесении лесов к лесам, расположенным в 

лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;»;
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, в которых 

расположены леса, устанавливает и изменяет площадь и границы земель, на 
которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 
Лесного кодекса Российской Федерации;»;

в) пункт 7 после слова «сервитуты» дополнить словами «, публичные 
сервитуты»;

2) в пункте 15 статьи 6 слово «лесопарков,» исключить;
3) часть 8 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«При сборе валежника не допускается нанесение ущерба лесным 

насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам, в том числе 
путем его перемещения волоком с использованием транспортных средств, 
а также складирование в лесу заготовленного валежника.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением 

подпункта «в» пункта 1 и пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «в» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу 

с 1 июня 2019 года.
3. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении 

десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2338 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2019 года № 35/909-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 

подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет 

по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области 
«О бюджетном процессе в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года 

№ 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области» (в последней 
редакции от 21 декабря 2018 года № 2315-ОЗ. «Орловская правда», 
25 декабря 2018 года, № 143) изменение, дополнив ее пунктами 161, 162 

следующего содержания:
«161) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов 

Орловской области;
162) устанавливает порядок оценки налоговых расходов Орловской 

области в соответствии с пунктом 2 статьи 1743 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2339-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/910-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 

подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет 

по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О Контрольно-счётной палате Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Орловской области» (в последней редакции 
от 5 октября 2017 года № 2152-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 
2017 года, № 114) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 9 после слов «органов местного самоуправления 
и муниципальных органов» дополнить словами «муниципальных 
образований Орловской области (далее — органы местного самоуправления, 
муниципальные органы)»;

2) дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Порядок заключения соглашений представительными 

органами муниципальных образований Орловской области с Контрольно-
счетной палатой о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Для заключения соглашения с Контрольно-счетной палатой 
о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (далее — соглашение) 
представительным органом муниципального образования Орловской 
области (далее — представительный орган) принимается решение об 
обращении в Контрольно-счетную палату о заключении такого соглашения, 
которое направляется в Контрольно-счетную палату в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.

2. Контрольно-счетная палата в течение тридцати дней со дня 
получения решения, указанного в части 1 настоящей статьи, подготавливает 
и направляет в представительный орган проект соглашения.

3. Не позднее пятидесяти дней со дня получения проекта соглашения 
представительный орган рассматривает проект соглашения и принимает 
решение о заключении соглашения либо, в случае несогласия с положениями, 
содержащимися в проекте соглашения, принимает решение о направлении 
замечаний и предложений по проекту соглашения в Контрольно-счетную 
палату.

Замечания и предложения по проекту соглашения направляются 
представительным органом в Контрольно-счетную палату в десятидневный 
срок со дня принятия решения представительным органом.

4. Контрольно-счетная палата рассматривает замечания и предложения 
по проекту соглашения и в тридцатидневный срок со дня получения 
замечаний и предложений по проекту соглашения осуществляет доработку 
проекта соглашения.

Доработанный проект соглашения направляется Контрольно-счетной 
палатой в представительный орган в порядке, предусмотренном частью 2 
настоящей статьи. Представительный орган рассматривает доработанный 
проект соглашения в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи.

5. В случае принятия представительным органом решения о заключении 
соглашения в пятидневный срок с момента принятия такого решения 
соглашение в двух экземплярах подписывается председателем 
представительного органа и направляется в десятидневный срок со дня 
подписания в Контрольно-счетную палату.

Соглашение подписывается председателем Контрольно-счетной палаты 
в двух экземплярах в десятидневный срок со дня его получения. Один 
экземпляр подписанного соглашения в пятидневный срок со дня подписания 
направляется в представительный орган.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2340-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/928-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 72 Устава 
(Основного закона) Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 72 

Устава (Основного закона) Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 

подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет 

по законодательству, государственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 72 Устава (Основного закона) 
Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в пункт 31 части 5 статьи 72 Устава (Основного закона) Орловской 

области (в последней редакции от 30 ноября 2018 года № 2287-ОЗ. 
«Орловская правда», 4 декабря 2018 года, № 134) изменение, дополнив 
его после слов «защите прав» словами «коренных малочисленных народов 
и других».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2341 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 35/929-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Орловской области «О мониторинге правоприменения в Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Орловской области «О мониторинге правоприменения в Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет 
по законодательству, государственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области 
«О мониторинге правоприменения в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 26 апреля 2019 года

Статья 1 
Внести в пункт 2 части 2 статьи 7 Закона Орловской области от 

7 декабря 2012 года № 1434-ОЗ «О мониторинге правоприменения в 
Орловской области» (в редакции от 1 февраля 2016 года № 1905-ОЗ. 
«Орловская правда», 2 февраля 2016 года, № 11) изменение, заменив 
слова «заключений структурных подразделений Департамента правового 
обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области» 
словами «заключений структурных подразделений Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области, органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 мая 2019 года
№ 2342 -ОЗ
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Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Сосковского района Орловской 
области, адрес для связи: Орловская область, Сосковский район, с. Со-
сково, улица Советская, дом 29, тел. 8 (48665) 2-11-28.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:82, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, КП «Россия».

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Мельников Павел Анатольевич, адрес для свя-
зи: Орловская область, Сосковский район, с. Гнилое Болото, д. 68, 
тел. 8-903-881-59-16.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский р-н, с/п Ал-
пеевское, ККХ «Калининское».

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

ООО «Агрос» информирует о проведении в период с 15.05.2019 

по 30.09.2019 обработок посевов сельскохозяйственных культур, 

расположенных на территории Болховского, Мценского, Корса-

ковского районов, средствами защиты растений. Информация по 

телефонам: 8 (48646) 4-04-22, 8-920-284-60-45.

Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
Алексею Владимировичу Маркову в связи со смертью отца.

Коллектив ОПО «Союз Орловщины»

Межрегиональное территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (организатор торгов): г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 
92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положения 
о Межрегиональном территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях, утвержденного Приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 
19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными зако-
нами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме пред-
ложений о цене.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполни-
теля Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Чекмачевой И. Г. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15 % от 06.05.2019, принад-
лежащего должнику Бирюковой Е. Г.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, площадь объекта: 53,0 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:25:0010407:130, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Гуртьева, д. 7, кв. 34. Согласно 
справке ООО «УК Советского района» от 22.01.2019 № 1183 
в квартире зарегистрированы физические лица. Соглас-
но выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию 
на 17.01.2019 задолженность по уплате взносов за капи-
тальный ремонт отсутствует. Имущество находится в за-
логе у физического лица. Начальная цена 2 189 610 руб. 20 
коп. (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч шестьсот 
десять руб. 20 коп.), без НДС, сумма задатка 100 000 руб. 
00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполни-
теля Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Титовой О. М. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15 % от 06.05.2019, принадле-
жащего должнику Федотову С. А.: помещение, назначе-
ние: жилое помещение, площадь объекта: 26,60 кв. м, када-
стровый номер: 57:25:0010161:550, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ш. Наугорское, д. 11а, кв. 13. Согласно 
справке ООО «ЖЭУ-29» от 11.02.2019 № 680 в квартире за-
регистрированные физические лица отсутствуют. Соглас-
но выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию 
на 23.01.2019 имеется задолженность по уплате взносов 
за капитальный ремонт в размере 3 987 руб. 53 коп. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». На-
чальная цена 731 000 руб. 00 коп. (семьсот тридцать одна 
тысяча руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 35 000 руб. 
00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполни-
теля Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Лапушкиной Е. В. о снижении цены переданно-
го на реализацию имущества на 15 % от 06.05.2019, при-
надлежащего должнику Боевой З. И.: помещение, назна-
чение: жилое помещение, площадь объекта: 71,10 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0010301:849, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 59, 
кв. 67. Согласно справке ООО «Эксплуатация жилья» от 
19.02.2019 № 76 в квартире зарегистрированы физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 08.02.2019 
имеется задолженность по уплате взносов за капиталь-
ный ремонт в размере 17 357 руб. 00 коп. Имущество на-
ходится в залоге в ПАО Национальный Банк «Траст». На-
чальная цена 2 142 272 руб. 00 коп. (два миллиона сто со-
рок две тысячи двести семьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполни-
теля Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Агафоновой С. А. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15 % от 30.04.2019, принад-
лежащего должнику Ягудину С. А.: квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 84,5 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0040217:1057, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, пер. Межевой, д. 7, кв. 101. Согласно 
справке ООО УК «Орелжилкомплекс» от 19.12.2018 в квар-
тире зарегистрированные физические лица отсутствуют. 
Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по со-
стоянию на 14.12.2018 имеется задолженность по упла-
те взносов за капитальный ремонт в размере 25 222 руб. 
40 коп. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-
Банк». Начальная цена 2 454 120 руб. 00 коп. (два миллио-
на четыреста пятьдесят четыре тысячи сто двадцать руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 120 000 руб. 00 коп. (сто 
двадцать тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукци-
она, открытого по составу участников и форме предло-
жений о цене.

Лот № 5. Постановление и. о. ведущего специали-
ста-эксперта (по ведению депозитного счета) МОСП 
по ОИП УФССП России по Орловской области Ладыги-
ной Е. А. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 23.04.2019. Имущество принадлежит на праве соб-
ственности должнику Ибоян Э. К. и находится в залоге 
у ГК «Агентство по страхованию вкладов». Адрес объек-
тов: Орловская область, Орловский район, с/п Большеку-
ликовское, пос. Куликовский, ул. Совхозная, 2а. Началь-
ная цена 10 296 000 руб. 00 коп. (десять миллионов две-
сти девяносто шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.):

- здание, дилерский центр по продаже и сервисному об-
служиванию автомобилей, назначение: нежилое, площадь 
объекта: 727 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2490101:1417;

- здание: склад, назначение: нежилое, площадь объ-
екта: 31,5 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2490101:1494;

- здание: склад, назначение: нежилое, площадь объ-
екта: 95 кв. м, кадастровый номер: 57:10:2490101:1489;

- земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для строи-
тельства дилерского центра по продаже и сервисному об-
служиванию автомобилей, площадь объекта: 4400 кв. м, 
кадастровый номер: 57:10:2490101:1404.

Лот № 6. Постановление судебного пристава-испол-
нителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Гетачеу О. А. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 23.04.2019, принадлежащего 
должнику Зубареву Д. В.: помещение, назначение: жи-
лое помещение, площадь объекта: 69,6 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0020548:37, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, пер. Молодогвардейский, д. 6, кв. 30. Соглас-
но копии лицевого счета ООО «ДОМКОМ» от 09.04.2019 
№ 001177 в квартире зарегистрированы физические лица, 
в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» 
по лицевому счету по состоянию на 04.04.2019 имеется 
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
в размере 5 679 руб. 88 коп. Имущество находится в за-
логе в ПАО «Банк ВТБ». Начальная цена 2 645 087 руб. 20 
коп. (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч восемьде-
сят семь руб. 20 коп.), без НДС, сумма задатка 130 000 руб. 
00 коп. (сто тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление судебного пристава-исполни-
теля Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орлов-
ской области Иванюшкиной Е. И. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 23.04.2019, принадлежащего 
должнику Забалуеву А. В.: нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, площадь объекта: 49,3 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:25:0030512:113, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 104, пом. 14. 
Имущество находится в залоге у физического лица. На-
чальная цена 1 504 000 руб. 00 коп. (один миллион пять-
сот четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление судебного пристава-испол-
нителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Казиевой М. В. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 17.04.2019, принадлежащего 
должнику Азарову С. В.: помещение, назначение: жилое 
помещение, площадь объекта: 85,4 кв. м, кадастровый 
номер: 57:10:0030801:8639, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Зеленина, д. 6, кв. 202. Согласно справ-
ке ООО «РКЦ-Система Расчетов» от 04.02.2019 в кварти-
ре зарегистрированные физические лица отсутствуют. 
Согласно письму НО «РФКР» начисление взносов на ка-
питальный ремонт дома по адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул. Зеленина, д. 6 начнется с 01.12.2019. Имуще-
ство находится в залоге в ФГКУ «Федеральное управление 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих». Начальная цена 2 320 000 руб. 00 
коп. (два миллиона триста двадцать тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 110 000 руб. 00 коп. (сто десять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление судебного пристава-испол-
нителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Поликарповой М. Ю. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 01.04.2019, принадлежаще-
го должнику Морозовой Е. В.: здание, назначение: жи-
лой дом, площадь объекта: 301,4 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:10:1940101:279. Согласно письму администра-
ции Образцовского сельского поселения от 22.03.2019 
№ 520 в доме зарегистрированы физические лица. Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под жи-
лую застройку, площадь объекта: 1964 кв. м, кадастро-

вый номер: 57:10:1940101:40. Адрес объектов: Орловская 
область, Орловский район, пос. Вятский Посад, ул. Лес-
ная, д. 6. Имущество находится в залоге у ЗАО «Ипотеч-
ный агент ВТБ — БМ1». Начальная цена 8 080 000 руб. 00 
коп. (восемь миллионов восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 400 000 руб. 00 коп. (четыреста 
тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по 
предварительной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
с 14.05.2019 по 28.05.2019 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3, 5;
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 03.06.2019 в 14.00. 

Торги состоятся 06.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. 
МОПРа, д. 24, зал торгов; подведение результатов торгов 
06.06.2019. Заключение договора купли-продажи по ре-
зультатам торгов — в течение пяти дней с момента вне-
сения покупной цены по адресу: г. Рязань, ул. Дзержин-
ского, д. 14б, каб. 3.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение сро-
ка, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество, за вычетом 
ранее внесенного задатка на счет, указанный организа-
тором торгов. Лицо, выигравшее торги, в случае приоб-
ретения недвижимого имущества согласно статье 35 Се-
мейного кодекса Российской Федерации не позднее даты 
подписания договора купли-продажи должно предоста-
вить нотариально удостоверенное согласие супруга(-и).

К участию в торгах допускаются юридические, физи-
ческие лица, внесшие задаток на счет, указанный в изве-
щении, и представившие следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе с двух сторон). Форма заявки 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;

3) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего 

личность доверенного лица, в случае если от имени зая-
вителя действует доверенное лицо;

- письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку своих персональных данных (в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»). Форма согласия размещена на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в слу-
чае приобретения объекта, находящегося в общей доле-
вой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предпринима-
тели дополнительно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица/индиви-
дуального предпринимателя, изменений к учредитель-
ным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя — юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (далее — руководитель). В слу-
чае если от имени заявителя действует иное лицо, заяв-
ка на участие в торгах должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность лица, действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора являет-
ся крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную 
выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц/индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее месяца до даты подачи заявки на уча-
стие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя — индивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, 

подписанная заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе, а в случае необходимости — 
на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Иностранные юридические лица представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридическо-
го статуса. Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ. Иностранные физические и юриди-
ческие лица допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законодательством 
РФ. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. Заявитель вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого предмета 
торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или 
через своего полномочного представителя) одновремен-
но с прилагаемым комплектом документов и принима-
ются организатором торгов в установленный извещени-
ем срок. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявки 
могут подаваться как лично, так и посредством почто-
вой связи. Заявка считается принятой после регистра-
ции в журнале и присвоения ей порядкового/регистра-
ционного номера организатором торгов. На каждом эк-
земпляре заявки и описи уполномоченным лицом дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задат-
ка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по 
следующим реквизитам: УФК по Тульской области (Меж-
региональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 
047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, 
и должен поступить на указанный счет не позднее даты, 
предшествующей дате подведения итогов приема зая-
вок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах 
_____ 2019 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего поряд-
ка внесения задатка при его перечислении на счет орга-
низатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизи-
тов платежного поручения, неверной сумме задатка, пе-
речисленная сумма не считается задатком и возвраща-
ется заявителю по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не вы-
играл их, задаток возвращается в установленный законо-
дательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию 
в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты оформления аукционной комиссией прото-
кола рассмотрения заявок и допуска претендентов к уча-
стию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия аукционной комиссией решения об объявлении тор-
гов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в тор-
гах до момента приобретения им статуса участника тор-
гов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления организатору торгов от заявителя уве-
домления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником 
торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие 

в торгах после момента приобретения им статуса участ-
ника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления организатору торгов соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов путем пе-
речисления суммы внесенного задатка на счет, с которо-
го был перечислен задаток.

Торги проводятся путем повышения начальной (ми-
нимальной) цены предмета торгов (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении торгов, на шаг аукциона.

Величина повышения начальной цены (шаг аукцио-
на) устанавливается в день подведения итогов приема за-
явок комиссией по проведению торгов в размере от 1 % 
до 5 % начальной цены лота.

Перед началом торгов каждому участнику комиссия 
присваивает регистрационный номер, который указыва-
ется в билете (карточке) участника торгов, выдаваемом 
ему в день подведения итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Если после троекратного объявления аукционистом 
начальной цены продажи ни один из участников торгов 
не поднял карточки, торги признаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Лицо, вы-
игравшее торги, должно внести в течение срока, указан-
ного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, за-
считывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества.

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

- уклонится от подписания протокола о результатах 
торгов;

- уклонится от оплаты продаваемого на торгах иму-
щества в срок, установленный подписанным протоколом 
о результатах торгов;

- уклонится от подписания договора купли-продажи 
в установленный срок;

- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают пра-

ва заявителя быть покупателем в соответствии с законо-
дательством РФ. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в извещении о проведении торгов, 
либо документы оформлены с нарушением требований 
законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заяви-
телем на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный 
срок задатка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невне-
сение заявителем задатка, является выписка с лицевого 
счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с мо-
мента подписания членами аукционной комиссии прото-
кола рассмотрения заявок и допуска претендентов к уча-
стию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обя-
зан зарегистрироваться в журнале регистрации участ-
ников в день проведения торгов за 30 минут до начала 
торгов по адресу проведения торгов. Присутствие на тор-
гах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявши-
мися, если:

- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился только 

один участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в форме 

аукциона, после троекратного объявления минимальной 
начальной цены продажи имущества не поднял билета;

- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня 
проведения торгов не оплатило стоимости имущества 
в полном объеме.

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством РФ.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желаю-
щим принять участие в торгах, самостоятельно при уча-
стии ответственного хранителя, указанного в акте аре-
ста, а также судебного пристава-исполнителя, передавше-
го имущество на реализацию. Контактные данные отде-
лов судебных приставов находятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода пра-
ва собственности возлагаются на покупателя. Организа-
тор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-ис-
полнителя. В торгах не могут участвовать лица, указан-
ные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи 
можно на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, ка-
сающиеся проведения торгов, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-
74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

III. На основании постановления СПИ МОСП по ОИП 
УФССП России по Орловской области Егоровой А. А. об 
отложении исполнительных действий и (или) примене-
ния принудительных мер принудительного исполнения 
от 22.03.2019 подготовка и проведение торгов по реали-
зации арестованного имущества, принадлежащего долж-
нику Иванову Е. В., назначенных на 30.04.2019 по лотам 
№ 5—20, приостановлены.

Лоты № 5—20. Постановление МОСП по ОИП УФССП 
России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 22.03.2019. Имущество принадлежит на праве собствен-
ности должнику Иванову Е. В. и находится в залоге у АО 
«Россельхозбанк». Адрес объектов: Орловская область, 
Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 5. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объ-
екта 1 633 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4787. 
Начальная цена 147 696 руб. 00 коп. (сто сорок семь ты-
сяч шестьсот девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 2 095 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4789. На-
чальная цена 189 448 руб. 00 коп. (сто восемьдесят девять 
тысяч четыреста сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 9 000 руб. 00 коп. (девять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объ-
екта 1 863 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4788. 
Начальная цена 168 504 руб. 00 коп. (сто шестьдесят во-
семь тысяч пятьсот четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 1 243 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4778. На-
чальная цена 118 320 руб. 00 коп. (сто восемнадцать ты-
сяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 904 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4776. На-
чальная цена 86 088 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть тысяч 
восемьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
4 000 руб. 00 коп. (четыре тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 747 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4775. На-
чальная цена 71 128 руб. 00 коп. (семьдесят одна тысяча 
сто двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
3 000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 1 061 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4777. На-
чальная цена 100 980 руб. 00 коп. (сто тысяч девятьсот во-
семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 
00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объекта 
591 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4774. Началь-
ная цена 56 236 руб. 00 коп. (пятьдесят шесть тысяч две-
сти тридцать шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 1 839 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4785. На-

чальная цена 166 328 руб. 00 коп. (сто шестьдесят шесть 
тысяч триста двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объ-
екта 1 408 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4784. 
Начальная цена 134 028 руб. 00 коп. (сто тридцать четы-
ре тысячи двадцать восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 2 095 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4790. На-
чальная цена 189 448 руб. 00 коп. (сто восемьдесят девять 
тысяч четыреста сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 9 000 руб. 00 коп. (девять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объекта 
37 358 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4772. На-
чальная цена 787 508 руб. 00 коп. (семьсот восемьдесят семь 
тысяч пятьсот восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
39 000 руб. 00 коп. (тридцать девять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 534 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4773. На-
чальная цена 645 864 руб. 00 коп. (шестьсот сорок пять ты-
сяч восемьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 32 000 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи 
рублей 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 1 403 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4779. На-
чальная цена 133 552 руб. 00 коп. (сто тридцать три ты-
сячи пятьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 1 563 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4780. На-
чальная цена 141 372 руб. 00 коп. (сто сорок одна тысяча 
триста семьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадь объек-
та 1 413 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4786. На-
чальная цена 134 504 руб. 00 коп. (сто тридцать четыре ты-
сячи пятьсот четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч рублей 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в об-
ластной газете «Орловская правда» № 35 (26726) от 
02.04.2019, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru № 010419/2650241/02 от 02.04.2019. Сведения о прио-
становлении торгов размещены на официальном сайте 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru 02.04.2019.

IV. На основании постановления заместителя началь-
ника отдела — заместителя старшего судебного приста-
ва МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области 
Егоровой А. А. об отзыве имущества должника Золото-
трубова С. П. с реализации от 04.04.2019 снят с торгов 
лот № 1: постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП Рос-
сии по Орловской области Щетининой Е. В. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 20.03.2019, принадлежащего должнику Золототрубо-
ву С. П.: здание: жилой дом, назначение: жилой дом, пло-
щадь объекта: 450,4 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:25:0010108:42, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Согласно выписке 
из домовой книги для прописки граждан, проживаю-
щих в доме № 24 на Слободской улице, в доме зареги-
стрированы и проживают физические лица. Земельный 
участок, назначение: для эксплуатации и обслуживания 
жилого дома, площадь объекта: 1 224 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 57:25:0010108:18, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Имуще-
ство находится в залоге в АКБ «Банк на Красных Воро-
тах». Начальная цена 7 711 200 руб. 00 коп. (семь милли-
онов семьсот одиннадцать тысяч двести руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 380 000 руб. 00 коп. (триста восемь-
десят тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 30 апреля 2019 г. в 12 час 00 мин. 
Извещение о проведении торгов опубликовано в об-
ластной газете «Орловская правда» № 35 (26726) от 
02.04.2019, размещено на официальном сайте торгов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru № 010419/2650241/02 от 02.04.2019. 
Информация об отзыве с торгов размещена на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru 04.04.2019.

V. В связи с допущенной технической ошибкой сни-
маются с торгов лоты № 24, 25.

Лот № 24. Постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орлов-
ской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 13.03.2019, принадлежащего 
должнику МУП г. Орла «Зеленстрой»: здание, назначе-
ние: нежилое, площадь объекта: 6003,00 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0020214:112, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Панчука, д. 72а. Начальная цена 
17 898 000 руб. 00 коп. (семнадцать миллионов восемь-
сот девяносто восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 890 000 руб. 00 коп. (восемьсот девяносто ты-
сяч руб. 00 коп.).

Согласно письму управления муниципального иму-
щества и землепользования администрации города Орла 
№ 2649 от 21.06.2018 земельный участок под зданием, ко-
торое принадлежит на праве собственности МУП г. Орла 
«Зеленстрой», с кадастровым номером 57:25:0020214:112, 
расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Панчука, д. 72а, находится в собственности муниципаль-
ного образования «Город Орел».

Лот № 25. Постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской об-
ласти Шишкиной А. Ю. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 13.03.2019, принадлежащего должни-
ку МУП г. Орла «Зеленстрой»: здание, назначение: нежи-
лое, площадь объекта: 3176,50 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0020214:108, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Панчука, д. 72а. Начальная цена 9 471 000 руб. 
00 коп. (девять миллионов четыреста семьдесят одна тыся-
ча руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 470 000 руб. 00 коп. 
(четыреста семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Согласно письму управления муниципального иму-
щества и землепользования администрации города Орла 
№ 2649 от 21.06.2018 земельный участок под зданием, ко-
торое принадлежит на праве собственности МУП г. Орла 
«Зеленстрой», с кадастровым номером 57:25:0020214:108, 
расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Панчука, д. 72а, находится в собственности муниципаль-
ного образования «Город Орел».

Торги назначены на 30.04.2019 в 12 ч 00 мин. Извеще-
ние о проведении торгов опубликовано в областной газе-
те «Орловская правда» № 35 (26726) от 02.04.2019, разме-
щено на официальном сайте торгов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru 
№ 010419/2650241/02 от 01.04.2019. Информация об от-
зыве с торгов размещена на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru 22.04.2019.

VI. На основании постановления СПИ Советского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Пе-
римовой И. И. об отложении исполнительных действий 
и (или) применения мер принудительного исполнения 
от 26.04.2019 подготовка и проведение торгов по реали-
зации арестованного имущества, принадлежащего долж-
нику Савиной И. Б., назначенных на 30.04.2019 по лоту 
№ 22, приостановлены.

Лот № 22. Постановление судебного пристава-испол-
нителя Советского РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Титовой О. М. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 08.02.2019, принадлежащего 
должнику Саввиной И. Б.: помещение, назначение: жи-
лое помещение, площадь объекта: 50,30 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0010147:301, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Генерала Жадова, д. 2, кв. 175. Соглас-
но справке МУП ЖРЭП (Заказчик) от 28.01.2019 № 07/97 
в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по 
лицевому счету по состоянию на 10.01.2019 имеется за-
долженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
в размере 16 813 руб. 63 коп. Имущество находится в зало-
ге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 1 776 000 руб. 
00 коп. (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 85 000 руб. 00 коп. (во-
семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в об-
ластной газете «Орловская правда» № 35 (26726) от 
02.04.2019, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru № 010419/2650241/02 от 02.04.2019. Сведения о прио-
становлении торгов размещены на официальном сайте 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru 30.04.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почто-
вый 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: 57:14:0000000:17, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, 
СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощенский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почто-
вый 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: 57:14:0000000:17, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, 
СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощенский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почто-
вый 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: 57:14:0000000:17, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, 
СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощенский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Елизаров Сергей Иванович, адрес: Ор-
ловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь, ул. Восточная, д. 18, 
тел. 8-953-813-15-43.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почто-
вый 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: 57:14:0000000:17, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, 
СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощенский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Елизаров Сергей Иванович, адрес: Ор-
ловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь, ул. Восточная, д. 18, 
тел. 8-953-813-15-43.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почто-
вый 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: 57:14:0000000:17, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, 
СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощенский»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Бессмертный полк 
шагает 
по Орловщине

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ

Легендарный май 45-го
В ОГАТ им. И. С. Тургенева 8 мая прошло праздничное собрание, посвящённое 74-й годовщине Великой Победы

В нём приняли участие ветераны войны, труженики 
тыла, дети войны. Поздравить ветеранов пришли 
губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский, главный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид Соломатин, депутат 
Государственной думы РФ Николай Земцов, член Совета 
Федерации ФС РФ Владимир Круглый.

П
еред началом праздни-
ка гости ознакомились 
с выставкой оружия, до-
кументов, предметов во-

енного быта из фондов Ор-

ловского краеведческого 
музея.

— Всё дальше в историю 
уходит легендарный май 45-го 
года, — сказал Андрей Клыч-

ков, открывая торжественное 
собрание. — Но время никогда 
не затмит нашу память о бес-
смертном подвиге народа-по-
бедителя. О неизмеримо высо-
кой цене, заплаченной за нашу 
свободу и мирную жизнь.

Память погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны присутствующие почтили 
минутой молчания.

Затем глава региона особо 
поблагодарил бойцов поис-
ковых отрядов, которые воз-
вращают имена героев из 

небытия. Только в прошлом 
году в ходе трёх этапов реги-
ональной Вахты Памяти были 
найдены и перезахоронены 
останки почти 1100 погиб-
ших воинов.

Также на Орловщине про-
должается стартовавшая по 
инициативе Андрея Клычкова 
патриотическая акция «Дом 
со звездой». Школам присва-
иваются имена земляков-ге-

роев, им устанавливаются па-
мятные знаки.

Торжественное заседание 
продолжилось театрализо-
ванным концертом.

Екатерина АРТЮХОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Традиции святой Руси»
Под таким названием 
в духовно-православном 
центре «Вятский Посад» 
прошёл II Международный 
фестиваль православной 
культуры и народного 
искусства.

Фестиваль, проводивший-
ся по благословению Свя-
тейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирил-
ла, его духовника схиархи-
мандрита Илия (Ноздрина), 
а также высокопреосвящен-
нейшего митрополита Орлов-
ского и Болховского Тихона, 
начался 10 мая со всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Сохранение 
культурно-исторического на-
следия, народного искусства 
и православной культуры». Её 
участниками стали более 70 
учёных, культурологов и пе-
дагогов из различных реги-
онов страны.

На следующий день пос-
ле Божественной литургии 
в храме Сретения Господня 
состоялась торжественная це-
ремония открытия фестива-
ля «Традиции святой Руси». 
Его почётными гостями ста-
ли министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцо-
ва, президент Фонда раз-
вития институтов граждан-
ского общества «Народная 
дипломатия» Алексей Кочет-
ков, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Тула» и АО «Газпром га-
зораспределение Тула» Нико-
лай Воробьёв, экс-вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ», член 
экспертного совета по корпо-
ративному управлению ЦБ РФ 
Андрей Гайдамака, завотде-

лом по связям с РПЦ Инсти-
тута стран СНГ Кирилл Фро-
лов, директор благотвори-
тельного учреждения «Право 
и порядок» Олег Иванников 
и другие.

Наш регион представляли 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Вадим Соколов, пред-
седатель Орловского об-

ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский и его первый замести-
тель Михаил Вдовин, глав-
ный федеральный инспектор 
по Орловской области Лео-
нид Соломатин, представи-
тели областной, городской, 
районной власти, силовых 
структур и ведомств.

После официальной части 
состоялась концертная про-

грамма, участниками кото-
рой стали Кубанский казачий 
хор, Московский синодаль-
ный хор, государственный 
вокально-хорео графический 
ансамбль «Русь» из Влади-
мира, мужской хор «Всех-
святский» (г. Минск), ан-
самбль песни и танца «Ле-
генда» (г. Луганск), фоль-
клорный ансамбль песни 
и танца «Ратунда» (Молдо-

ва), а также ансамбли и твор-
ческие коллективы из Ро-
стова-на-Дону, Орла и Ор-
ловского района. Все жела-
ющие могли приобрести на 
выставке-ярмарке уникаль-
ные изделия мастеров на-
родного творчества и тра-
диционные национальные 
угощения.

Фестиваль завершился 
в минувшее воскресенье Бо-

жественной литургией под 
открытым небом.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Праздничный 
концерт

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вероника Скворцова, 
министр 
здравоохранения РФ:
— Здоровье человека, 
его тела определяется 
здоровьем духа. И не 
случайно сегодняшний 
праздник посвящён 

утверждению морально-нравственных 
духовных основ — православных, 
заложенных исторически, заложенных 
культурой нашей страны. Я хочу пожелать 
всем вам просветлённого настроения, 
уверенности в том, что в нашей стране, на 
замечательной орловской земле будет всё 
чудесно. Хорошего настроения и крепкого, 
крепкого здоровья!

Леонид Музалевский, 
председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов:
— Если обратиться 
к истории, испокон 
веков вера была 

фундаментом нашего государства. 
И сегодня православная вера является 
своего рода оберегом нашей страны, 
позволяя сохранять самобытность 
и способность противостоять вызовам 
извне. Именно вера вела к победе 
советских солдат в годы Великой 
Отечественной войны.

Тихон, митрополит 
Орловский 
и Болховский:
— Фестиваль 
православной культуры 
и народного искусства — 
замечательный проект, 
число участников 

которого растёт с каждым годом. Мы 
обязаны передать подрастающему 
поколению славные традиции наших 
предков, традиции дружбы, творчества, 
славления великой Родины и Бога.

СЛОВО

«Хрустальный родник» полон талантов
В Орле подвели итоги 
открытого IX Всероссийского 
литературного фестиваля-
конкурса «Хрустальный 
родник».

Популярный конкурс проводит-
ся Орловским Домом литера-
торов ежегодно с 2011 года во 

взаимодействии с Союзом пи-
сателей России и управлением 
культуры и архивного дела Ор-
ловской области. «Хрустальный 
родник-2019» посвящён 220-ле-
тию со дня рождения великого 
русского поэта А. С. Пушкина.

В этом году в оргкомитет фе-
стиваля в рамках конкурсной 
программы поступило 170 автор-
ских работ из 38 регионов России, 
а также из Беларуси, Узбекиста-
на, Эстонии.

Работы принимались от не-
профессиональных авторов в воз-

расте до 35 лет по трём номина-
циям — «Поэзия», «Проза», «Лите-
ратурное творчество для детей».

Итоги конкурса подвело 
жюри, в составе которого рабо-
тали известные российские пи-
сатели, редакторы авторитетных 
российских литературных жур-

налов. Его неизменный предсе-
датель, заместитель председате-
ля правления Союза писателей 
России, генеральный директор 
Союза писателей России Васи-
лий Дворцов (Москва) отметил 
важную роль языка, литературы 
в формировании, сохранении 
и развитии не только самобыт-
ной народной культуры, но и са-
мого народа. Секретарь правле-
ния Союза писателей России, ру-
ководитель Орловской областной 
писательской организации Ан-
дрей Фролов поздравил победи-
телей конкурса и выразил наде-
жду на то, что нынешняя побе-
да станет отправной точкой для 
будущих литературных успехов 
лауреатов.

Гости фестиваля-конкурса — 
профессиональные поэты и про-
заики — также отметили, что 
«Хрустальный родник» способ-
ствует не только развитию рус-
ской литературы, но и формирует 
интерес общества к чтению, спо-
собствует воспитанию умного, 
требовательного читателя.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза 

писателей России

Номинация «Проза»
Диплом 1-й степени — Дмитрий Лагутин (г. Брянск).
Диплом 2-й степени — Сергей Чернов (с. Хреновое, Воронежская область).
Диплом 3-й степени — Сергей Цевменко (д. Шашкино, Орловская область).
Номинация «Поэзия»
Диплом 2-й степени — Кира Марченкова (г. Сельцо, Брянская область).
Диплом 3-й степени — Александр Лошкарёв (г. Липецк).
Диплом 3-й степени — Ирина Рогозина (г. Мончегорск, Мурманская область).
Номинация «Литературное творчество для детей: проза»
Диплом 1-й степени — Екатерина Шелеметьева (г. Санкт-Петербург).
Диплом 2-й степени — Вера Ильина (г. Бердск, Новосибирская область).
Диплом 2-й степени — Анна Воронина (г. Сельцо, Брянская область).
Диплом 3-й степени — Анастасия Гундер (г. Орёл).
Номинация «Литературное творчество для детей: стихи»
Диплом 1-й степени — Виктория Прохоренко (г. Волгоград).
Диплом 2-й степени — Наталья Кандаурова (г. Жуковка, Брянская область).
Диплом 3-й степени — Анна Воронина (г. Сельцо, Брянская область).

Итоги IX Всероссийского литературного фестиваля-конкурса 
«Хрустальный родник»

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ

Мы в вас верим
«#мыввасверим» — хештег 
флешмоба, запущенного 
в соцсетях родителями 
выпускников 9-х, 11-х 
классов.

О проведении в регионе 
ГИА вчера на аппаратном 
заседании в администра-

ции области рассказала и. о. 
руководителя департамента 
образования региона Татьяна 
Крымова.

Экзамены за девятый 
класс в регионе в этом году 
будут сдавать 7234 человека: 
6755 — в форме основного 
государственного экзамена 
(ОГЭ), 480 — в форме госу-
дарственного выпускного 
экзамена (ГВЭ).

ОГЭ пройдёт в 46 пунктах 
проведения экзаменов на 
базе общеобразовательных 
организаций и в пяти пунк-
тах, организованных на дому 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. ГВЭ пройдёт в шко-
лах в 14 пунктах проведения 
экзаменов и в 30 — на дому 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов. Для этой катего-
рии обучающихся количество 
сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращено до двух 
обязательных учебных пред-
метов. Продолжительность 
экзамена увеличивается на 
1,5 часа.

Все пункты проведения 
государственной итоговой 
аттестации будут оснащены 
системами офлайн-видео-
наблюдения. С этого года 
в  пунк  тах  проведения 
основного государственного 
экзамена вводится процедура 
сканирования экзаменаци-
онных материалов, пункты 
оснастят подавителями 
сигналов мобильной связи.

Обязательные для сдачи 
предметы — русский язык 
и математика, а также два 
предмета по выбору. Де-
вятиклассники чаще всего 
выбирают обществознание, 
географию, биологию.

Экзамены за 11-й класс 
будут сдавать 3154 выпуск-
ника: 3114 человек — в форме 
единого государственного 
экзамена, 40 — в форме го-
сударственного выпускного 
экзамена.

Единый государственный 
экзамен будет проводиться 
в 27 пунктах приёма экза-
менов, которые оснащены 
рамками металлодетекторов 
и системой онлайн-видео-
наблюдения. Во всех пунктах 
созданы условия для участ-
ников экзаменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

С  2019 года  одиннад-
цатиклассники для сдачи 
ЕГЭ по математике могут 
выбрать только один уровень 
(базовый или профильный). 
Также изменились условия 

выдачи аттестата о среднем 
общем образовании с от-
личием. Кроме того что по 
всем предметам должна быть 
отметка «отлично», ЕГЭ по 
русскому языку и математике 
профильного уровня должны 
быть сданы не менее чем на 
70 баллов или 5 баллов по 
математике базового уровня. 
В регионе на награждение 
медалью «За особые успехи 
в учении» претендуют 390 
человек.

Для поступления в вузы 
выпускнику необходимо 
дополнительно сдавать пред-
меты по выбору, к которым 
относится и математика 
профильного уровня. Самые 
популярные предметы по 
выбору — обществознание, 
биология, история, физика. 
Экзаменационные матери-
алы будут формироваться 
и печататься в присутствии 
участников в аудиториях 
проведения. Сканирование 
бланков ответов участников 
экзаменов и их экспорт в фе-
деральную информационную 
систему будут осуществляться 
в  пунктах  проведения 
экзаменов.

Государственная аттеста-
ция для девятиклассников 
стартует 24 мая, для один-
надцатиклассников — 27 мая. 
Праздники последнего звонка 
в школах региона пройдут 
22—24 мая.

Ольга ВОЛКОВА

Анастасии 
Гундер 
(в центре) 
из Орла 
вручили 
диплом 
3-й степени

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан

др
а 
С
ав
че
нк

о

Ф
от
о 
Ев

ге
ни

я 
Бо

ри
со
ва



ОБЩЕС ТВООрловская правда
14 мая 2019 года6

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Охота за Андромедой
Его школьная жизнь 
протекает между цифрами 
и звёздами.

Учитель астрономии и ин-
форматики гимназии 
№ 34 г. Орла Сергей Ша-

ров выиграл региональный 
этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» 
в 2019 году.

Зачастую педагоги гово-
рят о преемственности, учи-
тельских династиях. У Ша-
рова не было учителей в се-
мье. Это просто его призва-
ние. Он трепетно относится 
к профессии и детям. И за де-
вять лет работы в школе со-
мнений в правильности вы-
бора не испытывал.

— Разве что когда учите-
лям советуют сходить в биз-
нес поработать, — улыбает-
ся он. — Финансовое положе-
ние, конечно, важно, тем бо-
лее когда ты глава семьи, но 
когда чувствуешь поддерж-
ку именно эмоциональную, 
а дети всегда заряжают этой 
энергией, ты забываешь про 
материальные блага.

Супруга Сергея тоже педа-
гог, в вузе преподаёт. Специ-
ализация у обоих — матема-
тика и информатика. Есть 
что обсудить вечером на ма-
ленькой кухне. У жены учатся 
его бывшие школьники: по-
лучается, муж ей поставля-
ет кадры.

— Часто слышу, что учи-
тель сразу выхватывает более 
способных учеников и стара-
ется больше работать именно 
с ними. А вы? — спрашиваю 
Сергея Николаевича.

— С одной стороны, мы 
должны ориентироваться на 
одарённых детей, потому что 
у нас ракеты падают на про-
тяжении пяти лет, а кто-то их 
должен конструировать и кто-
то их должен запускать, — го-
ворит Шаров. — Но с другой 
стороны, в классе с наполня-
емостью 25 человек действи-
тельно одарённых будет не-
сколько, и учитель, как пра-
вило, усредняет поставлен-
ные задачи для того, чтобы 
и одарённых не забыть, но 
и чтобы двоечник не сидел 
и не смотрел весь урок в окно, 
считая ворон. И мастерство 
учителя в том, чтобы найти 
подход к каждому.

У Сергея Шарова есть уче-
ники, которыми он гордит-
ся. Они увлечены учёбой, уча-
ствуют в научно-практиче-
ских конференциях, и здесь 
особняком стоит научно- 
практическая конферен-
ция МИФ, которую ежегодно 

в феврале проводит ОГУ, наш 
базовый университет.

— Начиная с 2017 года 
в секции «Астрономия» мои 
воспитанники непременно 
занимают первые места, — го-
ворит учитель. — В этом году, 
правда, второе. Два года на-
зад Василий Козлов, на тот 
момент ученик 10-го клас-
са, разработал очень инте-
ресную модель, которая от-
ражает основные позиции об-
щей теории относительности 
Эйнштейна.

Жёсткую конструкцию 
из полипропиленовых труб 
и лайкры готовили целый ме-
сяц, подключив учителей тех-
нологии и ОБЖ.

В 2018 году восьмикласс-
ники Илья Осипов и Артём 
Кабанов представляли рабо-
ту «Луна как объект для астро-
фотографии». Никакого вело-
сипеда изобретено не было, 
а было описание: как собрать 
телескоп, какие погодные ус-
ловия необходимы для каче-
ственной фотографии не-
бесного объекта, указывали 
конкретные модели приспо-
соблений, какие настройки 
цифровой камеры нужно при-
менить и т. д. В общем, дава-
ли советы и лайфхаки.

Лучшие фото, например, 
получаются в первой четвер-
ти растущей Луны, и никак не 
полной. Игра света и тени, ли-
ния терминатора очень хоро-
шо видны.

— Когда впервые ребята 
слышат слово «терминатор», 
начинают смеяться и шутить, 
вспоминая Шварценеггера, — 

рассказывает Сергей Никола-
евич. — Я им объясняю, что 
терминатор — это стык тьмы 
и света, самая интересная об-
ласть на Луне.

С 1993 года астрономия 
выпала из школьной про-
граммы. В Орловской обла-
сти она полноценно и по-
всеместно вернулась лишь 
в 2018 году. В некоторых шко-
лах региона в качестве экс-
перимента — на год раньше.

— Астрономия рассматри-
вает фундаментальные по-
нятия науки — пространство, 
время, массу, — говорит Ша-
ров. — А если мы не знаем 
базовых вещей — мы вооб-
ще ничего не знаем о мире, 
где живём. Но ведь это же 
страшно. Некоторые и сей-
час, в XXI веке, доверяя сво-
ему зрению, считают, что 
Солнце вращается вокруг 
Земли. А в Интернете можно 
увидеть десять доказательств, 
что Земля плоская. А ведь со-
временные познания о той 
же Солнечной системе за по-
следние годы сильно расши-
рились, и детям всё это очень 
интересно. Вообще, задача со-
временной школы — научить 
ребёнка учиться, получать ин-
формацию, правильно её об-
рабатывать и правильно де-
лать выводы. Вот тот же те-
лескоп. Кто его изобрёл? Га-
лилео Галилей. Где он жил? 
В какие времена? Что проис-
ходило в эти времена? Мы не 
зацикливаемся на астроно-
мии и на приборе как на опти-
ческом устройстве. Я должен 
рассказать детям всесторон-

не о том, чем мы занимаем-
ся. Это позволяет прочувство-
вать связь междисциплинар-
ную и межнаучную.

Но многие серьёзные вещи 
можно подавать интересно, 
творчески. Вот чтобы бы-
стрее запомнить расположе-
ние планет в Солнечной си-
стеме, можно заучить стихот-
ворение Аркадия Хайта:

По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз — Меркурий, 
Два — Венера,
Три — Земля, 
Четыре — Марс…
Планеты, созвездия… 

Астрономией Шаров заболел, 
однажды посетив Крымскую 
астрофизическую обсервато-
рию. Вот уже 11 лет он нахо-
дится во власти этой «звёзд-
ной болезни». И она переда-
ётся ученикам.

Проект назвали «Астроно-
мия под фонарём». Такой вот 
парадокс, ведь астрономиче-
ские наблюдения никак не со-
вместимы с искусственным 
освещением. Но куда в городе 
от этого денешься? Засветки 
всё больше и больше, и как бы 
далеко ни забирались совре-
менные звездочёты в школь-
ный сад, идеальной темноты 
не получается.

Самому Шарову больше 

всего нравятся красивые 
и яркие созвездия, с кото-
рыми связано много легенд. 
Вот, например, три — Касси-
опея, Цефей и Андромеда — 
это целая семья: царица, царь 
и их дочь. И ещё знаменитая 
туманность Андромеды, ко-
торая является ближайшей 
к нам галактикой, нашей 
соседкой.

С туманностью Андромеды 
у Сергея Шарова связана ин-
тересная история. Он с деть-
ми фактически охотился за 
туманностью, чтобы полу-
чить фотографии. С 2016-го 
по 2018-й длился проект. Тут 
должно было сойтись воеди-
но множество факторов — 
созвездие должно находить-
ся не в зените и не на ма-
лой высоте, а потому важно 
время года, время суток, по-
годные условия и т. д. В об-
щем, три-четыре месяца не 
получалось. Вот целый день 
светит солнце, хорошая ат-
мосфера, а к вечеру набега-
ют тучи. В итоге астрономы 
всё же добились своего. Нако-
нец нашли туманность. Сна-
чала, правда, дети разочаро-
вались, ожидая увидеть нечто 
яркое и невероятное. А там 
какое-то туманное облачко 
невзрачное.

— Возможно, там тоже ка-

кой-нибудь недовольный се-
миклассник смотрит на нашу 
галактику Млечный Путь, 
и она его тоже не впечатля-
ет, — шутил учитель.

Но потом дети поняли всю 
уникальность момента — ведь 
они наблюдают соседнюю га-
лактику, видят то, что не ви-
дели ни их дедушки-бабушки, 
ни их родители и даже мно-
гие одноклассники. Это же 
прикосновение к настояще-
му космосу!

Фото было очень сложно 
снимать школьным обыч-
ным телескопом-рефракто-
ром, и Шарову как астроно-
му-любителю со стажем уже 
хотелось чего-то большего. 
Недавно он купил новый те-
лескоп. Так что исследования 
будут продолжаться.

В 2013 году на Селигере 
в смене «Учитель будущего» 
Сергей Шаров ознакомился 
с другим интересным направ-
лением — робототехникой. 
И в этом направлении рабо-
та уже ведётся. Есть первые 
успехи.

Что для учителя конкурс? 
Проверка на уровень или 
лишняя головная боль?

— Конкурс — это и ярмар-
ка достижений, ведь можно и 
оценить свою деятельность, 
и почерпнуть что-то у кол-
лег, — говорит Шаров. — Это 
и ступенька в карьере, кон-
курс закаляет во многих от-
ношениях. Мой успех — это 
успех команды: администра-
ции школы, коллег и, конеч-
но, учеников. Сейчас идёт ин-
тенсивная работа с институ-
том развития образования.

В сентябре в Грозном 
Сергей Шаров будет пред-
ставлять Орловскую область 
на всероссийском этапе кон-
курса. Он приложит все уси-
лия для того, чтобы проде-
монстрировать качество ор-
ловского образования.

Анжела САЗОНОВА
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МЕ Ж ЕВА НИЕ
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Сосковского района извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 
84 528 кв. м, категория земель — земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование земельного участка — для сельско-
хозяйственного производства, кадастровый номер 57:05:0380101:381, 
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, Ал-
пеевское сельское поселение, в районе с. Гнилое Болото.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

Реклама

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Отдающие детям сердца
В Орле наградили победителей региональных этапов конкурсов профессионального мастерства педагогов
Торжественная церемония 
закрытия региональных 
этапов конкурсов 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю 
детям» и «Педагогический 
дебют» состоялась 7 мая 
в Орловской детской 
хореографической школе.

В 
церемонии приняли уча-
стие губернатор Андрей 
Клычков, первый заме-
ститель председателя 

Орловского облсовета Михаил 
Вдовин, заместитель предсе-
дателя облсовета Олег Коше-
лев, и. о. руководителя депар-
тамента образования региона 
Татьяна Крымова, глава адми-
нистрации г. Орла Александр 
Муромский, председатель Ор-
ловской областной организа-
ции профсоюза работников 
народного образования и на-
уки РФ Надежда Перелыгина.

Абсолютным победителем 
в региональном этапе конкур-
са «Учитель года» стал Сергей 
Шаров — учитель астрономии 

и информатики гимназии 
№ 34 Орла. В региональном 
этапе конкурса «Воспитатель 
года» победила Ольга Тере-
хова — воспитатель детского 
сада № 90 комбинированно-
го вида Орла. Лучшим педа-
гогом дополнительного обра-
зования регионального эта-
па конкурса «Сердце отдаю 
детям» стала Татьяна Кози-
нова — педагог дополнитель-
ного образования центра дет-
ского творчества № 1 Орла.

— Вы подтвердили свои 
готовность и способность 
решать сложные и масштаб-
ные задачи, которые стоят 
сегодня перед всей страной 
и нашей системой образова-
ния, — сказал глава региона, 
поздравляя педагогов с побе-
дой. — Мы гордимся вашими 
успехами! Это благодаря вам 
по оценке качества образо-
вания Орловская область — 
в десятке лучших регионов 
страны. Мы и дальше будем 
вас поддерживать.

Андрей Клычков напом-
нил, что региону предстоит 
выполнить большой объём 

работы в рамках реализации 
нацпроекта «Образование».

Вице-спикер обл совета 
Михаил Вдовин пожелал всем 
педагогам успехов в таком 
нелёгком труде — воспита-
нии подрастающего поколе-
ния, — а также поблагодарил 
их за умение сочетать вер-
ность традициям и стремле-
ние идти в ногу со временем.

Поздравляя победите-
лей конкурсов, Олег Коше-
лев отметил, что современ-
ной школе необходимы твор-
ческий подход, новаторские 
идеи, нужны именно такие 
неравнодушные инициатив-
ные люди.

Победителям региональ-
ных этапов конкурсов проф-
мастерства вручили символы 

конкурсов — хрустального пе-
ликана, хрустальную жемчу-
жину, хрустальное сердце, — 
дипломы победителей и сер-
тификаты на получение де-
нежного вознаграждения. 
Победители конкурса «Пе-
дагогический дебют» полу-
чили ценные подарки.

Лауреатов конкурсов 
профессионального ма-

стерства педагогов награ-
дили дипломами департа-
мента образования Орлов-
ской области и сертификата-
ми на получение денежного 
вознаграждения.

Анжела САЗОНОВА

АКЦИЯ

«Ночь в музее»
Акция с таким названием 
пройдёт в отделении Банка 
России в Орле.

18  мая Отделение Банка 
России в Орле откроет 
двери для посетителей 

своего музейного фонда уже 
второй раз.

Посетители смогут озна-
комиться с историей одно-
го из самых красивых зда-

ний города, уникальными 
экспонатами, а также по-
участвовать в мастер-клас-

сах и научиться выявлять 
фальшивки.

Для участников акции будут 

организованы экскурсионные 
программы, посвящённые ос-
новным вехам истории Отде-
ления Орёл и истории инфля-
ции. Они узнают, как выгля-
дело рабочее место кассира 
и какие банкноты выпускали 
в России много лет назад. Про-
грамма мероприятия будет 
интересна и детям, и взрос-
лым. (12+)

Олег КОМОВ

Н А З А М Е Т К У

Адрес Отделения Орёл, где пройдёт акция «Ночь в музее»: ул. Гостиная, 6.
Время работы экспозиции: с 14.00 до 21.00.
В здание Банка России можно попасть только по предварительной записи, 
имея при себе паспорт.
Заявку на участие можно подать по телефону 42-10-24.

С П Р А В К А

В 2019 г. в региональных этапах 
всероссийских конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю детям», 
«Педагогический дебют» 
приняли участие 75 сотрудников 
из 71 образовательной организации 
Орла и Орловской области. Каждый 
из них — один из лучших в своём 
городе, районе, школе.
Организаторы конкурсов — 
департамент образования Орловской 
области и областная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки; координатор — 
институт развития образования 
региона.
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АБИЛИМПИКС

Олимпиада 
возможностей
На Орловщине стартовал региональный 
отборочный этап V Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству Абилимпикс 
среди людей с инвалидностью.

Это один из самых престижных конкурсов в мире. 
Сегодня чемпионат проводится в 46 странах, в том 
числе и в России. Орловская область представляет 

лучших специалистов уже четвёртый раз.
Вчера во Дворце пионеров и школьников 

им. Ю. А. Гагарина состоялось открытие соревнований. 
Участников приветствовали замруководителя депар-
тамента образования области Владимир Агибалов 
и зампред комитета облсовета по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму 
Ирина Гоцакова.

В России соревнования проводятся более чем 
по 50 компетенциям. В Орле чемпионат пройдёт 
по 16 компетенциям. Самые популярные из них — 
«Парикмахерское искусство», «Медицинский 
и социальный уход», «Поварское дело», «Портной», 
«Веб-дизайн», «Обработка текста», «Психология», 
«Разработчик виртуальной и дополненной реальности», 
«Декоративное искусство».

В этом году свои силы в состязаниях попробуют почти 
100 орловцев. В течение двух дней молодые мастера 
будут соревноваться на учебных площадках города. 
А для участников старшей категории чемпионат станет 
возможностью не только заявить о себе, но и трудо-
устроиться. В числе участников — представители ОГУ 
им. И. С. Тургенева, Орловского техникума сферы услуг, 
Орловского базового медицинского колледжа, Орлов-
ского техникума технологии и предпринимательства 
им. В. А. Русанова и других учебных заведений.

Оценивать знания и умения конкурсантов будут 
эксперты — представители ведущих вузов Орла 
и известных компаний.

Для всех участников по разным компетенциям 
пройдут различные мастер-классы от профессионалов.

16 мая во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина состоятся торжественное закрытие 
чемпионата и награждение победителей. Они примут 
участие в финале Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди людей 
с инвалидностью Абилимпикс, который пройдёт 
осенью этого года в Москве. (12+)

Екатерина АРТЮХОВА

ТАЙНЫ ЗДОРОВЬЯ

Библиотерапия
Психологическую поддержку можно получить 
в Орловской научной медицинской библиотеке.

Здесь проходят встречи с теми, кто волею судьбы 
оказался в трудной жизненной ситуации. В уютной 
спокойной атмосфере читального зала с людьми, 

которые столкнулись со сложными проблемами, 
встречается завкафедрой психологии и психиатрии 
Орловского медицинского института Евгений Ген-
надьевич Крутых. Он использует уроки арт-психологии, 
рисование, библиотерапию и другие методы работы.

— В группе обычно десять человек, — рассказывает 
директор библиотеки Михаил Байбаков. — Третья часть 
группы — родственники паллиативных больных.

Желающие принять участие в этих бесплатных 
мероприятиях могут узнать расписание встреч в меди-
цинской библиотеке по тел.: 41-01-33 и 41-01-34. (16+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВСТРЕТИМСЯ В СЕТИ

Пенсионный фонд 
в «Одноклассниках»
Страницы Отделения ПФР по Орловской области 
заведены в «ВКонтакте», «Одноклассниках» 
и в Facebook.

Теперь у орловцев есть возможность получить опера-
тивный ответ на свой вопрос, находящийся в ком-
петенции Пенсионного фонда. Чаще всего жители 

Орловской области задают такие вопросы: «Как понять, 
относишься ли ты к категории предпенсионеров?», 
«Каким будет новый порядок предоставления соци-
альной доплаты к пенсии?», «На что можно потратить 
материнский капитал?», «Кому положена ежемесячная 
выплата из средств МСК?»

Ответы, в которых содержатся персональные 
данные и другая конфиденциальная информация, 
не могут быть опубликованы на странице в соцсети 
или отправлены личным сообщением. По таким 
вопросам нужно лично обратиться в клиентскую 
службу ПФР или направить обращение через онлайн-
приёмную на официальном сайте ПФР: www.pfrf.ru.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Участники 
дают клятву 
чемпионата

12+

12+
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