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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ЛИВНЫ: КУРС НА УСПЕХ
Губернатор Андрей Клычков 24 марта посетил город Ливны
В ходе рабочей 
поездки глава 
региона ознакомился 
с подготовкой 
к строительству детской 
поликлиники города, 
посетил районную 
больницу, а также 
побывал в социальных 
учреждениях города. 
Вместе с Андреем 
Клычковым приехали 
его заместители, 
а также руководители 
нескольких 
департаментов 
правительства области. 
Также губернатора 
сопровождал 
глава г. Ливны 
Сергей Трубицин.

ЧУДОАППАРАТ
Первый пункт рабочей 

поездки — Ливенская ЦРБ. 
Г лавный врач больницы 
Вадим Сезин показал гла-
ве региона 64-срезовый то-
мограф экспертного клас-
са, приобретённый для пер-
вичного сосудистого отде-
ления больницы в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Стои-
мость томографа — 45 млн. 
рублей, он предназначен 
в первую очередь для вы-
полнения исследований 
сердца и головного мозга.

— С помощью этого то-
мографа при необходимо-
сти можно проводить до 
50 исследований в сутки. 
Плановый показатель — 
15-20 исследований. Та-
кое оборудование крайне 
востребовано, особенно на 
фоне пандемии, — отметил 
Андрей Клычков.

Как рассказал Вадим Се-
зин, в больнице провели 
большую подготовительную 
работу, чтобы отремонти-
ровать и переоборудовать 
помещения для размеще-
ния томографа с учётом 
действующих санитарных 
нормативов. На это затра-
чено более 300 тыс. рублей 
из областного бюджета.

— Этот аппарат позволил 
нам улучшить качество ока-
зываемой медицинской по-
мощи, увеличить её доступ-
ность для жителей не толь-
ко Ливенского района, но 
и шести ближайших рай-
онов: Колпнянского, Дол-
жанского, Верховского, По-
кровского, Краснозорен-
ского и Новодеревеньков-
ского, — рассказал Вадим 
Сезин. — Немаловажно и то, 
что кроме сосудистых ис-
следований мы использу-
ем аппарат для диагностики 
коронавирусной инфекции 
и определения пневмоний.

ДОЛГОЖДАННЫЙ СКВЕР
Затем глава региона по-

бывал в сквере им. Н. Н. По-
ликарпова. Здесь располо-
жены достопримечательно-
сти города — бюст знаме-
нитого авиаконструктора 
и самолёт Су-9.

— В прошлом году сквер 
был благоустроен в рамках 
реализации национально-
го проекта «Жильё и город-
ская среда» по муниципаль-
ной программе «Формиро-
вание современной город-
ской среды на территории 

г. Ливны на 2018—2024 
годы», — рассказал гла-
ва г. Ливны Сергей Труби-
цин. — Финансирование ра-
бот составило около 11 млн. 
рублей за счёт средств фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов.

В ходе благоустройства 
в сквере оборудовали пе-
шеходные зоны из плитки 
и асфальтобетона, устано-
вили уличные светильни-
ки, скамейки, урны. Также 
в сквере на безопасном ре-
зиновом покрытии появи-
лись детский игровой ком-
плекс в виде самолёта и все-
погодные тренажёры. Вы-
полнен ремонт постамента 
под самолётом Су-9. В целях 
дополнительного озелене-
ния общественной террито-
рии посажено более 150 де-
ревьев и кустарников.

Благоустройство скве-
ра осенью прошлого года 
по достоинству оценили 
жители города, особенно 
прилегающих улиц, отме-
тил Сергей Александрович.

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Побывал губернатор и на 

месте строительства дет-
ской поликлиники в Лив-
нах. Она рассчитана на 
150 посещений в смену. Но-
вый объект здравоохране-
ния снимет многолетнюю 
проблему, станет совре-
менным и удобным местом 
оказания медицинских ус-
луг юным ливенцам.

— Поликлиника будет 
включать педиатрическое, 
консультативно-диагности-
ческое отделения, отделе-
ние реабилитации и восста-

новительного лечения, — 
рассказал руководитель 
департамента здравоох-
ранения Орловской обла-
сти Иван Залогин. — Общая 
стоимость объекта — около 
170 млн. рублей.

ЛИВЕНСКАЯ ГОРДОСТЬ
В ходе рабочей поездки 

Андрей Клычков не оста-
вил без внимания и уч-
реждения образования. 
В этот раз он посетил шко-
лу № 1 г. Ливны, где за-
нимаются 778 учеников. 
В 2010 году она стала по-
бедителем регионально-
го конкурса «Школа года».

Первым делом дирек-
тор школы Татьяна Бурце-
ва поблагодарила губерна-
тора за то, что в рамках ре-
ализации межведомствен-
ной программы «Развитие 
и укрепление социальной 
и инженерной инфраструк-
туры Орловской области в 
2020 году» в школе был про-
ведён капитальный ремонт 
крыши и системы отопле-
ния на сумму более 8,5 млн. 
рублей. В рамках федераль-
ного проекта «Цифровая об-
разовательная среда» школа 
получила три интерактив-
ные панели, 32 планшета 
и девять ноутбуков.

Татьяна Ивановна рас-
сказала и о жизни школы:

— Мы гордимся нашими 
выпускниками и нынешни-
ми учениками! Наш школь-
ный спортивный клуб «Ко-

мета» — ежегодный побе-
дитель соревнований по 
баскетболу в регионе, а 
в 2017 году добился успе-
ха и на российском уровне.

Визитными карточка-
ми школы являются отряд 
юных барабанщиц и от-
ряд юнармии им. А. Г. Ши-
пунова. Ребята продемон-

стрировали гостям вирту-
озную игру на барабанах, а 
также показали им школь-
ный музей.

ДОРОГОЙ ДОБРА 
И МИЛОСЕРДИЯ

В ходе рабочей поездки 
Андрей Клычков посетил 
духовно-просветительский 
центр Ливенской епархии, 
где гостей встретил епископ 
Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий. Центр 
работает в городе уже два 
года. Он расположен в но-
вом здании на ул. Поли-
карпова рядом со Свято- 
Сергиевским кафедраль-
ным собором.

На базе центра реализу-
ются различные проекты 

просветительской направ-
ленности. Сейчас здесь рас-
полагаются кабинеты для 
занятий учеников воскрес-
ных школ, помещения для 

проведения концертов, 
лекций, выставок и ма-
стер-классов. Просторные 
помещения центра позво-
ляют сотрудникам Ливен-

ской епархии проводить ак-
тивную просветительскую 
и патриотическую деятель-
ность с молодёжью, разви-
вать миссионерскую работу, 
основанную на культурных 
традициях и милосердии.

ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ
Следующее учреждение, 

которое посетил губерна-
тор, — социальный право-
славный приют под таким 
названием. Главная его за-
дача — оказание помощи 
беременным женщинам, 
мамам с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию, а также женщинам, 
подвергшимся домашнему 
насилию.

Этот первый православ-
ный приют в Орловской об-
ласти появился в регионе 
три года назад под патро-
нажем Ливенской епар-
хии и при поддержке ад-
министрации г. Ливны. За 
это время 20 семей прошли 
здесь реабилитацию и полу-
чили необходимую помощь.

Женщины, которые по-
падают в приют, находят 
здесь не только питание 
и тепло, но и моральную 
поддержку сотрудников и 
психологов.

В центре уютно, почти 
как дома. Здесь есть кухня, 
прачечная, большая комна-
та отдыха, учебный класс 
для детей, спортивный 
уголок, гардеробная, три 
спальни. В комнатах могут 
разместиться десять жен-
щин с детьми, для них уста-
новлены двухъярусные кро-

вати и кроватки для мла-
денцев. Постояльцы могут 
находиться в центре от од-
ного месяца и более — в за-
висимости от ситуации.

В центре работает швей-
ная мастерская, и находя-
щиеся в приюте женщины 
могут научиться кройке и 
шитью. Два года назад твор-
ческая швейная мастерская 
стала обладателем прези-
дентского гранта в разме-
ре 1,15 млн. рублей на ос-
нащение дополнительным 
оборудованием.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Глава региона посетил 

и ливенское предприятие 
ООО «Арья Фордж», кото-
рое успешно работает в го-
роде уже более 10 лет. Пред-
приятие специализируется 
на точной объёмной штам-
повке, механической об-
работке и гальванопокры-
тии изделий для нефтега-
зодобывающей и автомо-
бильной промышленности, 
РЖД и продукции обще-
го назначения. Здесь ра-

ботают 136 человек. Объ-
ём реализованной продук-
ции за 2020 год в денеж-
ном выражении составил 
129 млн. рублей, за первый 
квартал 2021-го — 21 мил-
лион. ООО «Арья Фордж» 
поставляет продукцию для 
промышленных предпри-
ятий России и Республики 
Беларусь.

— Чтобы достичь луч-
ших результатов и изготав-
ливать качественную про-
дукцию, в процессе механи-
ческой обработки мы при-
меняем комбинированный 
тип штамповки, — расска-
зал директор ООО «Арья 
Фордж» Владимир Ефа-
нов. — Номенклатура вклю-
чает в себя более ста раз-
личных типов изделий. Так-
же большое внимание мы 
уделяем автоматизации, 
внедрению в производство 
нового роботизированно-
го оборудования с число-
вым программным управ-
лением, развиваем прес-
совый, инструментальный 
и гальванический участки.

Подводя итоги рабочей 
поездки, глава региона под-
черкнул, что город Ливны 
справляется с поставленны-
ми задачами, успешно реа-
лизует намеченные планы.

— Если продолжать дви-
гаться согласно намечен-
ному курсу на успех, то го-
род с каждым годом будет 
развиваться всё больше, 
становиться комфортнее 
и привлекательнее.

Екатерина АРТЮХОВА
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В школе № 1 
г. Ливны

ООО «Арья 
Фордж» 
поставляет 
продукцию 
для про-
мышленных 
предприятий 
России 
и Республики 
Беларусь

В духовно- 
просвети тель-
ском центре 
Ливенской 
епархии



Орловская правда
26 марта 2021 года 3СОБЫТИЯ

В ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

И мастерство, и вдохновенье
Сотрудникам 
учреждений культуры 
Орловской области 
вручили награды в честь 
профессионального 
праздника.

Торжество  по  случаю 
Дня работника культуры 
состоялось 25 марта  в 

администрации региона. Ряд 
творческих коллективов с учё-
том эпидемиологической об-
становки в регионе участвовал 
в праздничном мероприятии 
в режиме онлайн.

— Каждый из вас трепетно 
относится к своему делу. Вы 
выполняете очень важную мис-
сию по сохранению и приумно-
жению культурного наследия, 
обеспечению неразрывной 
связи поколений, делаете мир 
богаче и ярче, — обратился 
к работникам культуры глава 
региона Андрей Клычков.

Губернатор поблагодарил их 
за большой вклад в празднова-
ние 75-летия Великой Победы, 
150-летия со дня рождения 
Ивана Бунина и 200-летия 
со дня рождения Афанасия 
Фета. В рамках нацпроекта 
«Культура» в области ведутся 
строительство и ремонт учреж-
дений культуры, укрепление 
их материально-технической 
базы, созданы две модельные 
библиотеки, модернизированы 
три детские школы искусств. 
Безусловно, поддержка сферы 
культуры продолжится в регио-
не и в дальнейшем.

— Минувший год оказался 
непростым для всех, — отме-
тил спикер регионального 
парламента Леонид Музалев-
ский. — Пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы 
и в культурную жизнь региона. 
Массовые мероприятия долгое 
время оставались недоступны. 
Однако введённые ограниче-
ния способствовали переходу 
к новым формам работы — 
в режиме онлайн.

Музалевский подчеркнул, 
что  депутатский  корпус 
областного Совета всегда ока-
зывал и оказывает посильную 
поддержку сфере культуры. Так, 
в рамках исполнения наказов 
избирателей только за послед-
ние два года на эти цели было 
направлено 18 млн. рублей. 
Средства идут, в частности, на 
приобретение необходимого 
оборудования, новых книг и 
музыкальных инструментов, 
замену  оконных  блоков, 
проведение текущего ремонта 
зданий, пошив сценических 
костюмов.

Завершилось мероприятие 
торжественным вручением 
заслуженных наград. Указом 
Президента России почётного 
звания «Заслуженный артист 

Российской Федерации» удо-
стоен актёр ОГАТ им. И. С. Тур-
генева Сергей Аксиненко. 
Звание «Почётный работник 
культуры Орловской области» 
присвоено директору Орлов-
ского объединённого государ-
ственного литературного музея 
И. С. Тургенева Вере Ефремо-
вой, преподавателю Колпнян-
ской детской школы искусств 
Татьяне Плехановой и глав-
ному библиографу Мценской 
межпоселенческой районной 

библиотеки им. И. С. Тургенева 
Елене Алехиной.

Шесть сельских работников 
культуры стали обладателями 
сертификатов победителей 
конкурсного отбора в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» на получение личной пре-
мии в размере 50 тысяч рублей. 
Памятной медалью «150-летие 
И. А. Бунина» награждены пред-
седатель Орловского отделения 
Российского творческого Союза 
работников культуры заслу-
женный работник культуры 
России Александра Семёнова 
и преподаватель Орловского 
музыкального колледжа за-
служенный деятель искусств 
РФ Евгений Дербенко. Ряду 
сотрудников музеев, клубов 
и библиотек за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в сохранение и развитие 
русской национальной куль-
туры также вручены награды 
Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Главное из прямого эфира в Instagram 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ВАКЦИНАЦИЯ  БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Хотя в последнее время в регионе и наметилась 
положительная динамика в ситуации с COVID-19, 
говорить об окончательной победе над коварной 
«короной» пока рано.

Как сообщил Андрей Клычков 22 марта в ходе 
прямого эфира в Instagram, за предыдущую неделю 
на Орловщине заразилось коронавирусом 437 человек, 
выздоровел 441, скончалось 15.

— Свободных коек для лечения ковидных 
пациентов в медучреждениях — 252, занято — 1 079, — 
сказал губернатор. — Отрадно, что вакцинация 
от коронавируса в нашем регионе идёт хорошими 
темпами и набирает обороты. Первую дозу вакцины 
получили 32 147 человек, завершили вакцинацию — 
20 255. Случаев осложнений нет. Люди записываются, 
вакцинируются — появляются антитела, и начинают 
спокойно себя чувствовать. Так что записывайтесь 
на прививку!

Жители области уже устали от многомесячных 
ковидных ограничений, в том числе, как выразилась 
одна из подписчиц, «масочного балагана».

Андрей Клычков напомнил, что режим 
повышенной готовности, в том числе и ношение масок 
в общественных местах, продлён в регионе до конца 
апреля. Однако в случае значительного улучшения 
эпидемиологической ситуации в области, возможно, 
все ограничения по ковиду будут сняты уже в мае.

ЗАГС ОТРЕМОНТИРУЮТ В АПРЕЛЕ
Губернатор прокомментировал в тот же день сюжет 
одной из телепередач на ТНТ, в которой был высмеян 
обшарпанный фасад здания загса в Мценске.

— Хотя передача и юмористическая, но ничего 
приятного нет, — признался он. — Сегодня поручил 
Орловскому управлению загс выехать посмотреть. 
Шутки шутками, но ситуацию надо исправлять.

А в прямом эфире 24 марта Андрей Клычков 
сообщил, что Мценский загс начнут ремонтировать 
уже в апреле.

ЦИРКА НЕ БУДЕТ, А ПОЛИКЛИНИКУ ПОСТРОЯТ
По словам главы региона, цирк шапито с площади 
Жукова в Орле уберут через неделю. 1 апреля вступает 
в силу решение арбитражного суда области, согласно 
которому цирк «Триумф» должен освободить 
занимаемый им земельный участок и демонтировать 
свои сооружения. Саму площадь Жукова в 2021 году 
ожидает благоустройство.

24 марта губернатор совершил рабочую 
поездку в Ливны, по итогам которой поделился 
с подписчиками приятными новостями о работающем 
там уже несколько месяцев томографе и определении 
подрядчика для строительства долгожданной 
детской поликлиники в этом городе. Правда, один 
из виртуальных собеседников губернатора высказал 
опасение, что в Ливнах может появиться свой 
«Титаник».

Однако Андрей Клычков заверил, что такого 
не допустят — большой и важный социальный объект 
должны построить в короткие сроки.

ДЕЛ НА ОРЛОВЩИНЕ МНОГО
Орловцев постоянно интересует дальнейшая 
политическая карьера губернатора. Андрей Клычков 
в прямых эфирах соцсетей неоднократно заявлял, что 
покидать наш регион, в котором ещё так много надо 
сделать для его развития и повышения качества жизни 
населения, не собирается.

Вот и на этой неделе он очередной раз подчеркнул:
— Никуда я не ухожу. Сижу и сижу. Никуда 

не собираюсь, пока не решу все наши проблемы.
Глава региона прокомментировал и недавний пикет 

за свою отставку:
— Все имеют право на мнение и выражение 

своей позиции. Желающих на моё место среди 
жителей Орловской области много, одного только 
знаю, кто не хочет… Моя задача — реагировать 
сейчас на обращения жителей. Проблем много 
с дорогами и со всеми остальными объектами. 
А дальше, в 2023 году, жители примут решение насчёт 
губернатора на выборах.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Губернатор онлайн
ИТОГИ

УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 
КОНТРОЛЯ
В Управлении Федерального казначейства по Орловской области 
подвели итоги работы за 2020 год
В итоговом заседании 
коллегии регионального 
Управления 
Федерального 
казначейства приняли 
участие губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид 
Соломатин, руководитель 
Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Орловской 
области Алексей Горбань.

— Благодаря вашей работе 
в области бюджетного контроля 
и исполнения контрольно-над-
зорной функции значительно 
повышается прозрачность 
расходов, снижаются корруп-

ционные риски, что крайне 
важно для устойчивого раз-
вития региона, — обращаясь 
к сотрудникам Управления 
Федерального казначейства по 
Орловской области, отметил 
Андрей Клычков.

По словам Леонида Музалев-
ского, Управление Федерального 
казначейства по Орловской 
области всегда находилось в 
авангарде бюджетных реформ, 
результат и эффективность 
которых обеспечены компе-
тентностью сотрудников.

— В областном Совете сотруд-
ников ведомства рассматривают 
как своих надёжных союзников 
и партнёров в решении задач 
социально-экономического 
развития региона, формиро-
вания и совершенствования 
региональной казначейской 
системы, — сказал спикер 
облсовета.

Итоги работы за 2020 год 
подвёл руководитель Управле-

ния Федерального казначейства 
по Орловской области Александр 
Чернявский.

В минувшем году объём 
перечисленных  налого-
плательщиками налоговых 
и неналоговых платежей на 
3,3 % превысил аналогичный 
показатель 2019 года и составил 
79,6 млрд. рублей. В структуре 
налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета области 70 % составили 
доходы от уплаты налога на 
доходы физических лиц, налога 
на прибыль и акцизов на нефте-
продукты. 11,2 млрд. рублей 
составил объём перечисленного 
налогоплательщиками НДС, что 
выше уровня 2019 года почти на 
15,5 %. Возмещение НДС соста-
вило 3,9 млрд. рублей. На 54 % 
за отчётный период увеличился 
объём федеральных субсидий, 
субвенций, дотаций и межбюд-
жетных трансфертов Орловской 
области. Их совокупный объём 

составил порядка 21 млрд. 
рублей.

Одной из важных статей 
формирования регионального 
бюджета в минувшем году стали 
средства, выделенные на реали-
зацию национальных проектов. 
В 2020 году их объём превысил 
4,8 млрд. рублей.

Несмотря на трудности, 
связанные  с  пандемией , 
управлению удалось сохранить 
высокую эффективность работы 
и выполнить запланированные 
показатели, отметил Александр 
Чернявский.

Заседание коллегии заверши-
лось торжественной церемонией 
вручения сотрудникам Управле-
ния Федерального казначейства 
по Орловской области почётных 
грамот и благодарностей гу-
бернатора Орловской области, 
Орловского областного Совета 
народных депутатов и ведом-
ственных наград.

Андрей СЛАВИН
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СПРА ВК А
В настоящее время на Орловщине действуют четыре театра, две концертные 
организации, три парка культуры, 11 музеев, 349 библиотек, 267 культурно-
досуговых учреждений, три учреждения среднего профессионального 
образования и 32 детские школы искусств.

ЦИФРА

2 273 
человека трудятся сегодня 
в сфере культуры региона

В числе 
награждён-
ных — 
директор 
Детской 
школы 
искусств 
им. М. А. Бала-
кирева 
из Орловского 
района 
Елена 
Цыганкова
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«Орловская правда» продолжает знакомить 
читателей с историей удивительных орловских 
домов и их замечательных жителей. Сегодня 
отправимся по новому адресу в Орле — 
на улицу Горького, дом № 14

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

АСТРОНОМ-РЕВОЛЮЦИОНЕР 
И ПРИНЦЕССА РУССКОГО АВАНГАРДА
Им мы и обязаны таким 
интересом к «герою» 
нынешнего рассказа — 
изящному двухэтажному 
дому с классическими 
колоннами у входа 
на углу улиц Горького 
и Брестской. Здесь 
в конце XIX — начале 
ХХ веков в разное время 
жили выдающийся 
учёный-астроном, 
видный революционер 
Павел Штернберг 
и замечательная 
художница, яркий 
представитель русского 
авангарда Антонина 
Софронова. В честь них 
на доме, являющемся 
памятником истории 
регионального значения, 
установлены две 
мемориальные доски, 
что большая редкость 
для Орла.

ПОЛИКЛИНИКА № 5
Большая редкость и то, что 

по сравнению с другими сво-
ими историческими собрать-
ями дом под номером 14 
сегодня выглядит вполне ухо-
женным и весьма привлека-
тельным — внутри и снаружи. 
На моей памяти здесь неодно-
кратно делался ремонт фасада. 
Особенно дом хорош летом, 
когда благоухают цветы с ухо-
женных клумб около здания. 
А повезло нашему «герою», 
когда в 1974 году в дом всели-
лась областная поликлиника 
№ 5, больше известная в народе 
как «обкомовская» (по контин-
генту обслуживания). И хотя 
я не отношусь к начальству, но 
тоже закреплён за этим уважа-
емым медицинским учрежде-
нием. И могу лично с полной 
ответственностью подтвер-
дить высокую квалификацию 
его врачей и сестричек. В поли-
клинике весьма уютно: на сте-
нах даже висят внушительного 
размера живописные работы 
студентов худграфа ОГУ, в кото-
рых легко угадывается школа 
народного художника СССР 
Андрея Курнакова. Но, думаю, 
рядом с ними вполне могли раз-
местить и репродукции замеча-
тельных пейзажей и портретов 
нашей выдающейся землячки, 
яркого мастера русского аван-
гарда Антонины Софроновой. 
Дожидаясь приёма у врача, 
посетители могут прочитать 
на стендах много интересного 
об этой необыкновенной жен-
щине и художнике, жившей 
в этом доме. Как и о другом его 
жильце — Павле Штернберге.

СТРОГОЕ ОБАЯНИЕ 
КЛАССИКИ

Дом на ул. Горького, 14 пер-
воначально был одноэтажным 
и строился по проекту архи-

тектора Попова до 1876 года. 
Несколькими годами позже 
его надстроили под руковод-
ством знаменитого городского 
архитектора, академика Иосифа 
Тибо-Бриньоля. Поэтому чему 
удивляться, что перед нами 
сегодня небольшой архитек-
турный шедевр с изяществом 
форм и линий — образец не -
увядающей классики. А владель-
цем этой красоты в 1878 году 
стал орловский купец Карл 
Андреевич Штернберг, который 
приобрёл и соседний дворо-
вый участок, как пишет в своём 
исследовании орловский крае-
вед Владимир Власов.

Владимир Алексеевич на -
шёл в архиве окладную книгу 
города Орла за 1887 год, в кото-
рой в 23-м квартале за Карлом 
Штернбергом числятся два 
соседних участка.

И думаю, завёл он их не для 
шика. В семье тогда было… 
одиннадцать (!) детей.

ПЛАМЕННЫЙ АСТРОНОМ 
И РЕВОЛЮЦИОНЕР

Павел Штернберг из всех 
был самым талантливым — 
играл на рояле и кларнете 
и весьма преуспел в мате-
матике и физике. А ещё он 
был одержим астрономией: 
звёздное небо влекло юношу, 
будоражило воображение.

Весьма кстати пришёлся 
подарок отца на день рождение 
в 1880 году: шеститомное посо-
бие по астрономии и… настоя-
щая подзорная труба!

Павел приладил к ней само-
дельный штатив и с тех пор при 
хорошей погоде до глубокой 
ночи проводил время на крыше 
дома, вглядываясь в далёкие 
светила.

По окончании орловской 
гимназии пытливый юноша 
поступил на физико-матема-
тический факультет Москов-
ского университета. Занимался 
с особым азартом и усердием, 
но на каникулах обязательно 
возвращался в родной дом. 
Юный Штернберг сразу за -
явил о себе как о талантливом 
учёном. Его диссертация маги-
стра была посвящена проб леме 
изменения географических 
широт в связи с движением 
земных полюсов. А доктор-
скую работу молодой учёный 
назвал так: «Некоторое приме-
нение фотографии к точным 
измерениям в астрономии». 
Это и стало направлением его 
бурной научной деятельности.

В 1916 году Павел Штерн-
берг встал у руля Московской 

обсерватории. Одним из пер-
вых наш земляк применил 
фотографию для измерения 
двойных звёзд.

Но в России уже веял ветер 
перемен, и Павел Карлович со 
свойственной ему страстью 
окунулся в революционное 
движение. В годы Февральской 
революции 1917 года он стал 
членом финансовой комиссии 
Московского комитета РСДРП, 
а также вошёл в Центральный 
штаб Красной гвардии при Мос-
совете. После Октября 1917 года 
Штернберг — член президиума 
Мосгубисполкома, а с сентября 
1918-го — член РВС 2-й армии, 
потом член РВС Восточного 
фронта.

Можно только догадываться, 
сколько интересных откры-
тий сделал бы учёный Павел 
Штерн берг, если бы не умер от 
сыпного тифа в 1920 году…

В 1931 году его имя было 
присвоено Государственному 
астрономическому институту 
при Московском университете, 

лунному кратеру и малой 
планете.

ЩЕДРАЯ ПАЛИТРА 
АНТОНИНЫ СОФРОНОВОЙ

В 1908 году в дом, который 
уже не принадлежал Штернбер-
гам, вселился с большой семьёй 
земский врач Фёдор Васильевич 
Софронов. Человек неординар-
ный: сотрудничал с журналами, 
и даже выпустил свой поэтиче-
ский сборник. Видно, по сто-
пам отца пошла и младшая 
дочь Антонина. Кроме поэзии 
девочка любила и музыку, учи-
лась в Орловской музыкальной 
школе. А в результате всю свою 
жизнь посвятила изобразитель-
ному искусству.

В это трудно поверить, но 
одна из самых интересных 
женщин-художниц ХХ века — 
живописец, график, книжный 
иллюстратор, талантливый 
педагог — была на долгое время 
забыта современниками. Анто-
нина Фёдоровна Софронова 
прошла долгий тернистый 
путь в поисках нового, рево-
люционного искусства, ломав-
шего устоявшиеся каноны. Она 
с головой бросалась в новые 
течения — абстракционизм, 
кубизм, конструктивизм, позво-
лявшие ощутить полную сво-
боду самовыражения. Остались 
позади участие в знаменитых 
творческих сообществах «Буб-
новый валет» и «Тринадцать», 
пока Софронова не пришла 
к собственному стилю лири-
ческой живописи и графики, 
развивающему традиции фран-
цузского постимпрессионизма. 
А среди истинных ценителей 
изобразительного искусства 
за ней так и остался почёт-

ный титул принцессы русского 
авангарда.

Но слишком короток был 
век русского авангарда. Яркой 
кометой пронёсся он в исто-
рии живописи, оставив потря-
сающие, ни с чем не сравнимые 
произведения, которые быстро 
разошлись по частным кол-
лекциям. Поэтому каждая из 
картин сегодня — бесценное 
сокровище. И только самые 
крупные художественные 
музеи могут сегодня похвастать 
такими авторами, как, напри-
мер, Фальк, Ле-Дантю, Эндер, 
Кончаловский или Гончарова. 
В Орловском музее изобрази-
тельных искусств эти мастера 
русского  авангарда  есть. 
Правда, большую часть вре-
мени они проводят в фондах. 
Но это не вина, а беда музея — 
не хватает места для постоян-
ной экспозиции.

— Мы рады, что среди 
этих раритетов есть и вполне 
приличное собрание — более 
пятидесяти работ нашей та-
лантливой землячки Антонины 
Софроновой. Важно и то, что 
они представляют разные пери-
оды её творчества: от самых 
ранних 1919 года, отражаю-
щих её увлечение кубизмом, 
до более поздних, связанных 
с конструктивизмом. Пора-
дуют зрителя и чудные пей-
зажи родной Орловщины, 
и удивительные портреты 
известных актрис, например, 
Н. Н. Баженовой, — рассказала 
мне директор Орловского музея 
изобразительных искусств 
кандидат искусствоведения 
Светлана Четверикова.

Александр СЕРГЕЕВ

Павел Штернберг

Антонина Софронова. 
Автопортрет, 1920 г.
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Не антителами едиными
Депутат Орловского 
облсовета, председатель 
ассоциации 
предпринимателей 
региона Владимир 
Пукаев уверен, что 
прививку от COVID-19 
надо делать обязательно.

Он заявляет это как испытав-
ший на собственном опыте 
опасность и коварство 

новой инфекции.
— Я переболел ещё в ок тябре 

прошлого года, — поделился 
парламентарий  своими 
ощущениями с «Орловской 
правдой». — Перенёс COVID 

в форме средней тяжести. 
И родители мои переболели, 
отец — в тяжёлой форме.

— Владимир Сергеевич, 

с какими проблемами столк-
нулись во время болезни?

— Вирус очень опасный. 
Испытав на себе болезнь, 
я понял, что в первую очередь 
надо не допустить осложнений 
в лёгких. Хорошо, что вовремя 
почувствовал неладное. Мне 
вдруг показалось, что у меня 
лёгкие болят. Помню, всю ночь 
делал ингаляции и после этого 
пошёл сдал тест. Он оказался 
положительным. Этот вирус 
бьёт по хроническим болячкам 
человека, то есть по самым 
слабым местам.

— У вас тоже были послед-
ствия после выздоровления, 

точнее после того, как при-
шёл отрицательный тест?

— Да. Вирус ударил по 
желудку. Видимо, повлияли 
антибиотики, ведь до корона-
вируса я их принимал лет 20 
назад. У меня были постоянные 
рвоты, обезвоживание. И до сих 
пор болезнь даёт о себе знать.

— Анализы на антитела 
сдавали?

— Нет. Планирую сдать, но 
антитела имеют свойства со 
временем уменьшаться. Тем 
более со дня выздоровления 
прошло почти полгода.

— Может, вам можно 
обойтись без прививки и 

дождаться, когда пройдут 
полные шесть месяцев после 
болезни?

— Знаете, я советовался 
с врачами — прививка нужна 
и тем, кто переболел. А с учётом 
специфики моей работы вак-
цинация просто необходима: 
мне приходится много ездить 
и летать по стране. С людьми 
общаюсь постоянно, поэтому 
важно и себя подстраховать, 
и окружающих обезопасить.

— Когда вы планируете 
сделать прививку?

— На следующей неделе. 
Я и сам сделаю прививку, и 
семья моя тоже вакцинируется.

— Значит, вы рекоменду-
ете орловцам прививаться?

— Конечно!  Исходя  из 
своего опыта, я уверен, что 
вакцинация  очень важна 
для жителей и нашего ре-
гиона, и всей страны. Это 
такая зараза, которую можно 
победить только  общими 
усилиями, тем более мы при-
виваемся нашей российской 
вакциной, которая даёт поло-
жительные результаты. Это 
очевидно. На днях прививку 
сделал наш президент, поэто-
му имеет смысл последовать 
примеру. Желаю здоровья 
всем орловцам!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ COVIDа
По данным Минздрава 
России, более 70 % 
переболевших 
COVID-19 нуждаются 
в реабилитации.

В 
фундаментальной библи-
отеке ОГУ им. И. С. Тур-
генева 23 марта прошёл 
организованный комите-

том по здравоохранению, со-
циальной политике и связям 
с общественными объедине-
ниями Орловского облсовета 
круглый стол на тему «Сохра-
нение здоровья граждан и ре-
абилитация перенёсших коро-
навирусную инфекцию».

Участников встречи привет-
ствовал в режиме онлайн сена-
тор Совета Федерации ФС РФ, 
член комитета по социаль-
ной политике Владимир Кру-
глый. Он отметил, что одной 
из важных задач здравоохра-
нения в текущем году должна 
стать реабилитация людей по-
сле коронавируса.

— Для пациентов, перебо-
левших в средней и тяжёлой 
форме новой коронавирусной 
инфекцией, очень важен 
восстановительный период — 
ведь у них страдают не только 
лёгкие и сердечно-сосудистая 
система. Возникают и нев-
рологические проявления, 
заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, цент-
ральной нервной системы, 
психические расстройства, — 
сказал Круглый.

Он добавил, что ситуация 
с реабилитацией пациентов 
требует комплексной государ-
ственной поддержки.

Первый заместитель предсе-
дателя Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин побла-
годарил медиков городской 
больницы им. С. П. Боткина, 
где он проходил лечение 
от COVID-19, за то, что они 
спасают людей, не жалея сил 
и времени.

Однако  он  обратил 
внимание на то, что когда 
после  выписки  пришёл 
в поликлинику, то просидел 
там в очереди два с поло-
виной (!) часа. А правильно 
было бы каждому пациенту 

после выздоровления давать 
подробные рекомендации на 
бумаге по лечебной физкуль-
туре, физической нагрузке, 
питанию, что можно, а чего 
нельзя делать после ковида. 
Человек не должен оставаться 
один на один после болезни 
и самостоятельно выискивать 
в интернете советы врачей.

О показателях общест-
венного здоровья сообщил 
советник при ректорате по 
медицинской научно-образо-
вательной деятельности ОГУ 
им. И. С. Тургенева Константин 
Бобраков. Он рассказал, как 
менялись показатели рожда-
емости и смертности в России 
и Орловской области в зависи-
мости от определённых фак-
торов. К примеру, в процессе 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье», который стартовал 
в 2006 году, снижалась смерт-
ность населения. Главные 
причины смертности — сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
онкология, несчастные случаи, 
болезни органов дыхания 
и пищеварения.

— Система здравоохранения 
в стране пока финансируется 
по остаточному принципу, — 
добавил председатель про-
фильного комитета облсовета 
Анатолий Крючков. — Это не 
даёт в полной мере использо-
вать возможности современной 
научной медицины. Пока мы 

занимаем 118-е место в мире 
по показателям общественного 
здоровья. Не будет финансиро-
вания — не будет положитель-
ных показателей в этой сфере.

О  контроле  качества 
оказания медпомощи рас-
сказал руководитель службы 
Росздравнадзора по Орловской 
области Михаил Михейкин. Он 
сказал, что в минувшем году 
орловцы чаще обращались 
в ведомство с проблемами, чем 
в 2019-м. Прежде всего людей 
не устраивало качество медпо-
мощи, обеспечение льготными 
лекарствами. В настоящее вре-
мя в области 639 отсроченных 
рецептов — это в десять раз 
больше, чем в 2020 году.

Главный врач Ливенской 
районной больницы Вадим 
Сезин говорил о доступности 
медицинской помощи. В Ор-
ловской области из 2 943 насе-
лённых пунктов 88 находятся 
более чем в шести километрах 
от ближайшей медицинской 
организации. По нормативам, 
установленным Минздравом 
России, жители этих деревень 
и сёл не имеют возможности 
получения первичной медпо-
мощи. Значит, в эти населён-
ные пункты должны выезжать 
мобильные ФАПы.

Во время встречи также 
обсуждалась тема состояния 
стационарных  ФАПов  на 
территории области. Многие 
из них не отвечают современ-

ным нормам и требованиям, 
находятся в приспособленных 
помещениях. В большинстве 
этих пунктов оборудование ещё 
советских времён. Исключение 
составляют 43 современных 
модульных ФАПа, которые 
были построены в прошлом 
году.

О возможностях реабили-
тации перенёсших COVID-19 
рассказал замдиректора по 
медицинской части санатория 
«Дубрава» Валерий Епихин. 
На основе федеральных стан-
дартов была создана базовая 
программа по восстановитель-
ному лечению пациентов. Они 
поступают в санаторий на де-
сять дней. В ходе реабилитации 
пациенты получают лечебное 
питание, физиолечение, инга-
ляции, а также проходят такие 
процедуры, как «горный воз-
дух», соляная пещера, массаж 
грудной клетки. Людей обучают 
дыхательной гимнастике и ле-
чебной физкультуре. С начала 
2021 года реабилитацию в са-
натории прошло 337 орловцев.

О возможности прохожде-
ния реабилитации и о не-
обходимых  документах 
пациента должен информи-
ровать лечащий врач.

Во время заседания круглого 
стола также обсуждался вопрос 
о необходимости строитель-
ства областной инфекционной 
больницы, которая есть прак-
тически в каждом регионе.
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Выйти из «тени»
С 1 апреля орловцам 65+ разрешено выйти 
из домашнего режима и вернуться на свои 
рабочие места.

Об этом было сообщено 25 марта на заседании 
регионального оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, которое прошло в режиме 
онлайн.

Согласно постановлению Правительства РФ 
всем работодателям рекомендовано «осуществлять 
в приоритетном порядке перевод работников 
в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу». 
Кроме тех случаев, когда выполнять должностные 
обязанности в удалённом режиме невозможно. 
С 1 апреля 2021 года уже не будут оплачиваться 
больничные по факту возраста, как было установлено 
ранее в связи с карантином.

Об эпидемиологической 
ситуации на Орловщине 
сообщила заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области Ирина 
Фролова. Она отметила, 
что в регионе наблюдается 
тенденция к устойчивому 
снижению случаев 
заболевания. За последнюю 
неделю показатель 
заболеваемости COVID-19 
снизился на 16 %, но по-прежнему остаётся высоким 
по сравнению с общероссийскими цифрами.

В настоящее время больше всего заболевших 
среди граждан от 40 до 60 лет. Эта возрастная группа 
составляет 45 %. Немного выросла заболеваемость 
среди пожилых орловцев от 65 лет и старше.

В структуре заболеваемости больше всего 
работников сферы здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства, промышленности, а также среди 
госслужащих.

Продолжается эпидемиологическое расследование 
двух очагов новой коронавирусной инфекции 
в социальных стационарных учреждениях. 
В Добринском психоневрологическом интернате 
выявлено 116 заболевших COVID-19, из них 
100 проживающих и 18 человек обслуживающего 
персонала. В Урицком психоневрологическом 
интернате выявлено восемь заболевших: семь 
проживающих и один сотрудник.

В настоящее время в регионе развёрнуто 
1 330 коек для ковидных больных, из них занято 1 064. 
На амбулаторном лечении находятся 885 орловцев.

Служба Роспотребнадзора продолжает проводить 
обследование объектов розничной торговли, 
общественного питания, транспорта и поверхностей 
продуктов в магазинах. Новый коронавирус 
на объектах не обнаружен. Но на территории России 
зафиксирована циркуляция мутирующих штаммов 
британского и южноафриканского вирусов.

О ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекцией, рассказали 
руководители Свердловского и Малоархангельского 
районов. На заседании штаба решено продолжать 
соблюдение мер эпидемиологической безопасности 
в общественном транспорте, в школах, детских садах, 
учреждениях культуры и общественных местах.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Вакцинация в нашем регионе набирает обороты. 
Это особенно важно сейчас, когда приближается 
сезон отпусков и начнётся активное движение людей. 
Поэтому крайне важно, чтобы каждый желающий 
мог свободно записаться и пройти вакцинацию там, 
где ему удобно. Для этого у нас есть всё необходимое.

ЦИФРЫ

22 050 
орловцев полностью 
привиты двумя 
компонентами вакцины 
от COVID-19;

37 819 
доз вакцины поступило 
в Орловскую область

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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IV Международный студенческий научно-практический форум 
«Современное состояние инфосферы учреждений культуры»

25 марта 2021 г. в г. Орле 
при финансовой под-
держке Министерства 

культуры Российской Федера-
ции состоялся организованный 
Орловским государственным 
институтом культуры и Бе-
лорусским государственным 
университетом культуры и 
искусств IV Международный 
студенческий научно-прак-
тический форум «Современ-
ное состояние инфосферы уч-
реждений культуры». В рам-
ках форума были проведены 
две студенческие online-кон-
ференции: «Актуальные про-
блемы управления докумен-
тами и архивоведения» и «Би-
блиотечно-информационные 
технологии как инструмент со-
хранения отечественных куль-
турных традиций». 

Проведение форума стало 
возможным благодаря меж-
дународному сотрудничеству 
вышеназванных учреждений 
высшего образования в сфе-

ре культуры. Соорганизатора-
ми форума выступили кафедры 
информатики и документове-
дения и библиотечно-инфор-
мационной деятельности ОГИК 
и Совет молодых учёных и ка-
федра информационных ресур-
сов и коммуникаций БГУКИ.

Участниками конференции 
стали не только представите-
ли студенческого сообщества 
ОГИК и БГУКИ, но и ведущих 
учреждений высшего образо-
вания России, Беларуси, Бол-
гарии, Казахстана и Узбекиста-

на. В форуме приняли участие 
граждане Китая, осваивающие 
образовательные программы 
I и II ступеней высшего обра-
зования БГУКИ.

Организация и проведение 
форума позволили молодым 
исследователям представить 
результаты своих научных 
изысканий международно-
му научному сообществу, 
осуществить процесс меж-
культурной коммуникации с 
коллегами из стран Европы 
и Азии.

В рамках конференции со-
стоялась работа секций и ма-
стер-классов: мастер-класс 
«Информационные технологии 
в образовании»; мастер-класс 
«Удалённая работа – необхо-
димость времени или новая 
реальность?».

Результаты работы IV Меж-
дународного студенческого на-

учно-практического форума 
«Современное состояние ин-
фосферы учреждений куль-
туры» будут содействовать 
укреп лению международно-
го сотрудничества между Рос-
сией, Республикой Белорусси-
ей и другими странами, раз-
витию инновационных проек-
тов в области библиотечного 

и архивного дела, включению 
культурного наследия в совре-
менное информационное про-
странство, активизации науч-
но-исследовательской работы 
по формированию электрон-
ного информационного про-
странства региона, интеграции 
интеллектуальных ресурсов 
науки, образования и культуры.

СТОП , КОРОНАВИРУС!

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.
ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является Демидова Ма-
рина Сергеевна, адрес: 302010, г. Орел, пер. Дарвина, д. 2, кв. 13, 
тел. +7-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:08:0010101:125, 
Российская Федерация, Орловская область, Троснянский р-н, с/п 
Ломовецкое, КСП им. Дзержинского.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 , 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@
agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Администрация Тимирязевского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области сообщает: в соответ-
ствии со ст. 12 и ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлены дополнительные списки собственников невостребо-
ванных земельных долей, которые могут быть признаны таковы-
ми с даты утверждения данного списка общим собранием участ-
ников долевой собственности по АО «Нива»:

1. Бакланов Иван Андреевич
2. Павлова Евдокия Сергеевна
3. Лепихов Михаил Ефимович
4. Рыбина Нина Петровна
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 

доли необоснованно включены в список невостребованных зе-
мельных долей, в течение 90 дней с момента опубликования на-
стоящего объявления вправе представить в письменной форме 
возражения в администрацию Тимирязевского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8 (48674) 2-35-22, а также по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, Тимирязевское сельское поселение, д. Тимирязево, 
д. 126 (здание администрации).

69 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 25 марта, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлен 32 061 человек, инфицированный 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 59 новых случаев 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 29 358 

человек (+69 за сутки), умерли 499 человек (+0 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число 

подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера был 8861, сегодня зарегистрирован 
9221 (+360 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

Два века на службе Отечеству
27 марта исполнится 
пять лет с момента 
образования Росгвардии 
и 210 лет — с создания 
предшествующих ей 
войск правопорядка.

В 
этот день в 1811 году ука-
зом императора Алексан-
дра I были сформированы 
воинские батальоны Вну-

тренней стражи — прообраз со-
временной Росгвардии.

Шло время, менялись на-
именования и организацион-
но-штатная структура войск, 
функции и задачи. Но неиз-
менными всегда оставались 
верность долгу, мужество и са-
моотверженность воинов пра-
вопорядка, вписавших нема-
ло ярких страниц в героиче-
скую летопись Отечества. Ука-
зом Президента РФ В. В. Путина 
в 2016 году на основе внутрен-
них войск была создана Росгвар-
дия, продолжившая славные 
традиции правоохранителей 
прошлого: верно служить ох-
ране и безопасности мирного 
населения нашей страны.

О том, как эту службу несут 
росгвардейцы в нашем регионе, 
о современных целях и задачах 
Управления Росгвардии по Ор-
ловской области корреспонден-
ту «Орловской правды» расска-
зал его начальник полковник 
Игорь Баранов.

— Игорь Николаевич, ка-
кие цели и задачи стоят пе-
ред территориальным Управ-
лением Росгвардии?

— Важнейшая цель у нас — 
одна: охрана общественно-
го порядка, обеспечение безо-
пасности жизни мирных граж-
дан. А отсюда и множество 
задач, которые приходится ре-
шать: Росгвардия несёт служ-
бу по охране важных государ-
ственных объектов, которые 
находятся и на территории 
Орловской области, участвует 
в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом. При необходимо-
сти сотрудники и военнослу-
жащие Росгвардии принима-
ют участие в обеспечении режи-
мов военного и чрезвычайного 
положений, оказывают содей-
ствие пограничным органам 
Федеральной службы безопас-
ности в охране Государствен-
ной границы РФ.

Важно также осуществлять 
государственный контроль за 
соблюдением законодатель-
ства в области оборота оружия 

и частной охранной (детектив-
ной) деятельности, нести охрану 
особо важных и режимных объ-
ектов, а также имущества физи-
ческих и юридических лиц по 
договорам.

— Чаще всего Росгвардию 
ассоциируют со спецподраз-
делениями СОБР и ОМОН. 
Каковы результаты служеб-
но-боевой деятельности их 
сотрудников?

— Мы гордимся бойцами 
наших спецподразделений 
СОБР и ОМОН. Ведь они уча-
ствуют в боевых операциях, 
рискуя жизнью для выполне-
ния поставленных задач. На-
чиная с 2016 года СОБР при-
нял участие в 400 специаль-
ных операциях, более 50 раз 
выезжал в служебные коман-
дировки в Северо-Кавказский 
регион. Старший лейтенант 
милиции Денис Мельников, 
старший лейтенант милиции 
Владимир Кузин, капитан по-
лиции Роман Макаров погиб-
ли при исполнении служебно-
го долга. Росгвардейцы задер-
жали более 200 подозреваемых 
в совершении преступления. Из 
незаконного оборота было изъ-
ято более 7 млн. рублей денеж-
ных средств, горюче-смазочные 
материалы стоимостью более 
28 млн. рублей, а также нарко-
тические вещества и незакон-
ные боеприпасы.

Отряд ОМОН участвовал бо-
лее чем в тысяче спецопераций, 
по итогам которых росгвардей-
цы задержали около 500 подо-
зреваемых в совершении раз-
личных преступлений, а также 
изъяли в ходе выполнения слу-
жебно-боевых задач наркоти-

ческие вещества, оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества, 
денежные средства, компью-
терную технику, самодельные 
взрывные устройства.

Неоднократно сотрудники 
спецподразделения привлека-
лись для охраны общественно-
го порядка во время проведе-
ния культурных и спортивно- 
массовых мероприятий всерос-
сийского масштаба: например, 
чемпионата мира по футболу, 
рок-фестиваля «Нашествие». 
В 2020 году сотрудники ОМОН 
оказали силовую поддержку 
работе учётно-заградитель-
ных постов при проведении 
мероприятий по недопуще-
нию завоза и распростране-
ния COVID-19 на территории 
Орловской области

Со времени образования 
ОМОН при выполнении служеб-
но-боевых задач на территории 
СКР погибли пять сотрудников. 
Среди них — Герой России пра-
порщик Алексей Скворцов, ка-
валеры ордена Мужества пра-
порщик Владислав Лапочкин и 
капитан Михаил Гордеев. Отряд 
не забывает своих героев — се-
мьям погибших коллег постоян-
но оказывается посильная по-
мощь в решении социально- 
бытовых проблем.

— Количество оружия в 
руках граждан с каждым го-
дом растёт. Как росгвардей-
цы осуществляют контроль 
за его оборотом на террито-
рии региона?

— Этим занимается наш 
центр лицензионно-разреши-
тельной работы. Сегодня у него 
на учёте — более 22 тыс. вла-
дельцев гражданского оружия, 

в пользовании которых имеет-
ся около 37 тыс. единиц оружия. 
В период с 2016 по 2020 годы со-
трудниками центра было вы-
явлено около 5000 нарушений 
установленных правил оборо-
та оружия, по каждому из ко-
торых был составлен протокол 
об административном право-
нарушении, аннулировано свы-
ше 700 лицензий и разрешений.

На территории области за 
пять лет у граждан было изъято 
и добровольно сдано 3 910 еди-
ниц оружия. Важно напомнить, 
что с августа 2020 года внесе-
ны изменения в постановле-
ние правительства Орловской 
области и увеличены размеры 
денежного вознаграждения 
за добровольно сданные ору-
жие и боеприпасы. Сумма ком-
пенсации, к примеру, за еди-
ницу боевого ручного стрелко-
вого оружия ранее составляла 
7000 рублей, теперь — 15 000.

— А каковы задачи вневе-
домственной охраны?

— Вневедомственная охрана 
выполняет на территории реги-
она две основные задачи: охра-
на объектов юридических и фи-
зических лиц, а с недавнего вре-
мени и автотранспорта, а также 
охрана общественного поряд-
ка и обеспечение безопасности 
населения. С 2016 года группа-
ми задержания было отработано 
более 15 тыс. сигналов «тревога» 
с охраняемых объектов. Росгвар-
дейцы пресекли свыше 5 тыс. ад-
министративных правонаруше-
ний, задержали 70 лиц, находя-
щихся в региональном и феде-
ральном розыске.

— Игорь Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, о рабо-
те с молодёжью.

— В управлении значитель-
ное внимание уделяется воен-
но-патриотической работе с мо-
лодёжью. На постоянной основе 
проводятся занятия, уроки му-
жества в подшефных образо-
вательных учреждениях. В ор-
ловской школе № 29 им. Дени-
са Мельникова, кавалера ордена 
Мужества, героически погибше-
го при выполнении служебно-
го долга офицера СОБР, вот уже 
два года как открыт подшефный 
ведомству класс, воспитанники 
которого регулярно знакомятся 
с историей, героями Росгвардии 
и спецификой службы в совре-
менных войсках.

И неудивительно, что мно-
гие ребята после окончания 
школы собираются служить 
в Росгвардии.

Александр СЕРГЕЕВ

Игорь 
Баранов:
— Росгвардия 
с честью 
продолжает 
славные 
традиции 
право-
охранителей 
прошлого
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Реклама

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

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0020104:24, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Карловское с/п, территория АО «Клевцовское».

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

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

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

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0040102:34, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Карловское с/п, территория АО «Заречное».

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

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

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственно-
го назначения:

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной сто-
роны урочища Бритый, участок № 1 общей площадью 163272 кв. м, 
кадастровый номер 57:12:0020101:12;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с юго-восточной стороны д. Образцово, участок № 2 
общей площадью 271693 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020101:13;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с юго-восточной стороны д. Образцово, участок № 3 
общей площадью 223322 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020101:14;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной сто-
роны урочища Бритый, участок № 4 общей площадью 2284668 кв. м, 
кадастровый номер 57:12:0020102:73;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной сто-
роны урочища Бритый, участок № 5 общей площадью 270338 кв. м, 
кадастровый номер 57:12:0020102:74;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Спешнево, с восточной сто-
роны урочища Бритый, участок № 6 общей площадью 139665 кв. м, 
кадастровый номер 57:12:0020102:75;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с южной стороны с. Спешнево, участок № 7 об-
щей площадью 782508 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:76;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с южной стороны с. Спешнево, участок № 8 об-
щей площадью 407018 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:77;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с южной стороны с. Спешнево, участок № 9 об-
щей площадью 411774 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:78;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с восточной стороны д. Голянка, участок № 10 об-
щей площадью 670933 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:79;

Орловская область, Корсаковский район, с восточной стороны 
д. Голянка, участок № 11 общей площадью 429758 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020102:80;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с восточной стороны д. Голянка, участок № 12 об-
щей площадью 1639976 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:81;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с северо-восточной стороны п. Шамов, участок № 13 об-
щей площадью 1333004 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:82;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с юго-восточной стороны п. Шамов, участок № 14 
общей площадью 428462 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:83;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, бывшее 
СПК «Мир», с северо-восточной стороны п. Шамов, участок № 15 об-
шей площадью 1326604 кв. м, кадастровый номер 57:12:0020102:84;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 16 общей площадью 132196 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020201:41;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 17 общей площадью 206231 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020201:42;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 18 общей площадью 690961 кв. м, кадастровый 
номер 57:12:0020201:43;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 19 общей площадью 1260010 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020201:44;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 20 общей площадью 1207282 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020202:19;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 21 общей площадью 668521 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020202:20;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 22 общей площадью 233114 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020202:21;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей дерев-
ни Минино, участок № 23 общей площадью 1615430 кв. м, када-
стровый номер 57:12:0020202:22;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей деревни 
Минино, участок № 24 общей площадью 256009 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020202:23;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей дерев-
ни Минино, участок № 25 общей площадью 19233 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020202:24;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей дерев-
ни Минино, участок № 26 общей площадью 1677216 кв. м, када-
стровый номер 57:12:0020202:25;

Орловская область, Корсаковский район, с/с Спешневский, быв-
шее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново и бывшей дерев-
ни Минино, участок № 27 общей площадью 29304 кв. м, кадастро-
вый номер 57:12:0020202:26,

уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 18 мая 2021 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 

00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: РФ, Орловская об-

ласть, Корсаковский район, Спешневское сельское поселение, д. Го-
лянка, д. 79 (здание администрации Спешневского с/п).

Повестка дня общего собрания:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2) об условиях договора аренды земельных участков, находя-

щихся в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», 
ИНН 5722033156;

3) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению участника долевой соб-

ственности на земельные участки ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Спешневского сельско-

го поселения Корсаковского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого озна-
комления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, 
административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел» с момен-
та опубликования объявления о проведении указанного собрания 
до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников 
земельных долей на собрании может присутствовать их предста-
витель (доверенное лицо).

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.
ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший проект межевания земель-
ного участка, заказчиком которого является общество с ограни-
ченной ответственностью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, 
ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орловская область, Кромской рай-
он, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения с целью исправ-
ления реестровой ошибки в местоположении границ и площади 
земельного участка с кадастовым номером 57:08:0010301:193, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Орловская область, Троснянский р-н, с/п Жерновецкое, ТВ 
«Мухановское».

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:08:0000000:65, Орловская обл., Троснянский р-н, ТВ «Мухановское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового  инженера Каплина Алексея Петровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@
agrohold.ru, тел. 8-920-280-17-70, а также в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, 
тел. 8-919-290-80-81, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной 
ответственностью ООО «Орел-Агро-Продукт», ОГРН 1105741001288, 
ИНН 5714005846, адрес: 303205, Орловская область, Кромской рай-
он, село Бельдяжки, здание 201, тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:09:0040201:567, 
Российская Федерация, Орловская обл., Кромской р-н, с/п Красни-
ковское, 278,5 оставшейся земельной доли, расположенной в гра-
ницах ХП «Мир».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район,39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): A.Kaplin@
agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Голунское сель-

ское поселение Новосильского района Орловской области ин-
формирует, что в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» составлен список невостребованных земельных 
долей бывшего сельскохозяйственного предприятия СПК «Рас-
свет». Площадь каждой земельной доли 8,6 га.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Место проживания
1 Грачёв Владимир Максимович 13.10.1941 с. Голунь
2 Комаров Владимир Николаевич 10.11.1963 с. Голунь
3 Кудинов Николай Егорович 22.05.1912 с. Голунь
4 Пузачкова Пелагея Дмитриевна 12.12.1930 с. Голунь
5 Межнев Иван Васильевич 22.08.1954 д. Подъяковлево
6 Рыжиков Александр Петрович 28.11.1931 д. Подъяковлево
7 Негматулаева Мария Владимировна 13.11.1925 д. Фироновка

Указанных в настоящем списке лиц, а также их наследников 
просим обратиться в администрацию Голунского сельского посе-
ления (адрес: с. Голунь, ул. Парковая, д. 19, Новосильский район, 
Орловская область, телефон 8 (48673) 2-61-47) с паспортом и сви-
детельством о праве собственности на земельную долю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Основание проведения приватизации имущества — постановле-

ние администрации Судбищенского сельского поселения Новоде-
ревеньковского района от 23 марта 2021 года «О проведении тор-
гов в форме аукциона».

Собственник выставляемых на приватизацию объектов — 
муниципальное образование Судбищенское сельское поселение 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Продавец — администрация Судбищенского сельского поселе-
ния Новодеревеньковского района Орловской области.

Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене и составу участников, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1: здание детского сада общей площадью 170,7 кв. м 

(кадастровый номер 57:20:0530101:374), местонахождение объ-
екта: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Судбищенское 
с/п, с. Судбище;

лот № 2: земельный участок общей площадью 1125 кв. м (када-
стровый номер 57:20:0530101:13), местонахождение объекта: Орлов-
ская обл., Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п, с. Судбище.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
1 107 000 (один миллион сто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Из расчёта 816 000 руб. за нежилое здание и 291 000 руб. за зе-

мельный участок, расположенный под зданием.
Шаг аукциона: лот № 1 — 40 800 руб., лот № 2 — 14 550 руб., оба 

лота — 55 350 рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе составляет: по лоту 

№ 1 (163 200 руб.) и № 2 (58 200 руб.) — 221 400 рублей 00 копеек.
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентами заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Формы заявки, реквизиты для перечисления задатка, опи-
си документов и проекта договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте для размещения информации о торгах: 
www.torgi.gov.ru.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Судбище, здание сельской администрации.

Время проведения: 6 мая 2021 г. в 11.00 по московскому 
времени.

Определение участников аукциона состоится 04.05.2021 г. в 11.00 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Суд-
бище, д. 120. К участию допускаются претенденты, своевременно 
подавшие заявки, надлежащим образом оформленны е документы 
и обеспечившие своевременное поступление задатка.

С указанными документами, а также иной информацией в отно-
шении выставляемого на торги имущества можно ознакомиться по 
адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский район, с. Судбище.

ОФИЦИАЛЬНО

С правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

Избира тельной комиссии Орловской области с правом реша-
ющего голоса губернатор Орловской области в соответствии 
со статьёй 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 2 За-
кона Орловской области от 13 мая 2003 г. № 326-ОЗ «Об Избира-
тельной комиссии Орловской области» объявляет приём пред-
ложений по кандидатуре  для назначения членом Избиратель-
ной комиссии Орловской области с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется с 26 марта по 15 апреля 
2021 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адре-
су: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, к. 107, контактный телефон 59-80-04.
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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

Заказчик работ: Мишкина Ирина Александровна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, д. Паньково, ул. Цве-
точная, д. 1, тел. 8-930-778-29-12.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0010101:394, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Мо-
ховицкое, АОЗТ СХП «Ресурс-Агро» ЗАО «Маслово», отд. Паюсово.

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Животов Виктор Анатольевич, адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, д. Евланово, ул. Садовая, д. 5, кв. 2, 
телефон 8-919-261-23-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0030101:16, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Должанский р-н, Кудиновское сельское 
поселение, деревня Евланово.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: Шишонков Александр Николаевич, адрес для 
связи: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул. По-
чтовая, д. 29, тел. 8-920-826-42-03.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:139, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева.

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

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ 

о приёме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков 
№ 146, 149, 154, 162 с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 146, 149, 154, 162 в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Мцен-
ска объявляет приём предложений по составу участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 146, 149, 154, 162.

Приём документов осуществляется в течение 35 дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1 в рабочие дни (понедельник — 
пятница) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), телефон +7 (48646) 2-24-03 (контактное лицо — 
заместитель председателя территориальной избирательной комиссии города Мценска Спиридо-
нова Светлана Анатольевна).

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-

сении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделённого в соответствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пунк-
те 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в со-
став избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учёбы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 

(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав изби-

рательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложе-
на в состав избирательной комиссии.

 4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места рабо-
ты или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

 Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заяв-
ление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, но не назначенные членами 
комиссии, зачис ляются в резерв составов участковых комиссий.

Заседание территориальной избирательной комиссии города Мценска по формированию 
участковых избирательных комиссий избирательных участков № 146, 149, 154, 162 планируется 
в 16 часов 30 минут 20 мая 2021 года по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, ма-
лый зал заседаний администрации города Мценска.

Территориальная избирательная комиссия города Мценска

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Дачный ответ
В Орле с 29 марта по 2 апреля пройдёт неделя  приёмов граждан 
по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

На вопросы граждан в Орловской региональной общественной приёмной председателя «Единой 
России» Д. А. Медведева ответят депутаты Государственной думы ФС РФ, Орловского област-
ного и городского Советов, специалисты Союза садоводов России, Росимущества и Россель-

хознадзора, а также региональный координатор партпроекта «Российское село» Татьяна Ерохина.
Записаться на приём можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, каб. 10 или по телефонам 

горячей линии: +7 (4862) 55-48-22, 59-07-54. Также обращение можно направить на электронную 
почту общественной приёмной: op@orel.er.ru.

Андрей ПАНОВ


