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ВЭФ-2019: РАЗВОРОТ НА ВОСТОК

Хлебный край, 
родниковый рай
Малоархангельцы отпраздновали 
День города и района

С любовью к Богу и людям
Уже несколько дней на храмовой площади 
Богоявленского собора проходит 
православная выставка-ярмарка 
«От покаяния к воскресению России»
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«После его прочтения 
легко дышится…»
З сентября — в день памяти писателя — 
благодарные орловцы вспоминали своего 
великого земляка, классика русской 
литературы
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день +26 °С ночь +15 °С

день +24 °С ночь +15 °С

день +25 °С ночь +14 °С

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГОКОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО
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Андрей Клычков 4 сентября ознакомился 
с ходом работ по благоустройству 
общественных территорий Орла
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ВЭФ-2019

РАЗВОРОТ НА ВОСТОК
создаёт новые векторы для инвестиционного сотрудничества 
регионов ЦФО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Инвестиционный 
потенциал Центральной 
России представили 
на Восточном 
экономическом форуме.

Н
а специальной сессии 
«Центральная Россия: 
новые возможности для 
инвесторов» 4 сентя-

бря полномочный представи-
тель Президента России в ЦФО 
Игорь Щёголев рассказал о ме-
ханизмах привлечения и сопро-
вождения инвестиций.

Участие Центрального фе-
дерального округа в ВЭФ-2019 
имеет стратегическое значе-
ние. ЦФО — лидер по большин-
ству ключевых экономических 
показателей. Более полови-
ны иностранных инвестиций 
в стране приходится на реги-
оны Центральной России, ко-
торые имеют тесные деловые 
связи со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

Президент России Влади-
мир Путин в июне этого года 
на пленарном заседании Пе-
тербургского международного 
экономическо го форума пору-
чил полномочным представи-
телям Президента РФ в феде-
ральных округах совместно 
с главами регионов активизи-
ровать работу по привлечению 
инвестиций.

В Центральной России вы-
полнение этой задачи сфокуси-
ровано на нескольких направ-
лениях. Каждый регион ЦФО 
предлагает конкретные проек-
ты и площадки с инфраструкту-

рой, разрабатывает планы при-
влечения инвестиций, которые 
выступают основой комплекс-
ного предложения от всего фе-
дерального округа.

Создан маркетплейс инве-
стиционных проектов, который 
будет постоянно обновляться на 
специально созданном интер-
нет-портале www.SelectCR.ru, 
являющимся многофункцио-
нальным сервисом. На портале 
внедрён инструмент «Личного 
кабинета инвестора», который 
позволяет легко выстраивать 
взаимодействие и решать во-
просы инвестиций.

Для активизации работы 
по привлечению инвестиций 
в ЦФО создан инвестицион-
ный совет, помогающий фор-
мированию портфеля проектов 

для инвесторов и оказываю-
щий содействие в их реализа-
ции. В его состав вошли про-
фильные вице- губернаторы, 
представители федеральных 
ведомств и бизнес-сообщества.

— Среди федеральных окру-
гов ЦФО лидирует по большин-
ству экономических показа-
телей: это треть экономики 
нашей страны, больше трети 
производства и трети потреб-
ления сосредоточены в ЦФО, 
и половина внешней торговли 
нашей страны осуществлялась 
в 2018 году через Центральную 
Россию, — заявил, выступая на 
форуме в рамках специальной 
сессии «Центральная Россия: 
новые возможности для инве-
сторов», полпред Президента 
России Игорь Щёголев.

Он сообщил, что перед ин-
вестсоветом были поставле-
ны две задачи: сформировать 
портфель конкретных проектов 
для инвесторов и помочь в ре-
ализации этих проектов, кон-
тролируя и координируя органы 
власти всех уровней. Инвестсо-
вет сформировал портфель из 
208 проектов на общую сумму 
15 млрд. долларов. «Все проек-
ты доступны на нашем порта-
ле», — отметил Игорь Щёголев.

В сессии также приняли уча-
стие представители органов 
власти и бизнес-сообщества ре-
гионов Центральной России. По 
словам сопредседателя инвест-
совета, управляющего партнёра 
компании «Key Partner» Сергея 
Качаева, первый вопрос, кото-
рый интересует всех инвесто-

ров, это каким бизнесом мож-
но заняться в определённом 
округе. Чтобы помочь потен-
циальным инвесторам ответить 
на этот вопрос, был сформиро-
ван портфель инвестиционных 
проектов.

— Я уверен, что он будет 
интересен как российским, 
так и иностранным инвесто-
рам. Портфель проектов сфор-
мирован по 12 секторам эко-
номики. В него входят 208 
проектов, которые уже готовы 
к привлечению инвестиций. 
В качестве привлекательных 
секторов мы выделили хи-
мическую промышленность, 
транспорт, логистику, сельское 
хозяйство, металлургию, дере-
вообрабатывающую и лёгкую 
промышленность, автомобиле-
строение, фармацевтику, элек-
тронику и производство компо-
зитов, — сказал Качаев.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Вадим Хромов отметил, 
что приоритетами для них яв-

ляются партнёрские подходы 
для привлечения инвесторов, 
производительность труда, под-
держка компаний в выходе на 
экспортный рынок. А любые 
сложности по проекту быстро 
решаются с помощью сопро-
вождающего менеджера.

Представитель компании- 
инвестора «Эдвансед» из Ин-
дии Раджешь Шарма поделил-
ся своей историей успеха:

— Почему мы выбрали 
именно Центральный регион? 
Здесь живут почти 25 % населе-
ния страны, тут огромный ры-
нок. Когда мы начинали про-
изводство, мы чувствовали 
поддержку и энтузиазм адми-
нистрации. Я мог сразу позво-
нить вице-губернатору по лю-
бому вопросу. В Белгороде уже 
была готовая инфраструкту-
ра, поэтому нам было проще 
развиваться.

Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что воз-
можности для бизнеса в Цен-
тральной России становятся 
всё более привлекательными. 
«Разворот на Восток» создаёт 
новые векторы для инвести-
ционного сотрудничества ре-
гионов ЦФО со странами АТР. 
Успешные примеры инвести-
ций иностранных компаний — 
лучшее этому подтверждение. 
Но, конечно, потенциал взаи-
мовыгодного экономическо-
го сотрудничества не исчерпан 
и обладает всеми возможностя-
ми для дальнейшего роста.

Алексей ЛЕВИН

СПРА ВК А

В Центральной России сконцентрировано 27 % населения, 
29 % инвестиций, 55 % внешнеторгового оборота и 73,3 % 
финансовых вложений страны. Половина регионов, входящих 
в состав ЦФО, вошла в ТОП-20 национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата.
Регионы Центральной России торгуют с 226 странами мира. 
Совокупный товарооборот в 2018 году составил 375 млрд. долл США, 
увеличившись на 19 % к предыдущему году. Наибольшую динамику 
продемонстрировали страны АТР: Южная Корея (+34 %), Китай 
(+35 %), Япония (+21 %).
Кроме того, Центральная Россия — это рынок сбыта номер один 
в стране, который составляет 167 млрд. долл США.
Сегодня в экономику Центральной России уже вложено 265 млрд. 
долларов США прямых иностранных инвестиций компаниями 
с мировыми именами. Инвесторы видят, что локализация производства 
в Центральной России — это не только крупнейший рынок сбыта 
в стране, но и возможности экспорта продукции за рубеж.

ЦИФРЫ

По итогам 2018 г. темпы 
роста инвестиций в регионах 
Центральной России 
составили

8,9 %
Это более чем

в 2 раза
превышает среднероссийские 
значения
Экспорт вырос

на 29 %

Владимир Путин, Президент России:
— Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов 
открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии разного рода 
барьеров для делового и просто человеческого общения.
Такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы 
доверия и конструктивного сотрудничества в АТР в целом. Заинтересованы 
в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш 
общий регион был безопасным и стабильным.
Наши отношения с Индией, Китаем, Республикой Кореей, Малайзией, 
Монголией, Японией, другими странами АТР строятся на принципах 
уважения и честного диалога. И, уверен, имеют большие перспективы, 
созвучные той растущей роли, которую предстоит играть Азиатско-
Тихоокеанскому региону в предстоящие десятилетия.

(Из выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума)

Игорь 
Щёголев:
— Воз-
можности 
для бизнеса 
в Централь-
ной России 
становятся 
всё более 
привлекатель-
ными

УГОЛОК РОССИИ

Хлебный край, родниковый рай
Малоархангельцы 
отпраздновали 
День города и района.

Праздничные гулянья раз-
вернулись вчера на глав-
ной площади Малоархан-

гельска. Поздравить жителей 
муниципального образования 
приехали губернатор Анд-
рей Клычков, заместитель 
председателя  Орловского 
облсовета Геннадий Сафонов, 
а также члены регионального 
правительства и депутаты 
парламента. По традиции 
почётным гостям праздника 
преподнесли хлеб-соль. Затем 
они  осмотрели  подворья 
всех  сельских  поселений 
Малоархангельского района. 
Первыми гостей встретили 
жители Луковского поселения, 
предложившие им умыться 
и напиться чистейшей клю-
чевой водой, которой так 
славится этот уголок района. 

На празднике была представ-
лена хлебобулочная и кол-
басная продукция местного 
производства, организованы 
торговля сувенирами и работа 
аттракционов для детворы.

Первым с поздравительной 
речью выступил глава Мало-
архангельского района Юрий 
Маслов, отметивший, что 
экономика и социальная сфера 
муниципального образования 
развиваются и укрепляются 
с каждым годом. Труженики 
районного АПК добились 
в этом году самых рекордных 
урожаев зерновых и крупяных 
культур. Аграрии убирают 
сахарную свёклу, ведут сев 
озимых. В районе строятся два 
ФАПа, две новые автодороги. 
В Малоархангельске откроется 
новый хоккейный корт.

— Ваш муниципалитет 
заслуженно входит в число 
лидеров Орловской области 
по всем социально-экономи-

ческим показателям, — сказал, 
поздравляя малоархангель-
цев, глава региона Андрей 

Клычков. — В Малоархан-
гельском районе стабильно 
работает агропромышленный 

комплекс, строятся водопро-
водные сети, благоустраивается 
территория. Мы будем и даль-

ше поддерживать все планы по 
развитию муниципалитета — 
и только все вместе сможем 
добиться дальнейших успехов 
в его развитии!

Геннадий Сафонов побла-
годарил местных жителей 
за бережное отношение к 
прошлому района, память 
о ратных и трудовых подвигах 
своих предков, любовь к род-
ному краю и пожелал, чтобы 
инвестиции не обходили район 
стороной, а муниципальный 
бюджет позволял решать все 
проблемные вопросы.

З а т е м  люд и  р а з ны х 
профессий получили за свой 
добросовестный труд заслу-
женные областные и районные 
награды. Общий день рождения 
малоархангельцев завершился 
большим праздничным кон-
цертом с участием местных 
творческих коллективов и 
исполнителей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Андрей 
Клычков 
и Юрий 
Маслов 
поздравили 
с заслуженной 
наградой 
председателя 
совета Мало-
архангель-
ского райпо 
Антонину 
Писареву
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 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО
Андрей Клычков 4 сентября ознакомился с ходом работ по благоустройству общественных территорий Орла
Первым пунктом 
рабочей поездки главы 
региона стал Детский 
парк. По словам прораба 
компании-подрядчика — 
ООО «ТехСпец Комплект» — 
Антона Трущука, в парке 
почти завершены 
демонтажные работы, 
на 90 % выполнены 
бетонные и монолитные 
работы, на 30 % 
сделаны тротуары, 
дорожки, вертикальная 
планировка, почти 
готовы терраса, 
образовательная зона 
(уложено основание 
и асфальтовое 
покрытие).

О
н также рассказал, с 
какими трудностя-
ми в работе пришлось 
столкнуться.

— Мешало большое коли-
чество деревьев, а также ар-
хитектурные особенности 
прежнего проектирования. 
Пришлось всё делать акку-
ратно, — говорит Трущук.

Рабочие постарались 
максимально сохранить 
зелёные насаждения.

После реконструкции, 
рассчитанной на несколь-
ко этапов, в Детском пар-
ке появятся новые игровые, 
образовательные зоны для 
детей всех возрастов, каче-
ли, карусели. Под карусели, 
куда уже подводят электри-
чество и коммуникации, 
выделена отдельная зона. 
В парке также будут боль-
шая пешеходная часть на 
набережной, теневые наве-
сы, дополнительное элек-
троосвещение, обновится 
зона фуд-корта.

Губернатор ознакомил-
ся с ходом работ, пообщал-
ся с рабочими. Сейчас еже-
дневно на объекте — более 
50 человек и около десяти 
единиц техники.

Главе региона расска-
зали, что в Детском пар-
ке выполнена уже поло-
вина запланированных 
работ первого этапа по 
благоустройству.

— Когда вы полностью 
завершите этап, заплани-
рованный на этот год? — 
спросил Андрей Клычков.

— До наступления холо-
дов, — заверил представи-
тель компании-подрядчи-
ка. — Примерно на 80 % бу-
дут сделаны тротуары, ас-
фальтовое покрытие (это 
почти вся часть территории 
до фонтана «Кони»), завер-
шён ремонт летней эстра-
ды, террасы на набережной.

Комплексное  благо-
устройство также ждёт го-
родской парк культуры 
и отдыха и прилегающую 
к нему территорию. Рабо-
ты здесь будут проходить 
в пять этапов.

— Первый включает в 
себя благоустройство тер-
ритории от фонтана до зда-
ния «Колизея». В переч-
не работ — три основные 
дорожки, расположенные 
вдоль улицы Горького. Две 
из них будут объединены 
в одну пешеходную зону, 
где установят скамейки, 
урны, фонари — неболь-
шие островки для отдыха. 
Это станет основной алле-
ей для пешеходных прогу-

лок. А вдоль улицы Горько-
го планируется сделать жи-
вую изгородь, — рассказал 
губернатору первый заме-
ститель главы администра-
ции г. Орла Олег Минкин.

На первый этап благо-
устройства горпарка и при-
легающей к нему террито-
рии выделено 40,1 млн. 
рублей.

Затем губернатор по-
бывал в сквере 5-й Орлов-
ской стрелковой дивизии, 
где также идут работы по 
благоустройству, завершить 
которые планируется до се-
редины октября этого года. 
В сквере будет обновлено 
асфальтовое покрытие, 
установлены бордюры, от-
ремонтированы тротуары, 
коммуникации, высажены 
деревья. Здесь также поя-
вятся детская и спортивная 
площадки.

Полным ходом идут ра-
боты и на площади Содру-
жества. Благоустройство 
и здесь пройдёт в несколь-

ко этапов. В этом году пла-
нируется выложить плит-
кой тротуары, заасфаль-
тировать проезжую часть, 
отремонтировать коммуни-
кации, фонтан, установить 
скамейки, урны, новые све-
тильники, сделать фунда-
мент под новогоднюю ель, 
площадки под флагштоки, 
разбить газоны, высадить 

деревья, в том числе голу-
бые ели. Стоимость работ 
превысит 87,7 млн. рублей.

— Мы видим, как преоб-
ражается город. Задачи, ко-
торые ставили перед нами 
жители, выполняются. По 
поводу благоустройства 
было много споров, поэто-
му мне хотелось самому по-
смотреть, как идут работы. 

Радует, что победившие на 
конкурсе подрядчики ра-
ботают с опережением гра-
фика, используя современ-
ные, качественные и дол-
говечные материалы. Срок 
контрактов по городским 
общественным террито-
риям — до 20 ноября. Но 
все подрядчики заявляют, 
что закончат раньше. Для 

нас сейчас главное — обе-
спечить постоянный кон-
троль работ, чтобы не было 
срывов срока, и в следую-
щем году мы будем гото-
вы перей ти к новым этапам 
благо устройства. Средства 
потрачены большие, но, ду-
маю, жители по достоин-
ству оценили произошед-
шие перемены, поэтому мы 
и дальше будем вести эту 
работу, не уменьшая вме-
сте с тем объём поддержки 
по другим проектам, в пер-
вую очередь социальным. 
Мы должны создавать ком-
фортные условия для всех 
жителей области и наших 
гостей, — подчеркнул глава 
региона.

Напомним: благоустрой-
ство общественных терри-
торий ведётся в рамках  ре-
гионального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда».

Полина ЛИСИЦЫНА

Общий объём 
денежных средств 
на реализацию 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
нацпроекта «Жильё 
и городская среда» 
в 2019 г. составил

748,8 млн. руб.

ЦИФРА
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Андрей 
Клычков:
— Работы 
нужно 
выполнить 
в срок

В горпарке 
кипит работа

В Детском 
парке 
будет 

интересно 
всем
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА

С любовью к Богу и людям
Уже несколько дней на храмовой площади Богоявленского собора проходит 
православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России»
До 8 сентября 
включительно 
на выставке орловцы 
могут пообщаться 
с представителями 
храмов, монастырей 
и подворий Русской 
православной церкви 
из России, а также 
из Украины, Белоруссии, 
Молдовы, Греции.

Д
аже люди далёкие от 
церкви, из чистого лю-
бопытства заглянувшие 
на ярмарку, отмечают, 

что атмосфера здесь благостная 
и светлая. На маленьком пятач-
ке собрано большое количество 
храмовых икон, привезённых 
из самых разных храмов и мо-
настырей России и зарубежья.

Тут же можно купить суве-
ниры, изделия народных про-
мыслов, платки, продукты и то-
вары для здоровья, травяные 
сборы, а также фермерские про-
дукты. Из пищи духовной — 
всевозможная литература, 
в том числе для детей.

— Не зря выставки-ярмар-
ки благословил ещё патриарх 
Алексий, — говорит наш гость 
из Молдовы — трудник Гербо-
вецкого Успенского монасты-
ря Сергей. — Это своеобразная 
миссионерская деятельность. 
Такие проекты — один из пу-
тей приобщения людей к пра-
вославной вере. Здесь можно 
получить ответы на многие 
вопросы людям, которые 
только делают первые шаги 
к православию.

Любой желающий может 
здесь заказать каноническую 
православную службу — ли-
тургию, полунощницу, моле-
бен и т. д. Люди обычно идут 

к Господу со своими тяготами 
и скорбями. Кто-то иконы поку-
пает. В каждом монастыре есть 
свои чудотворные иконы, свои 
святыни. Люди приходят, при-
кладываются. Но порой не грех 

просто остановиться в своей су-
ете и сказать спасибо небесам 
и за успехи и радости.

Отец Алексей приехал с 
украинской земли. Его мона-
стырь окормляет детский при-
ют. Поэтому тут так много игру-
шек и поделок. Центральный 
монастырь находится в Хмель-
ницкой области, сейчас стро-
ится подворье в Московской 
области. Говоря светским 
языком — филиал, представи-
тельство. Храм долгое время 
был в руинах, восстанавливать 
его было некому, населения по-
стоянного нет, только дачники 
приезжают на лето. Вот и взя-
лись за восстановление монахи.

Поговорили с отцом Алек-
сеем и про горький разлад на-
ших стран. На счёт национализ-
ма у него мысль такова: если 
государство это поддержива-
ет, идея начинает процветать. 
История не раз это проходи-

ла, когда возникали всевозмож-
ные культы личности и величия 
отдельных народов. Но «надо 
всем Христос», а не человече-
ские амбиции.

Есть на выставке место и 
творчеству. Священник с ги-
тарой — это победитель все-
российского национального 
проекта «Лучшая семья Рос-

сии» 2017 года, композитор, 
лауреат конкурсов авторской 
и бардовской песни, автор и ис-
полнитель Валерий Логачев из 
Оренбурга.

С 2010 года он по благосло-
вению владыки ездит по стране 
с музыкальными программами. 
У него пятеро детей и семь му-
зыкальных дисков. Очень инте-

ресный, мудрый человек. Мо-
жет побеседовать с людьми на 
тему воспитания, ему есть что 
рассказать.

— Надо жить в мире с людь-
ми, с собой и с Богом, — ска-
зал он.

Вот так просто — и так это 
нелегко. Но как знать, может, 
путь к этой истине для кого-то 
начнётся с дороги к храму.

Анжела САЗОНОВА
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Шефы приехали!
Сотрудники регионального УФСБ взяли шефство 
над Нарышкинской школой-интернатом.

В первый день нового учебного года представители 
регионального УФСБ посетили учащихся Нарышкинской 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Ветераны управления Ю. Н. Балакин, 
В. И. Зиновкин, А. И. Носков познакомились с воспитанниками 
школы и рассказали ребятам о специфике и важности работы 
сотрудника службы безопасности.

Встреча завершилась вручением первоклассникам 
комплектов необходимых для учёбы школьных 
принадлежностей и спортивного инвентаря. Также ребят 
в этот день ждали сладкий стол и дружеский футбольный матч 
с участием команды УФСБ.

Так как руководство Управления ФСБ России по Орловской 
области и совет ветеранов приняли решение взять шефство 
над Нарышкинской школой-интернатом, подобные акции 
будут теперь проводиться регулярно. Ребят ждут увлекательные 
экскурсии в комнату истории Управления ВЧК-ФСБ Орловской 
области, спортивные соревнования и уроки мужества. 
Сотрудники будут оказывать помощь воспитанникам 
и воспитателям школы-интерната, помогать им в решении 
социально-бытовых проблем.

Ирина ВЕТРОВА

НОВЫЙ СЕЗОН

ШИРЕ КРУГ!
Стартовал новый творческий сезон 
Орловского городского центра культуры.

На площадке перед центром 
состоялся праздничный 
концерт «Шире круг!».

Участников праздника при-
шли поздравить председатель 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
вице-спикер облсовета Михаил 
Вдовин, депутат облсовета 
Юлия Мальфанова, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон.

Леонид Музалевский побла-
годарил директора Орловского 
городского центра культуры 
Елену Майорову за то, что 
она смогла собрать дружный 
коллектив единомышленников, 
которые ежедневно отдают 
воспитанникам частицу своего 
сердца и таланта.

Воспитанники центра 
подготовили для гостей 

праздника яркие творческие 
выступления.

За многолетний добросо-
вестный труд, активное участие 
в социально-культурной акции 

«Орёл — территория культуры 
и здоровья» Почётной грамотой 
Орловского областного Совета 
народных депутатов награж-
дён коллектив Орловского 
городского центра культуры. 
Его директор — заслуженный 

работник культуры Российской 
Федерации Елена Майорова — 
медалью «25 лет Орловскому 
областному Совету народных 
депутатов».

Алиса СИНИЦЫНА

СП РА ВК А

ОГЦК сегодня — это более 
74 клубных формирований: 
хореография, вокал, театр, 
иностранные языки, декоративно-
прикладное творчество, 
спортивные секции. Здесь 
занимаются более 2000 человек 
от трёх до восьмидесяти лет.
В этом году начинают работу новые 
объединения: танцевальная студия 
для детей трёх лет «BABY DANCE», 
детский фитнес-клуб «Пластилин» 
и клубное формирование 
«Давление в норме».

Заслуженная 
награда — 
Елене 
Майоровой

Яркое 
выступление 

воспитан-
ников  

центра

Валерий 
Логачев. 
Музыка 
как молитва

Рукотворные 
экспонаты 
выставки

Отец Алексей 
приехал 

из Украины

Троицкий 
Оптин женский 
монастырь 
представил 
много 
литературы
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Профессор 
архитектуры, 
учёный, краевед

Именно в этот день 
в 1883 году в два часа 
пополудни во Франции, 
на втором этаже 
небольшого загородного 
дома в Буживале, вдали 
от России и друзей, после 
мучительной болезни 
перестало биться сердце 
Ивана Сергеевича 
Тургенева.

Р
анним утром в родовом 
имении  писателя , 
в храме Спасского- 
Лутовинова прошла 

поминальная панихида, 
а потом всех гостей при-
гласили на литературную 
акцию «Читаем Тургенева».

А в Орле на площадь 
им. В. И. Ленина на боль шой 
праздник «Литературная 
осень» с  множеством 
интерактивных площадок 
всех пригласила областная 
библиотека им. И. А. Бу-
нина. В сквере им. Генера-
ла А. П. Ермолова прохожим 
предлагали посоревновать-
ся в знании тургеневских 
персонажей и побывать на 
книжной выставке.

Но, пожалуй, самой 
трогательной в этот день 
стала встреча почитателей 
и знатоков таланта Ивана 
Сергеевича  в  уютной 
гостиной музея, носящего 
его имя. Здесь по тради-
ции зажгли поминальную 
свечу у бюста Тургенева 
и  в  театрализованном 
представлении вспомнили 
самый «орловский» роман, 
с которого и началась слава 
будущего классика русской 
литературы — «Дворянское 
гнездо».

В  этот году  юбилей 
романа  — 160 лет  со 
дн я  п у бли к ации  в 
первом номере журнала 
«Современник» за 1859 год.

— Успех романа был 
огромным. Тогда его прочёл 
всякий, кто даже отродясь 
и книг в руки не брал. О нём 
говорили в литературных 
салонах, спорили рядовые 
читатели. Но лучше всех 
о романе сказал Салтыков- 
Щедрин: «После его прочте-
ния легко дышится, легко 
верится, тепло чувствует-
ся…», — рассказала извест-
ный тургеневед, ведущий 
научный сотрудник музея 
И. С. Тургенева Людмила 
Балыкова.

И конечно, отрадно было 
видеть в зале много моло-
дых лиц — растёт новое 
поколение почитателей 
таланта Тургенева.

— Мне, например, очень 

нравятся стихотворные 
произведения Ивана Серге-
евича. В них — много души 
и свободы, — признался 
мне семиклассник лицея 
№  22 г. Орла  Дмитрий 
Костюхин.

Много молодёжи пришло 
и в ландшафтный сквер 
«Дворянское гнездо», чтобы 
возложить цветы к бюсту 
великого земляка.

Среди почётных гостей 
были первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Михаил 
Вдовин и депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ 
Николай Земцов, директор 
ОЛГМ И. С. Тургенева Вера 
Ефремова , известный 

краевед и литературовед 
Елена Ашихмина.

Символичным стал му-
зыкальный номер «Сердце 
отдай России» в исполнении 
воспитанников Орловской 
детской хоровой школы.

— Творения Тургенева, 
наполненные искренней 
любовью к малой родине, 
переживаниями, близкими 
и понятными каждому из 
нас, оказали огромное вли-
яние не только на современ-
ников, но и на нас, живущих 
столетия спустя, — сказал 
вице-спикер облсовета, 
председатель попечитель-
ского совета по возрожде-
нию «Дворянского гнезда» 
Михаил Вдовин.
Александр САВЧЕНКО

З сентября — в день 
памяти писателя — 
благодарные орловцы 
вспоминали своего 
великого земляка, классика 
русской литературы, силой 
слова увековечившего 
и неброскую красоту 
природы родного 
края, и удивительную 
русскую душу

ДЕНЬ ПАМЯТИ И. С. ТУРГЕНЕВА

«ПОСЛЕ 
ЕГО 
ПРОЧТЕНИЯ 
ЛЕГКО 
ДЫШИТСЯ…»

В областной библиотеке им. И. А. Бунина 
открылась выставка «В. М. Неделин — 
профессор архитектуры, учёный, краевед», 
посвящённая его 60-летнему юбилею.

Владимир Михайлович с отличием окончил 
Российскую академию живописи, ваяния 
и зодчества в 1997 году и был приглашён 

на работу в академию в качестве старшего 
преподавателя на кафедру архитектуры 
(с 2010 г. — 
профессор кафедры). 
В. М. Неделин — член 
Союза художников 
России с 2005 г., 
оформитель книг 
орловских писателей: 
«Однажды в Орле», 
«Сабуровская 
крепость», «Царский 
венец» В. Катанова; 
«Аринкин хутор» 
И. Рыжова; 
«Монастырь» 
В. Амиргуловой и др. Он профессор ОГУ 
им. И. С. Тургенева. В. Неделин известен и как 
автор большого цикла графических работ, 
посвящённых архитектурному облику городов 
Орловской области в XVI—XVIII вв.

На выставке представлены книги 
В. М. Неделина, публикации в сборниках 
и периодике, материал о нём. В книге «Орёл 
изначальный. XVI—XVIII века: история, 
архитектура, жизнь и быт» (Орёл, 2001) впервые 
подробно описан период жизни людей на месте 
слияния Оки и Орлика с древнейших времён 
до XVIII века. Автор воссоздал атмосферу 
зарождения города не только в тексте, но 
и представил всё в иллюстрациях, которые 
являются фактографичными и несут в себе 
научную основу.

Книга «Древние города земли Орловской. 
XII—XVIII века: история, архитектура, 
жизнь и быт» (Орёл, 2012) стала логическим 
продолжением предыдущего издания. В ней 
рассказывается о малых городах, входящих 
в настоящее время в область (Болхове, Мценске, 
Новосиле, Ливнах), в древнейший период их 
существования. В книге широко использованы 
материалы из Российского государственного 
архива древних актов.

Великолепное издание «Кремли, крепости 
и укреплённые монастыри Русского государства 
XV—XVII веков. Крепости Центральной России», 
написанное в соавторстве с И. А. Воротниковой 
(Москва, 2013), посвящено истории развития 
крепостного строительства в Русском 
государстве.

На выставке представлены материалы 
о жизни и деятельности В. М. Неделина 
в четвёртом выпуске «Краеведческих записок» 
(Орёл, 2005) и словаре Ю. И. Бондарева «Ливенцы 
и Ливны в истории России» (Орёл, 2016). (12+)

Василиса ЖАДОВА

С большим 
вдохновением 
выступил хор 
«Мелодия» 
Орловской 
детской 
хоровой 
школы

К Тургеневу 
на Дворянку
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МОШЕННИЧЕСТВО

Красота 
потребовала жертв
В Орле работники салона красоты подделали 
подписи клиентов и взяли кредиты.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества, совершённого в круп-
ном размере, в отношении сотрудников 

одной из фирм, специализирующихся на оказа-
нии косметологических услуг.

Противоправное деяние было выявлено 
сотрудниками УФСБ России по Орловской 
области.

По версии следствия, фигуранты уголовного 
дела с августа по ноябрь 2018 года, воспользовав-
шись копиями паспортов и анкетными  данными 
клиентов организации, составили подложные 
кредитные договоры от их имени с банком, не 
поставив в известность граждан. Далее подозре-
ваемые подписали договоры от лица заёмщиков 
и заверили их своей подписью от имени агента 
банка, после чего направили необходимый 
пакет документов в финансовую организацию 
и получили кредиты на данных лиц.

— Таким образом, они совершили хищение 
принадлежащих банку денежных средств 
в сумме более 830 тысяч рублей. Деньгами 
подозреваемые распорядились по своему 
усмотрению. В настоящее время ведётся 
следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Осуждённые 
за партой
В учреждениях УФСИН России по Орловской 
области за парты в новом учебном году сели 
276  осуждённых.

Во всех общеобразовательных школах 
и учебно-консультационных пунктах 
исправительных учреждений области прошли 

торжественные линейки, посвящённые началу 
учебного года, и уже начались уроки.

Как рассказала руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Орловской области Валентина 
Копылова, в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы региона действуют три вечер-
них общеобразовательных школы и два учебно- 
консультационных пункта. В школах летом 
проведены косметические ремонты, закуплены 
необходимые учебные пособия, обновлены 
информационные стенды.

Согласно законодательству основное общее 
образование обязательно получают все осуждён-
ные, не достигшие тридцатилетнего возраста. 
По окончании обучения они получают аттестат, 
в котором нет упоминания о том, что обучение 
проходило в местах лишения свободы.

Кроме того, 12 осуждённых дистанционно 
обучаются в вузе. Также в УФСИН России по 
Орловской области работают три профессио-
нальных образовательных учреждения. Свыше 
900 осуждённых получат профобразование.

Анна БОГУЛА

Они содержатся 
в специальных отрядах 
и проходят медицинское 
обследование по 
реабилитирующей 
программе. 
Корреспондент 
«Орловской 
правды» побывала 
в исправительной 
колонии № 5 
в пос. Нарышкино.

И
справительная коло-
ния № 5 общего режи-
ма на 1220 мест пред-
назначена для мужчин, 

впервые осуждённых к ли-
шению свободы. Всего здесь 
содержится 15 инвалидов 
разных групп.

— Четверо осуждённых — 
инвалиды второй группы, 
одиннадцать — третьей, — 
рассказывает начальник 
медсанчасти  Алексей 
Новиков. — Заболевания 
все  разные , поэтому 
подход  к  каждому  — 
и н д и в и д у а л ь н ы й . 
Колясочников сейчас в 
колонии нет, однако все 
входы-выходы в столовую, 
б и бл и о т е к у ,  б а ню , 
парикмахерскую в колонии 
оборудованы пандусами.

Согласно российскому 
законодательству инвали-
ды II группы имеют право 
не работать в заключении. 
Однако многие этим пра-
вом не пользуются и охотно 
трудятся, дабы не отличать-
ся от остальных. Конечно, 
в основном таким заклю-
чённым предлагают адми-
нистративную работу.

По словам Новикова, 
программа реабилита-
ции подбирается каждо-
му индивидуально, со все-
ми работает врач-психолог. 

ГОСТИ ОРЛА

Через Россию — на КамАЗе
На Орловщине побывали 
эстонские спасатели.

Уже  полтора  месяца 
длится их автопробег 
по маршруту Таллин — 

Иркутск — Таллин. По пути 
добровольные пожарные, 
которые живут недале-
ко от Таллина, останавли-
ваются в российских го-
родах для обмена опытом 
с коллегами-огнеборцами.

Очередной остановкой 
спасателей  стал  Орёл. 
Эстонские огнеборцы Мати 
Лейватегия, Андрес Кортель 
и Игорь Воронецкий реши-
ли своим ходом на пожар-
ном автомобиле добрать-
ся до Иркутска, где с 4 по 

9 августа проходил I Меж-
дународный форум добро-
вольных пожарно-спаса-
тельных формирований. 
На форуме обменивались 
опытом представители 
добровольных пожарных 
команд из России, Эстонии, 
Финляндии, Китая, Польши 
и других стран.

Участники автопробе-
га едут по России на своём 
пожарном КамАЗе. Он ос-
нащён крюковой мульти-
лифтовой системой погруз-
ки кузова. Благодаря этому 
грузовик становится уни-
версальным. Находясь на 
боевом дежурстве, он пе-
ревозит мощный пожарный 
насос и другое оснащение. 
Но сейчас, в дальней доро-
ге, машина превратилась 
в мобильный и комфорта-
бельный жилой модуль.

Путешествие доставляет 
гостям из Эстонии огром-
ное удовольствие. Особен-
но им понравилось в Орле, 
где они познакомились 
с работой орловского МЧС 

и пообщались с лучшими 
спасателями региона.

Мати Лейватегия был 
приятно удивлён тем, на 
каком высоком уровне 

находится пожарное добро-
вольчество в России, и вы-
разил надежду, что количе-
ство добровольных объеди-
нений будет увеличиваться, 

а сами добровольцы с каж-
дым годом становиться всё 
более надёжными помощ-
никами в борьбе с огнём.

Один из вопросов касал-
ся личной жизни доброволь-
цев: как их жёны относятся 
к их опасной работе? Мати 
ответил, что у пожарных са-
мые лучшие жены — умею-
щие ждать, поддерживать 
и с пониманием относиться 
к их призванию.

На следующее утро гости 
собрали всё необходимое, 
проверили свой пожарный 
КамАЗ  и  двинулись в 
дорогу. Впереди их ждут 
Смоленск и другие города 
России.

Екатерина АРТЮХОВА

 ВСЮДУ ЖИЗНЬ

КАК ВСЕКАК ВСЕ
В исправительных 
учреждениях 
Орловской 
области отбывают 
наказание 
85 инвалидов

Попасть за решётку — для 
любого стресс, а для инва-
лида — вдвойне. Те, кому 
требуется длительное ле-
чение, проходят его в ста-
ционаре. В ИК-5 работают 
три врача, три фельдшера, 
зубной врач, медсестра — 
всего 11 человек.

Начмед  показывает 
палаты стационара. Осуж-
дённые немного смуще-
ны, но на вопросы отвеча-
ют охотно. Никто ни на что 
не жалуется, мест свободных 
много, питание нормальное. 
Всего в стационаре четыре 
палаты, в которых могут од-

новременно разместиться 
14 человек.

— Был  у  нас  один 
осуждённый инвалид — 
у него вследствие травмы 
одна нога была короче 
другой, — рассказывает 
Новиков. — Ему была подоб-
рана специальная ортопе-
дическая обувь, чтобы не 
нарушалась осанка. Другому 
осуждённому подбирали 
индивидуально трость для 
ходьбы .  Недостатка 
в средствах реабилитации 
не ощущаем.

— Я живу в отряде № 1, 
не работаю, — рассказы-
вает отбывающий нака-
зание с 2014 года инвалид 
II группы осуждённый М. — 
С работниками колонии и 
осуждёнными сложились 
нормальные отношения, 
есть взаимопонимание. 
Дома меня ждут жена и пя-
теро детей, это греет душу.

В колонии часто бывают 
гости. Так, совсем недавно 
в ИК-5 прошло выездное 
заседание общественного 
совета при УФСИН под 
руководством председателя 
Сергея Мальфанова. Гости 
побывали в медицинской 
части, в помещениях отряда, 
где проживают осуждённые 
инвалиды, познакомились 
с условиями их быта.

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
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В ИК-5 
работают три 

врача, три 
фельдшера, 
зубной врач, 
медсестра — 

всего 
11 человек

Выездное 
заседание 
обществен-
ного совета 
при УФСН
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РекламаРеклама

Реклама

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 года администрация Теляженского сель-
ского поселения Верховского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по инициативе Владимира Ивановича Овсянникова, представи-
теля по доверенностям, действующего от имени и в интересах от 
4-х участников долевой собственности 6-ти земельных долей в зе-
мельном участке, расположенного по адресу: Орловская область, 
Верховский район, с/п Теляженское, СПК «Теляженский», с када-
стровым номером 57:19:0040202:248, площадью 912008 кв. м, 
о проведения внеочередного общего собрания участников до-
левой собственности. 

Место проведения: Орловская область, Верховский район, 
с. Теляжье, ул. Дворянская, дом 9, здание администрации Теля-
женского сельского поселения. 

Дата проведения: 21 октября 2019 г. 
Время проведения: 11.00. 
Форма проведения: открытая. 

Повестка дня общего собрания
Изменения условий договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в общей долевой собственности, в том числе изменения 
стоимости, порядка и срока внесения арендной платы.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на 
общее собрание, можно по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, с. Теляжье, ул. Дворянская, дом 9, здание админи-
страции Теляженского сельского поселения, в рабочие дни с 8.00 
до 16.00 или по телефону 8 (48676) 2-16-42, а также у представи-
теля участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток В. И. Овсянникова, зарегистрированного по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский район, г. Ливны, ул. Победы, д. 13, кв. 12, 
конт. телефон 8-910-301-05-09.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орлов-
ская обл., Колпнянский р-н, с/п Краснянское, территория бывше-
го АО «Мисайловское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:59, о согласовании проекта межевания 
земельного участка. 

Заказчик работ: глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, ОГРНИП 
304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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

- председателя Глазуновского районного суда Орловской 
области;

- заместителя председателя Мценского районного суда 
Орлов ской области;

- судьи Ливенского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 20 сентября 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:17, адрес: Орловская область, Залегощенский рай-
он, Нижне-Залегощенское с/п, СПК «Залегощенский» (старое на-
звание КСП «Залегощенский»).

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: Рогонов Сергей Петрович, адрес: Орловская 
область, Свердловский район, с. Знаменское, ул. Молодежная, д. 11, 
тел. 8-920-824-78-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, 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: 
57:15:0000000:254, адрес: Орловская область, Свердловский рай-
он, с/п Никольское, бывший колхоз «Красное Знамя».

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

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

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:22, адрес: РФ, Орловская область, Знаменский р-н, 
Селиховское с/п, СПК «Селиховский».

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: администрация Ушаковского сельско-
го поселения Колпнянского района Орловской области, адрес: 
303424, Орловская область, Колпнянский район, с. Ушаково, д. 146, 
тел. 8 (48674) 2-31-18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:56, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, 
Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Ушаковское».

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 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: общество с ограниченной ответственностью 
«Добрая вода». Адрес для связи: 303025, Орловская область, Мцен-
ский район, д. Добрая Вода, тел. 8-910-307-10-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме жевания: 
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: 
57:05:0000000:77, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Сосковский р-н, с/п Рыжковское, КСП «Рыжковское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные 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.

МЕЖЕВАНИЕ
Извещение

о проведении аукциона
Администрация Паньковского сельского поселения Новоде-

ревеньковского района Орловской области извещает о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка (далее — аукцион).

Аукцион состоится: 10 октября 2019 года в 14.00 по местно-
му времени по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Паньково.

Продавец: администрация Паньковского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Организатор аукциона: администрация Паньковского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской области, 
303633, Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Пань-
ково, тел. 8-920-286-83-63.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-про-

дажи земельного участка.
Лот №  1:  земельный  участок, кадастровый  номер 

57:20:0020301:546, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначния, разрешённое использование: сельскохозяйствен-
ное использование, общая площадь 94002 кв. м, расположенный 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, Пань-
ковское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципаль-
ное образование Паньковское сельское поселение Новодеревень-
ковского района Орловской области.

Начальная цена: 428 000 (четыреста двадцать восемь тысяч) 
рублей.

Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 85 600 рублей.
Шаг аукциона: 5 % начальной цены — 21 400 рублей.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в течение време-
ни приёма заявок.

Земельный участок является собственностью муниципального 
образования Паньковское сельское поселение Новодеревеньков-
ского района Орловской области, ограничения и обременения его 
использования отсутствуют.

С иными сведениями о земельном участке заинтересован-
ные лица могут ознакомиться по месту приёма заявок на уча-
стие в аукционе.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие, прове-
дения аукциона, подведения результатов аукциона: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, с. Паньково (пояснение: за 
3 дня до аукциона).

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору 
аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка, документы, подтверждающие внесение 
задатка, копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется доверенность.

Заявка и опись представленных документов составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона, 
другой — у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени пода-
чи документов.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявок, 
адрес места приёма заявок, даты и времени начала и окончания 
приёма заявок на участие в аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации «Для размещения информации 
о проведении торгов» (http: torgi.gov.ru/) и могут быть получены 
у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, с. Паньково.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опублико-
вания извещения по 7 октября 2019 года с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, с. Паньково.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, 
а также иными находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Титовское, с. Титово, кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:04:0000000:40, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черникова Татьяна Игоревна, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Нижняя Лужна, ул. Тихая, д. 21, кон-
тактный телефон 8-919-207-09-40.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Косулическое, с. Петрушково, СПК «Пе-
трушковский», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:04:0000000:38, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Поздняков Николай Владимирович, адрес: 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, д. Косуличи, ул. Колхозная, 
д. 4, контактный телефон 8-909-228-00-50.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:31, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, 
Березовское с/п СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»). 

Заказчик работ: Безлюдная Татьяна Александровна, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Жилина, ул. Строительная, д. 118, 
тел. 8-919-209-09-51. 

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, пер. Элеваторный, д. 18.
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Акционерное общество работников 
«Народное предприятие 

«ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 
закупает зерно базисной 
и высокой влажности:  

пшеницу, ячмень, рапс, сою
по достойной цене .

Оказываем услуги по хранению, сушке 
и подработке зерновых и технических 

культур на выгодных для клиентов условиях .
399000. Липецкая область, с. Измалково, 

ул. Островского, д. 1
Тел.: 8 (47478) 2-13-65, 8-961-602-20-04, 

8-906-683-55-67, 8-961-602-49-49.

16+

ОСАГО

Полисы ОСАГО 
подешевели
За первые семь месяцев 2019 года стоимость 
полисов ОСАГО снизилась в среднем на 5,5 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составила 5,4 тыс. рублей, сообщил Российский 
союз автостраховщиков (РСА).

При этом средняя страховая выплата по полисам ОСАГО 
выросла более чем на 4 % — почти до 67 тыс. рублей.
Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, страховщики 

стали активнее конкурировать между собой после расширения 
тарифного коридора. Он отметил, что на цену полисов 
повлиял новый подход к учёту коэффициентов возраст-стаж 
и бонус-малус. Это сделало расчёт страховой премии более 
гибким.

С 2019 года, напомнили в пресс-службе Отделения 
по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО, все 
страховщики рассчитывают стоимость полисов ОСАГО по 
новым формулам, утверждённым Центробанком. Стоимость 
полиса определяется следующим образом: необходимо 
умножить базовый тариф выбранной страховой компании 
(она использует этот тариф для всех водителей региона) на 
семь коэффициентов (они у каждого водителя свои). Базовые 
тарифы у разных страховщиков региона могут различаться, 
но коэффициенты, которые характеризуют водителя, должны 
быть одинаковыми у всех страховых компаний на территории 
всей страны. Эти показатели позволяют оценить риск, 
станет ли водитель виновником ДТП. Чем ниже риск для 
страховщика, тем дешевле обойдётся страховка для водителя.

Иван СУХОТИН

ПОПОЛНЕНИЕ

Кадеты-первоклашки
25 первоклассников 
Знаменской 
школы 1 сентября 
присоединились 
к движению «Кадеты 
Орловщины».

З
наменская школа стала 
третьим учебным 
заведением Орлов-
ского района, которое 

примкнуло к региональной 
общественной организа-
ции военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи 
«Кадеты Орловщины». 
Но именно в ней впер-
вые в ряды кадет приняли 
первоклассников.

В торжественной обста-
новке ребята пообещали 
быть достойными продол-

жателями традиций и высо-
кого звания спасателя МЧС 
России, быть готовыми 
в любое время прийти на 
помощь попавшим в беду, 
стойко переносить все 
испытания.

Слова клятвы мальчишки 
и девчонки произносили 
в присутствии педагогов 
и родителей, которые затем 
помогли ребятам надеть 
оранжевые береты.

Теперь в Орловской 
области появился класс 
младших кадет-спасателей 
МЧС России, где школьники 
узнают правила безопасно-
сти и поведения в экстре-
мальной ситуации.

Екатерина АРТЮХОВА

Знаменским 
перво
клашкам 
кадетская 
форма  
к лицу

Полку  
кадетов 
прибыло!


