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«В этом году инфляция будет самой низкой»
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Колёса диктуют 
вагонные...
5,3 млрд. рублей — объём инвестиций 
ОАО «РЖД» на территории Орловской 
области за десять лет

К врачу— через интернет
Длинные утомительные очереди 
в регистратуры орловских поликлиник 
должны постепенно уйти в прошлое

На равных
Нам надо научиться относиться 
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья как к равным

Стр. 2

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +1 °С ночь −3 °С

день +1 °С ночь +1 °С

день +2 °С ночь +1 °С

Стр. 2

Орёл— Пекин
Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков в составе 
делегации КПРФ посетил 
Китайскую Народную Республику

Стр. 3

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ И РАТНАЯ СЛАВАТРУДОВОЙ ПОДВИГ И РАТНАЯ СЛАВА
В областной организации ветеранов войны и труда подвели итоги работы 
в уходящем году и наметили планы на 2020-й
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Председатель областного совета ветеранов Николай Кутузов вручил председателю Общественной палаты Орловской области Елене Сенько медаль «Наставник молодёжи»
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ВЕТЕРАНСКИЕ БУДНИ

Трудовой подвиг 
и ратная слава
В областной организации ветеранов войны 
и труда подвели итоги работы в уходящем 
году и наметили планы на 2020-й.

4  декабря в конференц-зале ОГИК состоялся итого-
вый семинар-совещание руководителей областных, 
городских, районных ветеранских организаций 

области. С июля по ноябрь 2019 года на Орловщине 
реализовывался проект областного совета ветеранов 
войны и труда «Возродим в молодом поколении 
идеалы самоотверженного профессионального труда. 
Традиции ветеранов хранить и приумножать моло-
дым», получивший грантовую поддержку правитель-
ства Орловской области. Он стал продолжением ранее 
реализованного ветеранами проекта, удостоенного 
президентского гранта.

Оба проекта направлены на возрождение трудового 
наставничества, сохранение истории трудовых 
достижений предшествующих поколений орловцев, 
прославивших родной край своим мастерством, 
профессионализмом, высокими достижениями 
в различных отраслях экономики и культуры.

Как сообщил председатель областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Николай Кутузов, 
в 2020 году ветеранские организации продолжат 
работу по возрождению трудового наставничества 
и исторической памяти о лучших тружениках 
области, которая станет важной частью подготовки 
к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов.

— Важно привлечь максимальное число учащихся 
и студентов, молодых рабочих и специалистов к ока-
занию необходимой помощи участникам и ветеранам 
войны, вдовам погибших, детям войны, — сказал 
Николай Максимович. — В рамках Года памяти и славы 
предстоит организовать активное участие ветеранов 
и молодёжи в благо устройстве памятников и братских 
могил, поисковой и краеведческой работе, пополнении 
музейных экспозиций, посадке аллей и скверов памяти.

Ветеранская организация области готовится 
представить на областной конкурс социально 
значимых проектов в 2020 году в ознаменование 
75-летия Великой Победы проект, посвящённый 
орловцам — детям войны. Наши земляки, чьё детство 
безжалостно опалила война, достойны особого 
уважения и заботы со стороны власти и общества.

По итогам ежегодного соревнования на лучшую 
организацию работы с ветеранами и нравственно- 
патриотическое воспитание молодёжи, а также по 
реализации грантового проекта 1-е место присуждено 
Малоархангельскому районному совету ветеранов 
(председатель Л. М. Тюрина), 2-е — Покровскому 
районному совету ветеранов (председатель 
А. М. Филимонова), 3-е — Хотынецкому районному 
совету ветеранов (председатель Н. В. Котова).

Присутствовавший на заседании начальник 
управления по реализации общественно-
патриотических проектов департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления 
администрации губернатора и правительства области 
Николай Ткаченко от души поблагодарил ветеранский 
актив региона за сохранение славных трудовых 
и боевых традиций нашего народа и огромный вклад 
в нравственно-патриотическое воспитание молодёжи 
и школьников.

Затем участники семинара поделились опытом 
работы своих районных ветеранских организаций. 
Многим из них в торжественной обстановке вручили 
награды областного совета ветеранов — медали 
«За заслуги перед ветеранским движением» 
и «Наставник молодёжи». Среди награждённых 
и журналист «Орловской правды» Эльвира Легостаева.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Дмитрий Медведев:

«В этом году инфляция 
будет самой низкой за всю 
современную историю страны»
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 
5 декабря в прямом эфире ответил на вопросы 20 телеканалов
Эта пресс-конференция 
стала двенадцатой 
по счёту. Местом её 
проведения в этом 
году стал телецентр 
«Останкино».

РЕКОРД ИНФЛЯЦИИ 
И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Началась пресс-конфе-
ренция с подведения итогов 
2019 года. Дмитрий Медведев 
отметил , что  экономика 
и социальная сфера в России 
развиваются стабильно:

— Сейчас у нас бюджет 
профицитный. Мы исходим из 
того, что этот профицит будет 
где-то в районе 1,8 % от ВВП. 
Это тоже очень приличный 
запас прочности, который 
позволяет нам с уверенностью 
смотреть в будущее.

По  словам  Медведева, 
инфляция будет самой низкой 
за всю современную историю 
страны — 3,8 %. Также он 
отметил, что безработица по 
итогам года составит 4,6—4,7 % 
от экономически активного 
населения , что  является 
прекрасным показателем.

ФИНАНСЫ И ПРОЕКТЫ НАЦИИ
Первым был задан острый 

вопрос о снижении реальных 
доходов  населения . Как 
отметил Дмитрий Медведев, 
к концу нынешнего года этот 
показатель стал выправляться 
и по итогам 12 месяцев должен 
выйти в плюс.

— Прежде всего власти 
России намерены оказывать 
поддержку наиболее уязви-
мым категориям населения, 
в том числе многодетным 
семьям, инвалидам и пожи-
лым людям, — подчеркнул 
премьер-министр.

В ходе интервью Дмитрий 
Медведев отметил, что для 
ускорения экономического 
роста необходимо снизить 
административные барьеры. 
Он считает, что деловой климат 
в стране неидеален, в том числе 
из-за избыточной активности 
правоохранительных органов.

— На инвестиционные про-
екты из Фонда национальной 
безопасности в ближайшие 
несколько лет будет направлен 
один триллион рублей, — 
сказал Дмитрий Медведев.

Особое  внимание  на 
пресс-конференции  было 
уделено реализации нацио-
нальных проектов.

— Значительная часть ра-
боты — впереди. Это был год 
старта национальных проектов, 
начала выполнения националь-
ных целей развития. Что-то 
получилось лучше, что-то, 
скажем прямо, хуже. Потому что 
в целом ряде случаев раскрутка 
осуществлялась медленнее, чем 

мы на то рассчитывали. Нужно 
это всё проанализировать и эти 
ошибки обязательно учесть 
в работе следующего года, — 
подчеркнул глава кабинета 
министров.

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ходе пресс-конференции 

Дмитрий Медведев выразил 
уверенность, что торговые 
войны и ограничения в эконо-
мике рано или поздно уйдут 
в прошлое:

— Россия готова выстра-
ивать отношения со всеми 
странами на двусторонней ос-
нове — если они готовы обсуж-
дать проблемы коллегиально.

Особое внимание в от-
ношениях с иностранными 
государствами председатель 
правительства уделил партнёр-
ству с Республикой Беларусь.

— Мы часто друг с другом 
и спорим, и обиды какие-то 
высказываем, особенно в 
эмоциональном порыве. Но 
объективно уровень интегра-
ции между нашими странами 
очень высокий.

Что касается отношений 
с Украиной, то глава кабмина 
отметил , что  президент 
братской страны Владимир Зе-
ленский хочет возобновления 
отношений с Россией и мира 
в своей стране, но вопрос в том, 
получится ли это. Медведев 
добавил, что Россия также 
готова к движению навстречу.

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
При  ответе  на  вопрос 

о развитии здравоохранения 
в стране Дмитрий Медведев 
сказал, что основное внимание 
нужно уделить модернизации 
первичного звена.

— Общее состояние первич-
ной сети в ряде регионов удру-
чающее. Для модернизации 
потребуется 550 миллиардов 
рублей в течение ближайших 
нескольких лет, — сказал 

Медведев.
При этом он отметил и то, 

что, в частности, число росси-
ян, получающих высокотехно-
логичную медпомощь, вырос ло 
с  2006 года  со  100 тысяч 
до 1 миллиона.

Говоря о проблеме обеспе-
чения льготников бесплатными 
лекарствами, Дмитрий Медве-
дев отметил, что деньги на эти 
цели выделяются, но иногда 
из-за объективных и субъек-
тивных причин возникают 
трудности.

Также Медведев подчерк-
нул, что импортозамещение 
в сфере лекарственного обе-
спечения не направлено на то, 
чтобы иностранные препараты 
исчезли с прилавков.

По поводу мусорной ре-
формы Председатель Прави-
тельства заметил, что в России 
никогда не было отрасли 
утилизации твёрдых комму-
нальных отходов — сейчас мы 
вынуждены её создавать, и это 
непросто.

— Надо строить заводы, 
новые мощности по сорти-
ровке мусора. Всему этому 
нужно будет учиться — это наш 
вклад в экологическое будущее, 

здоровье нации, — сказал 
Дмитрий Медведев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАПРЕТОВ 
И САНКЦИЙ

На вопрос представитель-
ницы телеканала «Пятница» 
о блокировке ресурсов в интер-
нете глава кабмина ответил, что 
запреты в Сети неэффективны 
и их легко обойти, никакой 
блокировки популярных сайтов 
не планируется.

В ходе пресс-конференции 
также был затронут вопрос 
о  санкциях  в  отношении 
российских  спортсменов 
и допинге.

— Претензии к России по до-
пингу напоминают бесконечный 
антироссийский сериал, в то же 
время проблемы других стран 
в допинге «прячут под стол». 
При этом необходимо прово-
дить работу, направленную на 
борьбу с допингом в стране, 
а также отстаивать интересы 
российских спортсменов, — 
считает Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства 
прокомментировал прошедшие 
в Москве акции протеста, 
заявив, что политические 
проблемы невозможно решать 
в соцсетях и на площадях.

Также Дмитрий Медведев 
призвал не идеализировать 
СССР, при ответе на вопрос 
о том, что многие жители 
страны хотели бы вернуться 
в прошлое:

— Вернуться в прошлое 
невозможно, нужно смотреть 
вперёд. В СССР тоже были 
проблемы. Большинство совре-
менной молодёжи там просто 
не смогло бы жить.

ПОМОЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
Представители телеканалов 

задали ряд вопросов, касаю-
щихся поддержки молодых 
специалистов и «утечки мозгов» 
за границу.

— Нужно делать всё, чтобы 
специалисты  оставались 
в нашей стране. Необходимо 
поддерживать талантливых лю-
дей различными способами, — 
сказал Дмитрий Медведев.

Девятилетняя ведущая 
телеканала «Карусель» поинте-
ресовалась, какую книгу стоит 
прочесть всем детям.

— Первая книга, которая 
вовлекла меня в книжный 
мир, — «Дети капитана Гранта» 
Жюля Верна. Её я советую 
почитать, — ответил Дмитрий 
Анатольевич.

Также в ходе пресс-конфе-
ренции были заданы вопросы 
о развитии искусственного ин-
теллекта, борьбе интернета и те-
левидения, личных увлечениях, 
неформальных отношениях 
в правительстве, цифровизации 
и многом другом.

Александр ТРУБИН

ЦИФРЫ

> 2 часов 
длилась пресс-конференция 
с Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. 
В ней приняли участие

20 
федеральных телеканалов,
входящих в первый 
и второй мультиплекс. 
В ходе пресс-конференции 
было задано

≈ 40 вопросов

50+

Без ограничений
На компенсационные выплаты 
для медработников в рамках 
программ «Земский фельдшер» 
и «Земский доктор» снят 
возрастной ценз.

Соответствующие поправки вступили 
в законную силу.

Напомним, что 18 октября 2019 года 
было принято Постановление Правитель-
ства РФ № 1347 «О внесении изменений 

в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения».

В соответствии с этим документом 
фельдшеры и врачи старше 50 лет, пере-
ехавшие на работу в сельскую местность 
в рамках программ «Земский фельдшер» 
и «Земский доктор», могут претендовать на 
получение единовременных компенсаци-
онных выплат. Раньше могли участвовать 
только специалисты в возрасте до 50 лет.

Андрей ПАНОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— В настоящее время множество лечебных учреждений, причём не только 
в нашем регионе, но и по всей стране, имеют проблемы с медицинскими 
кадрами. Особенно остро это ощущается в сельской местности. 
Мы объективно понимаем, что далеко не каждый молодой специалист 
готов переехать в сельскую местность. Совершенно справедливо, что 
возрастное ограничение для получения выплат снято. Благодаря этому 
в сёла и малые города мы сможем привлечь большее число специалистов, 
включая профессионалов с большим опытом работы.

СПРА ВК А

В соответствии с программами «Земский фельдшер» 
и «Земский доктор» медицинские работники 
(врачи и фельдшеры), прибывшие (переехавшие) 
на работу в сельские населённые пункты, рабочие 
посёлки, посёлки городского типа или города 
с населением до 50 тыс. человек, могут получить 
компенсационную выплату до 500 тыс. рублей 
(фельдшеры) и до 1 млн. рублей (доктора).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Орёл — Пекин
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в составе делегации КПРФ 
посетил Китайскую Народную Республику
4 декабря в Пекине 
состоялась встреча 
делегации КПРФ во главе 
с руководителем фракции 
КПРФ в Государственной 
думе ФС РФ Геннадием 
Зюгановым с членом 
постоянного 
комитета Политбюро 
ЦК КПК Чжао Лэцзи 
и заведующим 
Международным отделом 
ЦК КПК Сун Тао.

П
о сообщению пресс- 
службы губернатора, в 
ходе рабочего визита 
обсуждались реализу-

ющиеся совместные про-
екты, а также были рас-
смотрены варианты пер-
спективных направлений 
взаимодействия с учётом 
региональных интересов 
Орловской области, её но-
вых инфраструктурных воз-
можностей. В частности, 
речь шла о ТОСЭР «Мценск» 
и ОЭЗ «Орёл».

Андрей Клычков под-

черк нул, что регион заин-
тересован в укреплении свя-
зей с КНР по всем направ-
лениям, что потенциал со-
трудничества задействован 
далеко не полностью. Ор-
ловская область готова пред-
ложить площадки для раз-
мещения производств ки-
тайских компаний, а также 
организовать экспорт ор-
ловской продукции в Китай.

Ирина ВЕТРОВА

ЖЕЛЕЗНО

Колёса диктуют вагонные...
5,3 млрд. рублей — 
объём инвестиций 
ОАО «РЖД» 
на территории 
Орловской области 
за десять лет.

Об итогах и перспекти-
вах развития железно-
дорожной инфраструк-

туры, улучшении качества 
пассажирских и грузовых 
перевозок в регионе шла 
речь на пленарном засе-
дании в ходе дней Москов-
ской железной дороги в Ор-
ловской области, которое 
4 декабря прошло в адми-
нистрации области. В нём 
приняли участие первый 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства региона Вадим Соко-
лов, председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, начальник 
Московской железной до-
роги — филиала ОАО «РЖД» 
Михаил Глазков, депутаты 
облсовета, руководители 
муниципальных образова-
ний региона, студенты про-
фильных учебных заведе-
ний, железнодорожники.

Основная часть инвести-
ций была вложена в рекон-
струкцию железнодорож-

ных путей, строительство и 
реконструкцию искусствен-
ных сооружений — 3,1 млрд. 
рублей; в обеспечение безо-
пасности — 1,1 млрд. руб-
лей; в обновление подвиж-
ного состава — 0,4 милли-
арда. В этом году на раз-
витие железнодорожной 
инфраструктуры Орловщи-
ны инвестпрограммой ОАО 
«РЖД» предусмотрено свы-
ше 300 млн. рублей.

Также на заседании шла 
речь о реализации совмест-
ных проектов Московской 
железной дороги и прави-
тельства нашего региона. 
Начальник МЖД Михаил 

Глазков обозначил вопро-
сы, которые требуют под-
держки законодателей, 
включая обеспечение безо-
пасности на железнодорож-
ных переездах.

Заседание завершилось 
награждением лучших ра-
ботников отрасли. Миха-
ил Глазков поблагодарил 
за высокую оценку тру-
да железнодорожников и 
возможность проведения 
дней Московской желез-
ной дороги в Орловском 
областном Совете народ-
ных депутатов.

Ольга ВОЛКОВА

БЕЗ ОСТАНОВКИ

В обход Нарышкино
Введён в строй участок 
трассы Р-120 «Орёл — 
Брянск — Смоленск — 
граница с Республикой 
Беларусью» в обход 
райцентра Нарышкино.

Движение транспорта 
по автодороге открыли 
3 декабря. Обход вклю-

чает в себя 13 км автодо-
роги II категории, две но-
вые транспортные развяз-
ки в разных уровнях и один 
путепровод. Участок трассы 
состоит из двух полос дви-
жения, каждая из которых 
шириной по 3,75 мет ра. В 
качестве верхнего слоя по-
крытия использован плот-
ный асфальтобетон.

Для сокращения риска 
ДТП на примыканиях к дру-

гим дорогам построены пе-
реходно-скоростные поло-
сы, установлены барьерное 
и перильное ограждения, на 
развязках — электроосве-
щение, на всём протяжении 
участка нанесена разметка 
из термопластика со свето-
отражающими элементами. 
На трассе — 12 автобусных 
остановок с заездными кар-

манами и тротуарами, у де-
ревни Ледно установлены 
шумозащитные экраны.

Благодаря объездной до-
роге будет обеспечен ско-
ростной проезд для тран-
зитного автотранспорта, 
повысится безопасность 
движения, улучшится эко-
логическая обстановка.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
— Дни Московской железной дороги в Орловской области — очередное 
подтверждение обоюдной заинтересованности руководства Московской железной 
дороги и правительства Орловской области в укреплении взаимовыгодного 
сотрудничества.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Такие мероприятия позволяют детально ознакомиться с деятельностью 
Московской железной дороги, которая является надёжным партнёром и важнейшей 
социально значимой транспортной системой области.

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД»:
— Железнодорожники обеспечат надёжную и качественную перевозку пассажиров 
и грузов, что позитивно скажется на социально-экономическом развитии региона.

Орловско-
Курское 
отделение — 
одно 
из лучших 
на МЖД

Долгождан-
ная развязка

ПОД КОНТРОЛЕМ

Контрафакта.net
В 2019 году 
за нарушения 
требований при обороте 
пищевой продукции 
специалисты Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской 
области вынесли 
постановлений более 
чем на 5 млн. рублей.

Об этом рассказал руко-
водитель регуправле-
ния Александр Румян-

цев 5 декабря на заседании 
комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту 
промышленной продукции 
в регионе, которое провёл 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства области Вадим 
Соколов.

В этом году в ходе про-
верок из оборота изъято 
3,4 тонны пищевой продук-
ции. Как отметил Румянцев, 
продукция, имеющая при-
знаки фальсификации, про-

изведена за пределами на-
шего региона. Он особое 
внимание уделил контро-
лю за качеством продукции, 
поставляемой в бюджетные 
учреждения образования, 
здравоохранения, социаль-
ной защиты.

На совещании также речь 
шла о противодействии не-
законному обороту автомо-
бильного топлива. Прово-
дятся проверки с отбором 
образцов нефтепродуктов 
и проведением испытаний 
в аккредитованной экс-
пертной организации. Всего 
в этом году испытаны 24 об-
разца бензина и дизельно-
го топлива: несоответствий 
необходимым требовани-
ям выявлено не было. В про-
шлом году некачествен-
ное топливо было выявле-
но в 27 % случаев от числа 
проверок, а в 2017-м показа-
телям безопасности не соот-
ветствовала почти полови-
на проверенного топлива.

Кроме того, участники 
совещания обсудили меры 
по противодействию неза-
конному ввозу промыш-
ленной продукции на тер-
ритории ЕАЭС и её обороту 
внутри страны. В 2019 году 
на Орловском таможенном 
посту производили тамо-
женное декларирование 
209 участников внешне-
экономической деятельно-
сти, более 60 % из них заре-
гистрированы в Орловской 
области.

Подводя итоги заседа-
ния, Вадим Соколов отме-
тил, что 2019 год в связи 
с реализацией нацпроекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт» стал знако-
вым, напомнил об интере-
се зарубежных инвесторов 
к ТОСЭР и ОЭЗ «Орёл» и 
обеспечении прозрачности 
правового поля для между-
народного сотрудничества.

Арина КУЛИК

 ЦИФРЫ

Внешнеторговый оборот 
за 9 месяцев этого года 
увеличился на 

10,8 % 
по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 

28,8 млн. 
долларов США, экспорт 
вырос в

1,7 раза

Геннадий Зюганов, 
председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ:
— Встреча прошла в тёплой 
обстановке, в духе дружбы 
и товарищества. Обсуждён 
широкий круг вопросов 
дальнейшего укрепления 
сотрудничества двух партий, 
развития отношений 
между нашими странами 
и народами. В ходе встречи 
было подтверждено, что 
взаимоотношения КПРФ 
и КПК имеют прочную 
идейную и историческую 
основу, базируются на общем 
видении крупных проблем 
современности и будущего 
человечества.

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Рассчитываю, что 
сегодняшние встречи позволят 
значительно расширить 
партнёрские связи с Китаем, 
вывести их на качественно 
новый уровень развития.
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Анатолию Николаевичу Зеленову — 85 лет!
60 лет он посвятил селекции гороха, более 46 из них проработал в Федеральном научном центре 
зернобобовых и крупяных культур

Он знает о царе-
горохе всё, чувствует 
его и понимает 
без слов. Доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ 
Анатолий Николаевич 
Зеленов известен 
в России и за её 
пределами как автор 
33 сортов, в том 
числе и не имеющих 
мировых аналогов. Ему 
принадлежит создание 
уникальной формы 
гороха «хамелеон». 
Учёный мирового 
масштаба, он мог бы так 
и не стать орловчанином 
(как с гордостью 
назвал один из лучших 
своих сортов), если бы 
не судьба.

ОТ ОГУРБУЗОВ 
И ПОМИДЫНЬ 
ДО ЦИТРУСОВ 
С ЭВКАЛИПТАМИ

Коренной  москвич 
Анатолий Зеленов первые 
25 лет прожил в центре сто-
лицы. С 4-го класса был од-
ним из самых любознатель-
ных посетителей областной 
станции юннатов в Лужни-
ках, с удовольствием выра-
щивал из луковиц тюльпа-
ны и нарциссы, а потом вы-
двинул гениальную идею: 
почему бы не привить ябло-
ню на берёзу и таким об-
разом не получить урожай 
и яблок, и подберёзови-
ков. Эта идея пришла в го-
лову юному Толику на даче 
у деда в подмосковном по-
сёлке Кратово, где он про-
водил летние каникулы. Ру-
ководитель кружка юнна-
тов смеяться над юным се-
лекционером не стала. «Вон 
яблоня, вон берёза. Приви-
вай!» — сказала она. Пора-
жение он признал, только 
перепортив не один деся-
ток деревьев. После чего ре-
шил заняться садоводством, 
без конца доставая деда и 
дачников всевозможными 
вопросами.

Когда Анатолий был в 
7-м классе, прошла печаль-
но знаменитая августов-
ская сессия ВАСХНИЛ, ор-
ганизованная академиком 
Лысенко и его сторонника-
ми. Тогда, в 1948 году, «ми-
чуринская агробиология» 
победила классическую ге-
нетику. В связи с этим со-
бытием на станцию юн-
натов пришли корреспон-
денты «Пионерской прав-
ды» и предложили ребятам 
написать отзыв о вышед-
шем на экраны кинофиль-
ме «Мичурин». Воодушев-
лённый учением Лысенко 
семиклассник Анатолий Зе-
ленов, уже имевший опыт 
прививания яблони на бе-
рёзу, написал, что при по-
мощи селекции можно вы-
ращивать не только «огур-
бузы» и «помидыни», но и 
цитрусы и эвкалипты под 
Москвой. Утром он про-
снулся знаменитым. Со 
всех концов страны и даже 
из-за границы Толику Зеле-
нову приходили сотни пи-
сем, в основном от дево-
чек, которые хотели с ним 
дружить.

ИЗ БАУМАНКИ  
В ТИМИРЯЗЕВКУ

Однако в Московскую 
сельскохозяйственную ака-
демию им. К. А. Тимирязе-
ва Зеленов попал не сразу. 
Во время летних каникул он 
обычно подрабатывал сле-
сарем, помогал отцу — ин-
женеру холодильного обо-
рудования. Тот уговорил 
сына стать продолжателем 
его дела и отправил Толика 
учиться в МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана. Успешно сдав всту-
пительные экзамены при 
конкурсе восемь человек на 
место, тот про учился там 
недолго. Не лежала душа. 
Когда отец узнал, что сын 
переводится в Тимирязев-
ку, удерживать не стал: по-
нял — бесполезно. Не будет 
толку от человека в профес-
сии, если он занимается не-
любимым делом.

ВЫБОР ПАЛ 
НА ОРЛОВЩИНУ

В отличие от Бауманки, 
где Толик постоянно про-
гуливал и ходил в серед-
нячках, Тимирязевскую 
академию по специально-
сти «Селекция и семено-
водство» окончил с отли-
чием, поступил в аспиран-
туру. Перед аспирантурой 
три года работал в Подмо-
сковье агрономом, а в 1973 
году решил уехать в Орёл. 

О Всесоюзном научно-ис-
следовательском институте 
зернобобовых и крупяных 
культур прочитал в газете: 
тогда тот был на подъёме, 
бобы при Хрущёве были в 
не меньшем почёте, чем ца-
рица полей кукуруза. Зеле-
нов же решил посвятить 
жизнь гороху. Во ВНИИЗБК 
под Орлом были все усло-
вия для этого, не то что в 
Подмосковье, где ситуация 
была, как в поэме «Кому на 
Руси жить хорошо» Нико-
лая Некрасова: «Горох — что 
девка красная: кто ни прой-
дёт — щипнёт!» Не пони-
мая, насколько важно для 
учёного каждое зёрнышко, 
дачники и прохожие безза-
стенчиво воровали горох, 
который приходилось сте-
речь с ружьём. Однажды, 
когда Анатолий чуть не за-
стрелил человека, увидев, 
как тот по едает результа-
ты его кропотливого труда 
по выведению нового сор-
та, понял: для науки нуж-
но искать более уединён-
ное место. Таковым стала 
Орловщина.

Для Анатолия Зеленова, 
как и любого учёного, важна 
была возможность без по-
мех заниматься своим де-
лом. Ничто другое, в том 
числе и жизненные блага, 
его не интересовало. Вы-
бор нового места житель-

ства столичного парня тог-
да мало кто понял и одоб-
рил. Анатолий Николаевич 
до сих пор помнит удивле-
ние орловского военкома, 
к которому пришёл по при-
езду становиться на учёт, и 
добрых тётушек-хохлушек, 
ехавших с ним в одном купе 
до Орла, которые, не обра-
щая внимания на молодо-
го паренька, всю дорогу об-
суждали, как лучше полу-
чить московскую пропис-
ку: выйти замуж или дать 
взятку. А когда узнали, что 
тот добровольно отказался 
от таковой и едет в Орлов-
скую область, чтобы выра-
щивать там какой-то горох, 
изумились.

СЕЛЕКЦИЯ ГОРОХА  
ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Сам же он о своём вы-
боре за 46 лет работы во 
ВНИИЗБК не пожалел ни 
разу. От дела всей жизни не 
оттолк нула ни маленькая 
зарплата, которую, чего уж 
греха таить, получают на-
учные работники, ни труд-
ные для страны и науки 
90-е. Именно тогда, в ель-
цинские времена, он создал 
свой знаменитый сорт «ба-
трак», в названии которо-
го выразил положение учё-
ных того времени, месяца-
ми не получавших зарпла-
ту. Сколько их было на его 

памяти — талантливых, мо-
лодых, подающих надежды, 
ушедших из науки от безыс-
ходности, от того, что нечем 
кормить семью.

Зеленов не ушёл. Он про-
шёл путь от заведующего 
отделом и лабораторией, 
заместителя директора по 
научной и селекционной 
работе до генерального 
директора научно-произ-
водственного объединения 
по зернобобовым и крупя-
ным культурам, директора 
ВНИИЗБК. В 2001 году бле-
стяще защитил докторскую 
диссертацию, годом позже 
ему присвоили учёную сте-
пень доктора сельскохозяй-
ственных наук, а ещё через 
год — учёное звание про-
фессора. Под научным ру-
ководством Анатолия Ни-
колаевича защищены де-
вять кандидатских и док-
торских диссертаций, он 
написал более 170 науч-
ных работ, является чле-
ном учёного совета ФГБНУ 
ФНЦ ЗБК, был членом сек-
ции зернобобовых культур 
Россельхозакадемии, чле-
ном cпециализированного 
совета по защите кандидат-
ских и докторских диссер-
таций Орловского ГАУ, ака-
демиком общероссийской 
академии нетрадиционных 
и редких растений. В разное 
время Анатолий Николае-
вич был членом совета при 
Президиуме ВАСХНИЛ по 
проблеме увеличения про-
изводства и рационального 
использования кормового 
белка, членом Госкомиссии 
по сортоиспытанию сель-
скохозяйственных культур 
Госагропрома СССР, членом 
редколлегии журнала «Зер-
новое хозяйство», главным 
редактором научных изда-
ний ВНИИЗБК.

33 СОРТА И МОРФОТИП 
ХАМЕЛЕОН

Анатолий Зеленов име-
ет ряд государственных и 
региональных наград, гра-
мот и медалей, его ценят и 
уважают учёные-аграрии и 
производственники со всех 
концов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Ещё бы: 33 сорта, созданных 
Зеленовым, районированы 
на площади 300 тыс. га во 
всех регионах России, Бело-
руссии и Украины. Многие 
из них — такие, как «орлов-
чанин», «спрут», «орлус», 
«батрак», «мультик», «шу-
стрик», «спартак», и др., — 
не имеют мировых анало-
гов. Зеленовым создана 
уникальная форма гороха 
«хамелеон», биологический 
потенциал которой позво-
ляет создавать высокоуро-
жайные и высококачествен-
ные сорта. B ботанической 
номенклатуре ВИР им. Н. И. 
Вавилова морфотип «хаме-
леон» назаван разновидно-
стью Зеленова (var. zelenovii 
Serd. еt Stankev). Им обосно-
вана и экспериментально 
подтверждена целесообраз-
ность создания пелюшки на 
зерно.

Перечислять заслуги учё-
ного не хватит газетных по-
лос. Но вполне возможно, 
их и не было бы, если бы 
не надёжный тыл, креп-
кая, дружная, любящая се-
мья. 30 лет душа в душу Ана-
толий Николаевич прожил 
с женой Ниной Алексеев-
ной, которая ни разу не по-
прекнула мужа тем, что он 
сутками пропадает в лабо-
ратории или в поле на де-
лянках. У них четверо вну-
ков, сын Андрей — продол-
жатель дела отца.

30 ТЫСЯЧ ПОКЛОНОВ 
ЦАРЮГОРОХУ

Если кто-то думает, что 
работа учёного не имеет 
ничего общего с физиче-
ским трудом, ошибается. В 
летнее время селекционер 
находится в поле от зари 
до зари. Профессор Зеле-
нов как-то подсчитал, что 
за сезон отвешивает гороху 
минимум 30 тысяч покло-
нов, ведь тот в отличие от 
пшеницы ниже ростом. Как 
признаётся сам учёный, го-
рох для него — живое су-
щество. Он умеет его пони-
мать без слов, интуитивно 
чувствует, что и когда нуж-
но сделать. Бывает, что, идя 
по рядам во время сорто-
вой прополки, лаборанты 
пропускают растения, ко-
торые нужно удалить. Тогда 
Зеленов ощущает, что его 
как будто кто-то сверлит 
взглядом. Оборачивается, 
идёт в ту сторону и обяза-
тельно натыкается на за-
бытое лаборантами чуже-
родное растение. Несмо-
тря на преклонный возраст, 
он продолжает работать, в 
том числе и в поле, потому 
что считает, что своих де-
тей-сортов надо растить са-
мому. Да и вообще, повто-
ряя слова Пьера Кюри, гово-
рит, что пусть душа расста-
ётся с телом, но всё равно 
надо работать. Иначе теря-
ется смысл жизни. Летом 
Анатолий Николаевич пла-
нирует начать создание но-
вого сорта, который будет 
готов через 15 лет, как раз к 
его столетию. Так что селек-
ционер должен жить дол-
го и пребывать в крепком 
здравии, чего мы искрен-
нее юбиляру и желаем!

Елена КАЛИНИНА
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Доктор 
сельскохозяй-
ственных 
наук, 
профессор 
Зеленов 
знает о горохе 
всё 
и даже 
больше

Своими 
знаниями 
профессор 
Зеленов 
с удоволь-
ствием 
делится 
с участниками 
Дня поля 
Орловской 
области
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ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья!
В эти дни в Орловской области 

дан старт мероприятиям тради-
ционной Всероссийской декады 
инвалидов. Она приурочена к Меж-
дународному Дню инвалидов, 
который по решению Организации 
Объединённых Наций с 1993 года 
отмечается 3 декабря.

Благодаря активной работе 
государства, институтов граж-
данского общества, социально 
ответственного бизнеса в послед-

ние годы удалось значительно повысить общественное 
внимание к проблемам лиц, утративших трудоспособ-
ность, продвинуться в решении самых насущных задач 
по защите прав и достоинства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, расширению  их участия 
в общественной жизни.

Дальнейшие перспективы этой работы связаны не толь-
ко с расширением мер социальной поддержки и выполне-
нием государственной программы «Доступная среда», но 
и с масштабными проектами по развитию общественных 
территорий, благоустройству населённых пунктов, которые 
сегодня активно реализуются на Орловщине. Главный 
смысл наших усилий в этой сфере — повышение качества 
жизни граждан, и, конечно, в значительной степени это 
касается именно лиц с ограниченными возможностями. 
Правительством области поставлены задачи — реально 
повысить их вовлечённость в жизнь общества, обеспечить 
максимальную доступность для инвалидов государствен-
ных и муниципальных услуг, учреждений социальной 
сферы, среды проживания. Особое направление — это 
трудоустройство инвалидов, — более 500 из них ежегодно 

устраиваются на свободные рабочие места по направлению 
органов службы занятости.

В Орловской области проживает более 64 тысяч граждан 
с ограниченными возможностями. Среди них — пред-
ставители всех поколений. И независимо от возраста, 
это люди, сильные духом и верой. Наш долг — оказать 
им всю необходимую поддержку со стороны государства 
и общества.

Уважаемые друзья!
Вы и близкие вам люди уже смогли добиться многого, 

несмотря на сложнейшие жизненные обстоятельства.
Хочу от всей души пожелать вам здоровья, сил и тер-

пения, оптимизма и веры в лучшее! Пусть вас всегда 
окружают добрые люди, готовые в любую минуту прийти 
на помощь. Счастья вам, тепла, мира и благополучия!

А. Е. Клычков,
губернатор Орловской области

На равных
Нам надо научиться относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья как к равным
В Орловской 
области проходит 
декада инвалидов. 
Эта всероссийская 
ежегодная социальная 
акция призвана 
привлечь внимание 
общества к людям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. Как 
решаются проблемы 
инвалидов в нашем 
регионе? Собеседник 
журналиста «Орловской 
правды» — руководитель 
департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Ирина Гаврилина.

— Какая сегодня самая 
большая сложность в 
решении проблем орлов-
ских инвалидов?

— Один из самых акту-
альных вопросов в насто-
ящее время — это форми-
рование доступной среды. 
К сожалению, многие из 
тех, в чьей компетенции 
это находится, относятся 
к работе формально.

На днях мы провели 
Координационный совет 
по  делам  инвалидов , 
где  заслушали  доклад 
о доступности посещения 
мест торговли для инвали-
дов-колясочников. В связи 
с этим у нас появилась одна 
идея. Наш департамент 
решил  провести  рейд 
по крупным магазинам, 
аптекам и другим учреж-
дениям, в которые нельзя 
заехать колясочнику и где 
установлены кнопки вызова 
сотрудников. Совместно со 
СМИ и общественными ор-
ганизациями мы проверим, 
насколько реально инвали-
ду воспользоваться этими 
кнопками, чтобы купить 
необходимые продукты или 
лекарства.

— Ирина Александров-
на, какую социальную 
поддержку получают 
семьи, в которых воспи-
тываются дети с психи-
ческими отклонениями?

— В  решении  этих 
вопросов мы идём рука об 
руку с общественными ор-
ганизациями. Первый наш 
опыт был с молодёжной 
организацией инвалидов 
«Орловские родники». В их 
помещении в Заводском 
районе Орла нам удалось 
организовать отделение 
социальной реабилитации 
для инвалидов детства, где 
теперь занимаются и дети 

с психическими откло-
нениями. С ними целый 
день работают педагоги, 
психологи. Родители могут 
спокойно оставить ребёнка 
в отделении и пойти на 
работу.

Эти услуги оказались 
востребованными, и мы ре-
шили дальше тиражировать 
подобную практику. В этом 
году вместе с организацией 
«Святые Покрова» мы от-
крыли такое же отделение 
в Ливнах.

— А какие нововведе-
ния появились для реаби-
литации инвалидов?

— На базе Глазуновского 
отделения Добринского 
психоневрологического 
интерната и Болховского 
детского дома созданы 
отделения сопровожда-
емого проживания. Дело 
в том, что граждане, стра-
дающие психическими 
заболеваниями, прожив-
шие в интернатах, могут 
спокойно жить в обществе. 
Тем более дети-сироты 
получают квартиры. Но мы 
столкнулись с проблемой, 
когда они оказываются не 
приспособленными жить 
самостоятельно. Их надо 
научить самым элементар-
ным навыкам жизни в быту. 
Для этого мы и организова-
ли отделение сопровождае-
мого проживания.

В Глазуновке это от-
дельно стоящее здание, 
в котором сделана полная 
имитация квартиры. Вместе 
с психологами мы подбира-
ем кандидатов для прожи-
вания в нём, а также очень 
строго отбираем специали-
стов. Вместе с ними ребята 
несколько месяцев живут 
самостоятельно: ходят 
в магазины, ездят на почту, 
платят за коммунальные 
услуги, готовят, стирают. 
И потом подготовленные 
они могут отправиться 
в самостоятельную жизнь.

— Знаю, в Орле очень 
востребован областной 
центр социальной ре-
абилитации для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, что на улице 
Лескова, 9.

— Да, там есть и тактиль-
ный сад, и площадка для 
ознакомления с Правилами 
дорожного движения для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и 
специальные костюмы для 
тренировки мышц детей 
с ДЦП. Мы организовали 
стационарное отделение 
на базе Болховского ин-

терната с круглосуточным 
пребыванием . Теперь 
родители могут приезжать 
туда  вместе  с  детьми, 
жить там и получать реа-
билитацию. В отделении 
имеются бассейн, комната 
для лечебной физкультуры, 
комнаты для прикладных 
занятий. С детьми занима-

ется врач-логопед. Отзывы 
родителей только положи-
тельные. Они говорят, что 
не надо ехать в столицу, 
а можно в своём регионе 
получить такую же помощь.

— Что ещё планируется 
сделать для более ком-
фортного проживания 
людей  с  ограничен-
ными возможностями 
здоровья?

—  Мы  п л а ни р у ем 
открыть в Орле диспет-
черский центр для глухих 
и слабослышащих людей. 
Он будет оснащён специ-
альным оборудованием 
для приёма видеовызовов, 
СМС-сообщений , фак-
симильных сообщений. 
Такие услуги необходимы 

для получения какой-то 
справочной информации, 
особенно в случае чрез-
вычайных ситуаций — на-
пример, глухому человеку 
необходимо вызвать скорую 
помощь, пожарную команду 
или коммунальную службу. 
Все необходимые работы 
и оснащение центра уже 
проведены. На это из об-
ластного бюджета выделен 
1 миллион рублей. Наде-
емся, что сможем открыть 
центр уже в этом году.

— Несколько лет назад 
были трудности с устрой-
ством человека с психи-
ческими отклонениями 
в специализированный 
интернат…

— Очереди давно уже 
нет. К тому же на базе 
Глазуновской районной 
больницы открыт частный 
психоневрологический ин-
тернат. Эта работа ведётся 
по поручению Президента 
России об организации 
альтернативных учреж-
дений по оказанию услуг 
в социальной сфере. Но 
пациенты частного учреж-
дения пребывают там на тех 
же условиях, как в других 
подобных государственных 
учреждениях. Наш депар-
тамент взаимодействует 
с такими учреждениями.

— К вашему депар-
таменту присоединена 
служба труда и заня-
тости, теперь к вашим 
обязанностям добави-
лось и трудоустройство 
инвалидов…

— Это очень хорошо. 
Теперь мы работаем в ещё 
более тесном взаимодей-
ствии с теми структурами, 
которые тоже призваны 

решать проблемы людей 
с  ограниченными  воз-
можностями. Сейчас если 
человек обращается к нам 
по вопросам социального 
обслуживания, у нас есть 
возможность параллельно 
решить и проблему его 
трудоустройства  или 
переобучения.

В этом году в центры 
занятости в поисках рабо-
ты обратились 294 инва-
лида, трудоустроены 162. 
В частности, на должность 
педагога, корреспондента 
районной газеты, библио-
текаря, бухгалтера, юриста, 
помощника воспитателя, 
специалиста по приёму 
документов в МФЦ.

— Все, кто приезжает 
из европейских стран, 
поражаются тому, как там 
относятся к инвалидам — 
как к обычным, равным 
людям. Почему у нас, на 
ваш взгляд, относятся 
к инвалидам в лучшем 
случае с жалостью?

— К сожалению, люди 
с ограниченными возмож-
ностями пока вызывают 
особое отношение в нашем 
обществе. И не всегда оно 
правильное, не всегда 
адекватное. Нам  надо 
научиться  относиться 
к этим людям как к равным. 
Этому должны научиться 
и архитекторы, не забывая, 
чтобы в здание, которое 
они проектируют, было 
удобно заходить и мало-
мобильным людям. Этому 
надо научиться и торговым 
работникам, не забывая, 
что ценники на товарах 
должны рассмотреть и люди 
со слабым зрением. Обще-
ственный транспорт тоже 
должен быть приспособлен 
для колясочников — хотя бы 
несколько единиц.

Пока мы не создадим 
по-настоящему комфорт-
ные условия для инвалидов, 
не только физические, но 
и  психологические, не 
будет равных отношений. 
Это долго, затратно, но это 
необходимо для любого 
общества.

Моя  мечта  — чтобы 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
имели возможность сво-
бодного доступа в жилые 
и общественные здания, 
к местам отдыха, досуга 
и другим местам, где им 
хочется побывать, могли 
заниматься  любимым 
делом, иметь семью, детей 
и радоваться жизни.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

> 64 тыс. 
инвалидов проживают 
в настоящее время 
в Орловской области,
из них

2 879 —
дети

Ирина 
Гаврилина:
— Моя 
мечта — 
чтобы люди 
с ограни-
ченными 
возможностя-
ми здоровья 
могли 
заниматься 
любимым 
делом, иметь 
семью, детей 
и радоваться 
жизни

В отделении 
сопровож-
даемого 
проживания 
ребята 
учатся жить 
самостоя-
тельно
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К врачу — через интернет
Длинные утомительные очереди в регистратуры орловских поликлиник должны постепенно уйти в прошлое
На смену приходит 
электронная 
регистратура. 
Как внедряется новая 
информационная 
система? Что она 
меняет для пациентов 
и врачей? Какие ещё 
остаются проблемы? 
На эти и другие 
вопросы журналиста 
«Орловской правды» 
отвечает главный врач 
поликлиники № 2 
Советского района 
г. Орла Павел Сергеев.

— Павел Владимирович, 
как сегодня можно запи-
саться в вашу поликлинику 
на приём к врачу?

— Для наших пациентов 
доступна запись несколькими 
способами. Это можно сделать 
непосредственно в регистра-
туре, через инфомат, который 
установлен на первом этаже 
поликлиники, по телефону 
регистратуры и через портал 
«Электронная регистратура 
Орловской области».

— Если человек записался 
через электронную регистра-
туру не выходя из дома, ему 
надо брать подтверждаю-
щий талончик в регистра-
туре поликлиники?

— Нет. Для того и суще-
ствует электронная регист-
ратура, чтобы пациент мог 
миновать регистратуру поли-
клиники. Карточка пациента 
уже будет у врача, к которому 
он записался. Ему остаётся 
только в назначенное время 
подойти к кабинету доктора.

— Но  известно , что 
и через интернет можно 
получить талон к врачу 
с ожиданием в неделю или 
даже в две…

— Да, но такие сроки уста-

новлены на законных осно-
ваниях .  В  соответствии 
с Программой госгарантий 
оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи срок 
ожидания планового приёма 
у врача-специалиста не дол-
жен превышать 14 календар-
ных дней со дня обращения 
пациента в поликлинику.

Ситуация обычно ослож-
няется, если доктор вдруг 
заболел или ушёл в отпуск, 
если какой-то врач является 
«штучным» специалистом, 
ведь дефицит кадров пока ещё 
существует. В таких ситуациях 
мы стараемся перенаправить 
пациента к терапевту. Ещё у нас 
в поликлинике существует 

самозапись «врач—врач», то 
есть терапевт при необходи-
мости сам может перезапи-
сать своего пациента к другому 
специалисту, чтобы человек не 
тратил время на повторную 
запись в регистратуре.

Также доктор имеет право 
дать направление к специали-
сту в областную клиническую 

поликлинику на бесплатную 
консультацию.

— Что изменилось с вве-
дением единой инфор-
мационной  си с т емы 
с электронной записью через 
интернет?

— У нас уменьшились оче-
реди в регистратуру и, соответ-
ственно, к врачам. Я считаю это 
большим достижением. Осо-
бенно если вспомнить, что 
раньше хвост очереди спус-
кался на ступеньки перед вхо-
дом в поликлинику. В очереди 
к регистратору стоят те, у кого 
нет компьютера или те, кто по 
разным причинам не хочет 
записываться к врачу через 
интернет.

— Единая информацион-
ная система предполагает, 
что у каждого специалиста 

на рабочем столе должен 
быть компьютер…

— С  оборудованием 
в нашей поликлинике в насто-
ящее время всё хорошо. У каж-
дого доктора в кабинете есть 
компьютер. Все специали-
сты, в том числе и регистра-
торы, прошли обучение по 
работе с новой программой. 
У нас дополнительно закуп-
лен необходимый комплект 
оборудования, и сейчас идёт 
обновление компьютеров. Со 
временем каждый врач смо-
жет у себя в кабинете выдавать 
листок нетрудоспособности 
в электронном виде.

— Планируются ли какие- то 
изменения в традиционной 

регистратуре, куда по-преж-
нему обращается большин-
ство пациентов?

— Разработан  новый 
дизайн-проект нашей регист-
ратуры по рекомендациям 
Минздрава. Когда человек при-
ходит в поликлинику, он сразу 
должен понимать, где что нахо-
дится и куда ему идти. В том 
числе, куда можно попасть, 
минуя регистратуру. К при-
меру, пройти флюорографию, 
диспансеризацию, обратиться 
в кабинет неотложной помощи, 
который у нас открылся. Это 
будут своеобразные ориен-
тиры, оформленные на ярких 
панелях. Планируем завершить 
этот проект до конца нынеш-
него года.

— Какие ещё есть проб-
лемы в связи с введением 
единой информационной 
системы?

— Нам ещё есть куда стре-
миться. Не всё, например, 
решено с амбулаторными кар-
тами, но мы над этим работаем. 
Я рекомендую всем нашим 
пациентам зарегистрироваться 
на портале Госуслуг и записы-
ваться к врачу не выходя из 
дома.

Пользуясь возможностью, 
хочу поздравить всех наших 
пациентов и коллег с наступа-
ющими новогодними праздни-
ками. Здоровья вам и вашим 
близким!

Ирина ФИЛИНА

 АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

Распахивая двери
В Орле 4 декабря 
открыли центр развития 
для особенных детей.

…Маленькая Милана, не 
обращая внимания на стол-
пившихся вокруг неё взрос-
лых, пришедших на открытие, 
с  увлечением  раскраши-
вает птицу. Это уже её третья 
поделка за сегодняшнее утро. 
Девочка здесь с девяти утра. 
Скоро за ней должна прийти 
мама, которой и предназнача-
ются поделки.

Милана — практически здо-
ровый ребёнок из многодетной 
семьи, она здесь по просьбе её 
мамы — за девочкой присмат-
ривают, занимаются с ней.

А рассчитано отделение 
дополнительного образования 
детей — центр развития осо-
бенных детей «Божья коровка» 
в основном на ребят с серьёз-
ными проблемами здоровья. 
Здесь ежедневно с 9.00 до 12.00, 
кроме выходных, с ними будут 
заниматься логопед, психолог, 
дефектолог. В центре плани-
руют проводить занятия по 
мелкой моторике рук, лечебной 
гимнастике, декоративно-при-
кладному искусству. И всё это 
бесплатно. Пока в центре на 
постоянной основе работают 
три педагога, ещё трое — по 
договору. Сейчас также идут 

переговоры с детской поли-
клиникой № 1 г. Орла, и после 
Нового года особым деткам 
начнут оказывать и другие 
услуги — в частности, делать 
массаж.

А к Новому году в центре 
заработает сенсорная ком-
ната, где будут мягкие пуфики, 
пузырьковая колонна с плава-
ющими рыбками и т. д.

Основатель и  идейный 
вдохновитель  центра  — 
Наталья Толпекина. Она же 
создатель и президент благо-
творительного фонда помощи 
детям, больным ДЦП и иными 
тяжёлыми заболеваниями, 
«Божья коровка».

Наталья сама — мама осо-
бенного ребёнка. Её Женя 
раньше не двигалась. Сейчас 
она (пусть и с помощью взрос-
лых) ходит. Прогресс наступил 
только благодаря кропотливому 
труду.

— Мы занимались физ-
культурой ежедневно. Вначале 
по полчаса, потом увеличили 
время. Когда она после двух 
лет упражнений топнула нож-
кой, у меня полились слёзы, — 
говорит Наталья.

Поставив на ноги дочь, 
Наталья поняла, что хочет 
помогать и другим детям.

— Мы шли к этому долго, 
но все трудности преодолены, 

и сейчас идёт набор в группу 
кратковременного пребыва-
ния. Набираем детей 4—5 лет, 
которые не умеют ходить само-
стоятельно. Я знаю психологию 
таких малышей, их особен-
ности и постараюсь, чтобы 
наш центр стал для них вто-
рым домом. Несмотря на слож-
ности со здоровьем мы будем 
обучать их тому, чего, быть 
может, не умеют и обычные 
дети. Мы также готовы оказать 
родителям консультативную 
помощь по вопросам получе-

ния мер поддержки государ-
ства детям-инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами, — рас-
сказывает Наталья Толпекина.

Двое семей уже записали 
сюда своих детей, у которых 
спастическая диплегия — они 
не могут ни сидеть, ни держать 
голову. Для них приготовлены 
кроватки с красивым постель-
ным бельём, их здесь ждут.

Вообще в центре очень 
уютно: в помещении сде-
лан ремонт, есть тренажёры 
для занятий, яркие игрушки. 

И главное — здесь нет ступенек 
и много свободного простран-
ства, чтобы можно было про-
ехать на инвалидной коляске.

В центре готовы оказывать 
всяческую поддержку родите-
лям особенных детей.

— Семья, где растёт ребё-
нок-инвалид, закрыта в своём 
мирке. Родители не готовы 
показывать такого ребёнка. 
Мы постараемся убрать пси-
хологический барьер. Хотим 
вначале приоткрыть эти двери, 
а потом распахнуть их настежь. 

Дети тоже имеют право на 
счастливую жизнь, а мы будем 
стараться им в этом помочь, — 
говорит Наталья.

Пока помещение центра 
(ул. Комсомольская, 243) нахо-
дится в аренде. Существует 
учреждение на выигранные 
городские и областные гранты. 
Поэтому Наталья Толпекина 
хочет, чтобы о нём узнали как 
можно больше людей. Здесь 
будут рады помощи предста-
вителей бизнеса.

 Депутат Орловского горсо-
вета Тимур Нерушев уже при-
гласил подопечных центра 
на городскую ёлку и предло-
жил устроить благотворитель-
ный марафон, где можно будет 
приобрести поделки особенных 
детей.

Планов у основателя центра 
много. Один из них — прове-
дение фотоконкурса «Счастье 
в кадре» для детей-инвалидов 
и их родителей.

— Мы хотим сблизить 
людей, у которых всё хорошо, с 
теми, кто испытывает какие- то 
сложности, — говорит Наталья 
Толпекина.

Она уверена: неравнодуш-
ных людей много. А это зна-
чит, что будет меньше тех, кому 
очень трудно.

Ирина АЛЁШИНА
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СПРА ВК А

С декабря 2018 г. по поручению губернатора Андрея Клычкова региональный 
департамент здравоохранения проводит работу по модернизации 
медицинской информационной системы Орловской области. В рамках 
национального проекта «Здравоохранение» создан региональный портал 
записи на приём к врачу «Электронная регистратура». Весной этого года он 
был подключён к федеральной электронной регистратуре.

ЦИФРА

1600 
посещений
в день проходит 
в поликлинике № 2 
Советского района г. Орла

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Как записаться на приём к врачу через электронную регистратуру:
• Зайти на сайт zdravorel.ru;
• Нажать на кнопку «Запись на приём к врачу»;
• Выбрать раздел «Запись на приём и просмотр расписания», где нужно 
выбрать населённый пункт, медучреждение, конкретного специалиста 
и удобное время приёма;
• Для подтверждения записи необходимо авторизоваться с помощью 
учётной записи портала Госуслуг (ЕПГУ).

Телефоны регистратуры
поликлиники № 2 Советского 
района г. Орла, по которым можно 
записаться на приём к врачу:

42-37-55,
42-37-57

Милана — 
практически 
здоровый 
ребёнок из 
многодетной 
семьи, здесь 
за девочкой 
присмат-
ривают, 
занимаются 
с ней
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Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:18:0000000:65, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Покровский р-н, с/п 
Топковское, ХП «им. Тургенева» ООО «Тургеневское».

Заказчиком работ является Романова Валентина Алексеевна, почто-
вый адрес: 303180, Орловская область, Покровский район, с. Дросково, 
ул. Садовая, д. 8, тел. 8-910-301-20-00.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:60, 
адрес: Орловская обл., Глазуновский р-н, участок ХП «Васильевское».

Заказчиком работ является Кирюхин Сергей Алексеевич, почтовый 
адрес:  303379, Орловская область, Глазуновский район, д. Васильевка, 
пер. Цветочный, д. 9, тел. 8-920-085-83-30.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:176, 
адрес: Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, быв-
ший к-з им. Тургенева.

Заказчиком работ является Моисеев Александр Николаевич, почто-
вый адрес: 303335, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Красная Рыб-
ница, ул. Заречная, д. 19, тел. 8-910-207-41-43.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 
92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном территориаль-
ном управлении Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утверж-
денного Приказом Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными 
законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводско-
го РОСП УФССП России по Орловской области Молодовой А. К. о переда-
че арестованного имущества на торги от 18.11.2019, принадлежащего на 
праве собственности должнику Денисову В. Н.: здание, назначение: не-
жилое, наименование: гараж, площадь объекта: 24,5 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0020401:58. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуа-
тации гаража для индивидуального автотранспорта, площадь объекта: 
24,48 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020401:22. Адрес объектов отно-
сительно ориентира: Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, во дворе 
д. 58. Имущество находится в залоге в ООО «Ковчег». Начальная цена 528 
600 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ОИП УФССП России по Орловской области Меркуловой И. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 18.11.2019, принадлежаще-
го на праве общей долевой собственности должникам Воробьеву Ю. Н. 
(доля в праве 80/112), Воробьевой А. Ю. (доля в праве 32/112): помеще-
ние, назначение объекта: нежилое помещение, наименование: помеще-
ние, площадь объекта: 112 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010504:522. 
Адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, 
пом.117а. Имущество находится в залоге у АО КБ «Ланта-Банк». Началь-
ная цена 3 750 000 руб. 00 коп. (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 180 000 руб. 00 коп. (сто восемьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Уриц-
кого МОСП УФССП России по Орловской области Жиляевой О. Ю. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 25.11.2019, принадлежащего 
на праве собственности должнику Воронковой З. М.: здание, назначение: 
жилое, наименование: жилой дом, площадь объекта: 56,70 кв. м, када-
стровый номер: 57:06:0010206:319. Согласно домовой книге для регистра-
ции граждан от 16.04.2002 в доме зарегистрированы физические лица. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь объекта: 880 кв. м, кадастровый номер: 57:06:0010206:42. 
Адрес объектов: Орловская область, район Урицкий, пгт Нарышкино, ул. 
Краснопрудная, д. 44. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена 432 800 руб. 00 коп. (четыреста тридцать две ты-
сячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 06.12.2019 по 18.12.2019 по 
следующим адресам: 

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15 (приемная); 
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112; 
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 20.12.2019 в 16.00. Торги состо-

ятся 24.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов, 
подведение результатов торгов: 24.12.2019. Заключение договора куп-
ли-продажи по результатам торгов — в течение пяти дней с момента вне-
сения покупной цены по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного в 
протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Лицо, выигравшее торги, в случае приобретения 
недвижимого имущества согласно статье 35 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации не позднее даты подписания договора купли-продажи 
должно предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга(-и).

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внес-
шие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие следу-
ющие документы: 

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

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

3) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверен-

ного лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо;
- свидетельство ИНН;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Форма согласия разме-
щена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае приобрете-
ния объекта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, изменений к учредительным 
документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством РФ, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц/индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах;

 - копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заяви-
теля — индивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, под писанная за-

явителем или его уполномо ченным представителем, в двух экземпля-
рах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае не-
обходимости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и выписки из торгового рее-
стра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык. 

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее 
заявку, должно иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель 
вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета тор-
гов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или через своего полно-
мочного представителя) одновременно с прилагаемым комплектом до-
кументов и принимаются организатором торгов в установленный изве-
щением срок. Не допускается представление дополнительных докумен-
тов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявки могут подаваться как 
лично, так и посредством почтовой связи. Заявка считается принятой 
после регистрации в журнале и присвоения ей порядкового/регистра-
ционного номера организатором торгов. На каждом экземпляре заявки 
и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в извещении, не принимаются. 

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

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

В случае нарушения заявителем настоя щего порядка внесения задат-
ка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при невер-
ном указании реквизитов платеж ного поручения, неверной сумме за-
датка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается за-
явителю по реквизитам платежного поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, зада-
ток возвращается в установленный законодательством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аук-
ционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претен-
дентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комисси-
ей решения об объявлении торгов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от за-
явителя уведомления об отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору тор-
гов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торгов путем перечисления 
суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток. 

Торги проводятся путем повышения начальной (минимальной) цены 
предмета торгов (цены лота), указанной в извещении о проведении тор-
гов, на шаг аукциона. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавлива-
ется в день подведения итогов приема заявок комиссией по проведению 
торгов в размере от 1 % до 5 % начальной цены лота. 

Перед началом торгов каждому участнику комиссия присваивает ре-
гистрационный номер, который указывается в билете (карточке) участ-
ника торгов, выдаваемом ему в день подведения итогов приема заявок.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести 
в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, 
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный по-
бедителем торгов: 

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, уста-

новленный подписанным протоколом о результатах торгов; 
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установлен-

ный срок; 
- уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность дока-
зать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо документы оформле-
ны с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

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

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписа-
ния членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и 
допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник 
торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в 
день проведения торгов за 30 минут до начала торгов по адресу прове-
дения торгов. Присутствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 
- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился только один участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона, по-

сле троекратного объявления минимальной начальной цены продажи 
имущества не поднял билета; 

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

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. 

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять уча-
стие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, 
указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, пе-
редавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов су-
дебных приставов находятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, ука-
занные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте 
торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информа-
цию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или 
по адресу проведения торгов. 

II. На основании постановления судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области Шишки-
ной А. Ю. об отзыве имущества должника Иванова Е. В. с реализа-
ции от 26.11.2019 сняты с торгов лоты № 4—8.

Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области 
Шишкиной А. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % от 11.11.2019. Имущество принадлежит на праве собственно-
сти должнику Иванову Е. В. и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». 
Адрес объектов: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунк тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 904 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4776. Начальная цена 39 984 руб. 00 коп. (тридцать де-
вять тысяч девятьсот восемьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 1 500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунк тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 747 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4775. Начальная цена 33 048 руб. 00 коп. (тридцать три 
тысячи сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 000 руб. 00 
коп. (одна тысяча руб лей 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунк тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 591 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4774. Начальная цена 26 112 руб. 00 коп. (двадцать шесть 
тысяч сто двеннадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 000 руб. 
00 коп. (одна тысяча рублей 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунк тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 37 358 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4772. Начальная цена 457 232 руб. 00 коп. (четыреста пять-
десят семь тысяч двести тридцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунк тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объекта 534 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4773. Начальная цена 23 596 руб. 00 коп. (двадцать три 
тысячи пятьсот девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
1 000 руб. 00 коп. (одна тысяча рублей 00 коп.).

Торги назначены на 10 декабря 2019 г. в 12 ч 00 мин. Извещение 
о проведении торгов размещено на официальном сайте торгов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru 
№ 121119/2650241/02 от 12.11.2019. Информация об отзыве с торгов 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 27.11.2019.
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ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

А «Орловская правда» 
остаётся!

Светлана Большакова, 
заведующая Централь-
ной детской библиотекой 
им. И. А. Крылова:

— Газета «Орловская 
правда» для меня — основ-
ной источник печатной ин-
формации о жизни в городе 
и регионе. Читаю газету ре-
гулярно, чтобы быть в кур-
се событий. Особенно нра-
вятся материалы о культур-
ной жизни в области. Читая 
их, радуюсь за наших твор-
ческих, талантливых земля-
ков, которые ярко проявля-
ют себя.

В  последнее  время 
подпис ка изданий для би-

блиотеки очень сокраще-
на, но «Орловская правда» 
остаётся!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ректорат и профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО 
Орловский ГАУ выражают глубокое соболезнование Нине Анатольевне 
Первых, исполняющей обязанности проректора по воспитательной 
работе и социальным вопросам, в связи со смертью её матери.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ушаковского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области извещает собственников земельных 
долей земельного участка с кадастровым номером 57:23:0000000:13, 
расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с/п 
Ушаковское, ПП «Маркинское», о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности.

Общее собрание будет проводиться 30 января 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут.

Адрес проведения общего собрания: Орловская область, Колпнян-
ский район, д. Маркино, д. 60 (помещение СДК «Маркинский»).

Повестка дня общего собрания
1. Заключение договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности.
2. Об уполномоченном лице.  
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, пгт Колпна, ул. Железнодорожная, д. 5.

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право соб-
ственности на земельную долю.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, 
что на официальном сайте общества в сети Интернет 
www.opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» 
размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфе-
ре электроэнергетики», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Культурный проект
В селе Ярище 
 Колпнянского района 
после ремонта открылся 
Дом культуры.

ДК был отремонтиро-
ван в рамках проекта 
партии «Единая Рос-

сия» «Культура малой ро-
дины». Привели в порядок 
кровлю и отмостку, обно-
вили стены фойе и зри-
тельного зала, отремонти-
ровали полы, установили 
новые окна и двери. Всего 
на эти цели было выделе-
но 1,3 млн. рублей.

— В настоящее время 
в нашем ДК работают би-
блиотека, творческие сту-
дии для всех возрастов, до-
суговый и шахматный клу-

бы, музей истории быта. 
Благодаря реализации про-
екта дети и взрослые полу-
чили возможность интерес-
но и с пользой проводить 
свой досуг, раскрывать свои 
таланты, — рассказала ди-
ректор Ярищенского ДК 
Ирина Грекова.

В этом году в рамках про-
екта «Культура малой роди-
ны», напомнил пресс-секре-
тарь ОРО партии «Единая 
Россия» Виктор Окороков, 
проходят ремонт и модер-
низация 18 Домов культуры 
в 12 районах Орловской об-
ласти. На эти цели выделе-
но из бюджетов всех уров-
ней около 20,5 млн. рублей.

Андрей ПАНОВ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

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

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков:

- заказчик работ: КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
«СТРЕЛЕЦ-6»;

- почтовый адрес: 303642, Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-н, с. Лазавка;

- номер контактного телефона +7-920-080-27-92.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

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

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

нов АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0080101:12;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковский му-

ниципальный район, Никитинское сельское поселение, СПК «Лазавский».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

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

можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком: ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН», с понедельника по 
пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), в случае отсутствия 
кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инжене-
ром, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

земельного участка
Кадастровым инженером Терещуком Юрием Васильевичем (ква-

лификационный аттестат 57-13-167, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 29443, 
адрес: 302040, г. Орел, пер. Карьерный, д. 6, тел. 8-953-616-85-52, e-mail: 
leter74@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
подлежащий обязательному согласованию с участниками долевой соб-
ственности, предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:32, 
адрес: Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Белоколодезьское, на тер-
ритории СПК «Яковское».

Заказчик работ: администрация Белоколодезьского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области, почтовый адрес: 
303415, Орловская область, Колпнянский район, деревня Белый Коло-
дезь Первый, дом 84, тел. 8 (48674) 2-41-33.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресам: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. Ленина, д. 1, ООО «Центр экспертизы и оценки» или 
303415, Орловская область, Колпнянский район, деревня Белый Коло-
дезь Первый, дом 84, администрация Белоколодезьского  сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (квали-
фикационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, по-
чтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
евка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электронной 
почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, подлежащий обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности, предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:33, 
адрес: Орловская обл., Глазуновский р-н, с/п Очкинское, территория 
ХП «Архангельское».

Заказчиком работ является Чугунов Сергей Владиславович, почто-
вый адрес: 303356, Орловская область, Глазуновский район, с. Архан-
гельское, ул. Молодежная, д. 33, тел. 8-909-230-81-00.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама


