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Когда каждая 
копейка на счету
Исполнительная 
и законодательная власти 
региона ищут пути 
экономии бюджетных 
средств

2 000285 210017

19023

Мы помним тебя, Саша!

Минсельхоз поддержит регионы, ориентированные на экспорт
Ф
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29 февраля — 1 марта 
2000 года близ села 
Улус-Керт Шатойского 
района Чеченской 
Республики на высоте 
776,0 в бою против 
двух тысяч боевиков 
погибли 84 из 90 воен-
нослужащих 6-й роты 
104-го парашютно-де-
сантного полка 76-й 
Псковской дивизии. 
Один из этих ребят — 
наш земляк, уроженец 
с. Войново Корсаков-
ского района, гвардии 
лейтенант Александр 
Рязанцев, удостоенный 
звания Героя России 
(посмертно). Ему было 
всего 22 года.
Сегодня исполняется 
19 лет со дня героиче-
ской гибели Александра 
Рязанцева и его сослу-
живцев в Аргунском 
ущелье. Мы решили 
рассказать нашим 
читателям о том, каким 
человеком был Саша, 
каким запомнили 
его родные и учителя 
школы, в которой 
учился будущий Герой 
России и которая теперь 
носит его имя.

«Он встретил смерть в полный рост, как подобает солдату…»
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ПОГОДА
ПЯ Т НИЦ А С У ББО ТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Светлана Семёновна и Николай Иванович Рязанцевы хранят награду сына как святыню
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 НАЗНАЧЕНИЕ

На Орловщине — новый митрополит
26 февраля на заседании 
Священного синода 
Русской православной 
церкви в Москве принято 
решение о назначении 
нового главы Орловской 
митрополии.

Прошение о почислении 
на покой митрополита 
Орловского и Болхов-

ского Антония в связи с до-
стижением 75-летия было 
рассмотрено повторно. Свя-
щенный синод прошение 
удовлетворил, выразив сер-
дечную благодарность ми-
трополиту Антонию за мно-
голетнее архипастырское 
служение в епархиях Рус-
ской православной церкви.

Председатель Синодаль-
ного информационного от-
дела Владимир Легойда от-
метил, что служение архипа-
стыря «отмечено многократ-
ным увеличением приходов 
и духовенства, строитель-

ством храмов, заботой о 
приходах и монастырях, 
плодотворным взаимодей-
ствием с региональными 
властями и общественны-
ми объединениями».

 Преосвященным Орлов-
ским и Болховским, главой 
Орловской митрополии на-
значен митрополит Мур-
манский и Мончегорский 
Симон, который освобож-
дён от управления Мурман-
ской епархией.

Марьяна МИЩЕНКО

АКЦЕНТЫ

Качество+безопасность=экспорт
В Орле обсудили насущные проблемы ветеринарии
Вчера в бизнес-центре 
ТМК «ГРИНН» 
под председательством 
заместителя министра 
сельского хозяйства РФ 
Максима Увайдова 
прошло совещание, 
на котором рассмотрели 
вопросы обеспечения 
эпизоотического 
благополучия, 
материально-
технического 
обеспечения 
государственных 
ветеринарных служб, 
а также результаты 
внедрения электронной 
ветеринарной 
сертификации. Почётных 
гостей встречали глава 
региона Андрей Клычков, 
заместитель 
председателя 
правительства Орловской 
области по развитию АПК 
Дмитрий Бутусов, 
руководитель 
департамента сельского 
хозяйства региона 
Сергей Борзёнков.

С
овещание, в котором 
приняли участие пред-
ставители ветеринар-
ных служб 18 регио-

нов ЦФО, открыл губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков.

Поприветствовав участ-
ников совещания, он под-
черкнул, что от уровня ве-
теринарной безопасности 
зависит успешное развитие 
всего аграрного комплек-
са — в частности, развитие 
экспорта.

— В Орловской обла-
сти имеются хорошие до-
стижения в этом направ-
лении, — сказал Андрей 
Клычков. — Более 34 % 
экспорта в регионе со-
ставляют продовольствие 
и сырьё. При этом регион 
выпускает качественную 
и безопасную продукцию. 
В Орловской области более 
90 сельскохозяйственных 
предприятий, более 100 
крестьянских и фермер-
ских хозяйств. Отличные 
результаты показывают та-

кие предприятия, как Зна-
менский СГЦ, агрохолдинг 
«Мираторг», группа ком-
паний «Черкизово-Расте-
ниеводство». В правитель-
стве области разработаны 
и реализуются програм-
мы по увеличению пого-
ловья КРС. Есть большие 
планы, успешное выполне-
ние которых напрямую за-
висит от развития ветери-
нарной службы. В 2018 году 
специалистами ветеринар-
ной службы области обра-
ботано почти 3 млн. живот-
ных, работают две лабора-
тории, успешно в регионе 
внедряется электронная 
ветеринарная сертифика-
ция. Правительство обла-
сти рассматривает вопрос 
укрепления районного зве-
на ветеринарных служб.

Замминистра сельского 
хозяйства РФ Максим Увай-

дов напомнил о том, что не-
сколько лет назад в стране 
стояла задача обеспечения 
продуктовой безопасно-
сти, которая сейчас с успе-
хом достигнута. Теперь же, 
по его словам, стоит зада-
ча обеспечить активный 
рост экспорта российской 
продукции.

— Мы видим, какие жёст-
кие требования к ввозимой 
продукции выдвигают в 
странах Европы и Азии, — 
отметил Увайдов. — Поэто-
му если мы говорим об экс-
портной составляющей, то 
прежде всего надо серьёзно 
задумываться о ветеринар-
ной безопасности. Заслужи-
вает уважения то, что в Ор-
ловской области правитель-
ство озаботилось вопросом 
восстановления ветеринар-
ных районных служб.

Максим Увайдов рас-

сказал, что в Минсельхо-
зе есть проекты по созда-
нию в ЦФО центра сред-
ней специальной подго-
товки ветеринаров. Причём 
тех, которые будут трудить-
ся не в частных ветеринар-
ных центрах, а специали-
стов, служащих в государ-
ственных ветслужбах. Также 
Увайдов говорил о том, что 
Минсельхоз будет поддер-
живать те регионы, которые 
будут ориентироваться на 
экспортное направление.

— Наша продукция долж-
на и по качеству, и по цене 
быть конкурентоспособ-
ной! — заявил он.

Максим Увайдов так-
же говорил об успешном 
внедрении в ЦФО системы 
электронной ветеринар-
ной сертификации. О том, 
что уже в этом полугодии 
в Госдуме пройдут публич-

ные слушания, на которых 
рассмотрят внесение изме-
нений в законопроект о ве-
теринарной безопасности. 
Документ коснётся введе-
ния обязательной иденти-
фикации животных.

Об эпизоотическом бла-
гополучии в регионах ЦФО 
на совещании рассказал  за-
меститель директора де-
партамента ветеринарии 
Минсельхоза России Анд-
рей Муковнин. Он коснул-
ся распространения та-
ких опасных заболеваний, 
как бруцеллёз, туберкулёз, 
бешенство, АЧС, птичий 
грипп. Что касается мате-
риально-технической базы 
и кадров, то здесь, по сло-
вам Муковнина, ощущает-
ся нехватка ветеринарных 
инспекторов, имеется су-
щественный износ авто-
транспорта, также немало 

вопросов по аккредитации 
лабораторий.

О результатах внедрения 
в регионах ЦФО электрон-
ной ветеринарной серти-
фикации рассказал заме-
ститель начальника отдела 
контрольно-надзорной де-
ятельности Россельхознад-
зора Владимир Сидорчук.

В ходе совещания обсуж-
дались проблемы каждого 
конкретного региона.

В рамках рабочего ви-
зита заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Максим Увайдов в этот день 
посетил Орловскую биофа-
брику, выпускающую пре-
параты для лечения, про-
филактики и диагностики 
инфекционных заболева-
ний животных, а также по-
знакомился с работой ООО 
«Знаменский СГЦ».

Марьяна МИЩЕНКО

СПРА ВК А

Высокопреосвященнейший митрополит Симон родился 14 ноября 1949 г. 
в с. Крюково Полтавской обл. Украины в семье военнослужащего. В 1967 г. 
окончил среднюю школу, работал на Полтавском комбинате строительных 
материалов, в 1968—1970 гг. служил в рядах Советской армии. В 1971 г. 
поступил в Полтавский медицинский стоматологический институт, затем 
перешел в Куйбышевский медицинский институт, который окончил в 1977 г. 
В 1977—1979 гг. работал военным врачом воинской части г. Черняховска 
Калининградской обл., в 1979 г. уволился в запас, работал врачом-
терапевтом в поликлинике г. Куйбышева. В 1980 г. поступил в Московскую 
духовную семинарию, в 1983-м — в Московскую духовную академию. 
2 декабря 1983 г. пострижен в монашество, 8 января 1984 г. рукоположен 
во иеродиакона, 15 февраля — во иеромонаха. В 1987 г. окончил МДА 
со степенью кандидата богословия и в том же году назначен настоятелем 
Петропавловского храма в Самаре. В 1988 г. возведен в сан игумена. В 1990 г. 
назначен благочинным 2-го округа Куйбышевской епархии, возведён в сан 
архимандрита. С августа 1990 г. — секретарь митрополита Ленинградского 
и Ладожского Иоанна (Снычёва). С 1991 г. преподавал практическое 
руководство для пастырей в СПбДС, с 1994 г. — каноническое право в СПбДА. 
3 октября 1993 г. в Богоявленском соборе Москвы хиротонисан во епископа 
Тихвинского, викария Санкт-Петербургской епархии. 27 декабря 1995 г. 
назначен на новообразованную Мурманскую и Мончегорскую кафедру. 
29 февраля 2004 г. возведён в сан архиепископа. Решением Священного 
синода от 2 октября 2013 г. назначен главой новообразованной Мурманской 
митрополии. 8 октября 2013 г. за Божественной литургией в Успенском 
соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры возведён Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита.

НА Г РА ДЫ

Церковные:
2009 г. — орден прп. Серафима 
Саровского II ст.;
орден и медаль прп. Сергия 
Радонежского II ст.;
орден св. блгв. кн.  Даниила 
Московского II ст.
Светские:
орден «Знак Почёта».
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Гендиректор 
Знаменского 
СГЦ 
гостеприимно 
встретила 
высоких 
гостей: 
губернатора 
Андрея 
Клычкова 
(крайний 
справа) 
и заместителя 
министра 
сельского 
хозяйства РФ 
Максима 
Увайдова 
(второй 
справа)
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Когда каждая копейка 
на счету
Исполнительная и законодательная власти региона ищут пути экономии бюджетных средств

Вчера на 33-м заседании 
Орловского облсовета 
депутаты рассмотрели 
24 вопроса. В работе 
сессии приняли 
участие губернатор 
Андрей Клычков, 
депутат Госдумы ФС РФ 
Николай Земцов, 
федеральный инспектор 
по Орловской области 
Андрей Белогуров.

О КАПРЕМОНТЕ
Народные избранники 

единогласно приняли во 
втором чтении — оконча-
тельной редакции разрабо-
танный в связи с измене-
ниями Жилищного кодекса 
РФ законопроект, согласно 
которому вносятся некото-
рые поправки в областное 
законодательство в части ор-
ганизации проведения ка-
премонта в МКД. Речь идёт 
о том, что в региональную 
программу капремонта не 
будут включаться дома, в ко-
торых менее пяти квартир. 
В связи с принятием изме-
нений в законодательство 
правительством Орловской 
области устанавливается по-
рядок по возврату собствен-
никам помещений МКД 
средств, собранных ими на 
капитальный ремонт.

Депутат Игорь Рыбаков 
предложил увеличить фи-
нансирование региональ-
ного фонда капремон-
та примерно на 50 млн. 
рублей, чтобы он лучше 
справлялся со своими за-
дачами. Вице-спикер обл-
совета Михаил Вдовин от-
метил, что в деятельности 
регионального фонда кап-
ремонта есть немало про-
блем — кадрового и орга-
низационного характера. 
А для решения его финан-
совых вопросов необходимо 
в первую очередь изыски-
вать внутренние резервы.

О ФИНАНСАХ
Депутаты утвердили 

проекты законов Дополни-
тельных соглашений к Со-
глашениям о предостав-
лении Орловской области 
бюджетных кредитов из фе-
дерального бюджета для ча-
стичного покрытия дефи-
цита регионального бюд-
жета, которые были заклю-
чены в декабре 2017 года.

По условиям этих согла-
шений региональной казне 
из федерального бюджета 
были предоставлены креди-
ты на общую сумму свыше 
4,1 млрд. рублей на погаше-
ние долговых обязательств 
Орловской области по бюд-

жетным кредитам, государ-
ственным ценным бумагам 
и коммерческим кредитам.

Дополнительные согла-
шения, утверждённые депу-
татами на февральской сес-
сии, заключены 29 декабря 
2018 года между Минфи-
ном РФ и правительством 
Орловской области — они 
уточняют условия погаше-
ния задолженности.

Народные избранники 
также рассмотрели внесе-
ние поправок в сводный пе-
речень наказов избирате-
лей депутатам Орловско-
го областного Совета на 
2019 год. Изменения внесе-
ны в связи с обращениями 
парламентариев об измене-
нии направлений расходо-
вания бюджетных средств 
на выполнение наказов из-
бирателей в этом году.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
В первом, втором чтени-

ях — окончательной редак-

ции депутаты приняли за-
конопроект, предусматри-
вающий внесение поправок 
в приложение к областно-
му закону «О прогнозном 
плане (программе) прива-
тизации государственного 
имущества Орловской об-
ласти на 2018—2020 годы», 
связанных с изменением 
сроков приватизации объ-
ектов, которые не удалось 
приватизировать в про-
шлом году.

Всего в 2019 году плани-
руется приватизировать че-
рез аукционы 18 объектов, 
в том числе 11 объектов не-
движимости, пять объек-
тов движимого имущества, 
а также два объекта неза-
вершённого строительства. 
Предполагается, что доходы 
региональной казны от ре-
ализации этих объектов со-
ставят более 40 млн. рублей. 
Кроме того, приватизация 
неиспользуемого госиму-
щества позволит сократить 

бюджетные расходы на его 
содержание.

О ПАРКОВКЕ НА ГАЗОНАХ
В первом чтении парла-

ментарии приняли зако-
нопроект о введении в ре-
гиональное законодатель-
ство норм, устанавливаю-
щих административную 
ответственность для граж-
дан, должностных и юриди-
ческих лиц за размещение 
транспортных средств на 
расположенных в границах 
населённых пунктов газо-
нах, цветниках и иных тер-
риториях, занятых травяни-
стыми растениями, детских 
и спортивных площадках.

Ко второму чтению де-
путаты планируют вне-
сти в этот законопроект 
ряд поправок. Например, 
предстоит урегулировать 
вопрос о беспрепятствен-
ном проезде мусоровозов 
к контейнерным площад-
кам, которому часто меша-
ют оставленные во дворах 
автомобили.

О КОНКУРСАХ, 
ОПТИМИЗАЦИИ ШТАТОВ 
И ПДД

На заседании облсовета 
были приняты постановле-
ния о проведении им двух 
конкурсов патриотической 
направленности среди де-
тей и молодёжи: «Ленин-
град… Город, который дол-
жен жить!» и «Моя семья 
в Великой Отечественной 
войне».

Народные избранни-
ки решили сэкономить 
1,5 млн. бюджетных руб-
лей на содержание аппа-
рата обл совета за счёт со-
кращения должностей трёх 
консультантов и одного 
менеджера.

Согласно принятому по-
становлению в Правитель-
ство РФ будет направлено об-
ращение облсовета по вопро-
су о приостановлении дей-
ствия отдельных положений 
Правил дорожного движения 
РФ, связанных с запретом 
движения автотранспортных 
средств, не соответствующих 
уровню экологической опас-
ности, на отдельных участках 
дорог, обозначенных специ-
альными дорожными знака-
ми. Орловские парламента-
рии предлагают приостано-
вить действие этих поло-
жений до 1 июля 2021 года, 
чтобы дать время хозяйству-
ющим субъектам приобре-
сти новый транспорт, соот-
ветствующий современным 
экологическим требованиям.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня некоторые депутаты поднимали вопросы о неработающем томографе 
в НКМЦ им. З. И. Круглой и дальнейшей судьбе Должанской ЦРБ. Томограф 
заработал ещё неделю назад. Советую депутатам обращаться с острыми, 
требующими безотлагательного решения вопросами в профильные департаменты, 
а не ждать очередной сессии облсовета, чтобы их озвучить. На днях будет 
назначен новый главврач Должанской ЦРБ, работа по которой проводится. 
Никакого ухудшения в работе этого медучреждения не произойдёт. Региональный 
фонд капремонта будет финансироваться исходя из его задач и возможностей 
областного бюджета.  У нас сейчас каждая копейка на счету. Напомню, 
что в 2018 году нам удалось сэкономить 700 млн. рублей на госдолге региона 
и его обслуживании.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— В рамках нашего законодательства численность депутатского корпуса может 
составлять от 25 до 70 человек. Сейчас у нас 50 депутатов.  Два с половиной года 
назад они единогласно утвердили структуру областного Совета.  Деятельность 
депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, для нас очень 
важна. Они выезжают в муниципальные районы, ведут приёмы граждан и решают 
множество других вопросов.
Сегодня мы приняли обращение в Правительство РФ о приостановке действия 
отдельных положений ПДД. К нам обратился с такой просьбой исполнительный 
директор АО «ГМС Ливгидромаш» Анатолий Дворядкин.  Дело в том, что наши 
промышленные предприятия и агрофирмы в сегодняшних непростых 
экономических условиях не готовы моментально обновить весь автопарк, 
чтобы он соответствовал экологическим требованиям. Тому же «Ливгидромашу» 
на эти цели требуется несколько сотен миллионов рублей. Надеемся, 
что федеральное правительство поддержит нас в этом вопросе, 
чтобы предприятия и организации смогли за два-три года спокойно обновить 
свой подвижной состав.
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В диалоге 
рождается 
истина

Февральская 
сессия была 
деловой 
и конструк-
тивной

 «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

Об отходах 
и расходах
В Орловской региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева ответили 
на актуальные вопросы орловцев 
о «мусорной реформе».

27  февраля там прошёл тематический приём 
«Проблемы перехода на новую систему 
обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Орловской области». 
Его провели депутат Государственной думы 
ФС РФ Николай Земцов, вице-спикер 
областного Совета Михаил Вдовин, специалисты 
администрации области и г. Орла.

Николай Земцов и Михаил Вдовин 
напомнили, для чего нужна «мусорная реформа», 
и рассказали о нововведениях.

— Мы перешли на новую систему сбора 
мусора. Строятся заводы по переработке 
отходов; скоро, как вы знаете, будет внедрена 
технология их раздельного сбора. Огромные 
мусорные свалки, которые заражают и воздух, 
и воду, рекультивируют, — отметил Николай 
Земцов.

По словам начальника Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Елены Жуковой, тариф регионального 
оператора сейчас составляет 469 рублей — 
он самый низкий в ЦФО. В него входят сбор 
и транспортировка 
мусора, его 
сортировка, 
утилизация, налог 
на негативное 
воздействие 
на окружающую 
среду, налог 
на добавленную 
стоимость и т. п. 
Правительством РФ 
было принято 
решение 
освободить 
регоператоров 
от налога 
на добавленную 
стоимость 
и сохранить ставку 
за негативное воздействие на окружающую 
среду на уровне декабря 2018 года. Это решение 
отразится и в платёжках жителей.

— На эти расходы тариф будет уменьшен — 
соответственно, и плата граждан — примерно 
на 18 %, — сказала Елена Жукова.

 Руководитель компании — регионального 
оператора ООО «УК «Зелёная роща» Дмитрий 
Хроменков напомнил номер многоканальной 
горячей линии, по которому можно обращаться 
с вопросами по поводу сбора и транспортировки 
ТКО: 78-05-25.

Замначальника управления городского 
хозяйства и транспорта администрации г. Орла 
Александр Филатов рассказал о проблемах 
с вывозом мусора, возникающих в частном 
секторе:

— Как только регоператор выставил 
квитанции, в администрацию города стали 
поступать обращения. Людей интересовали 
места сбора ТКО. Разумеется, контейнерные 
площадки — наиболее цивилизованный 
способ накопления отходов в частном секторе. 
Их по Орлу около 160, обещать, что будет 
больше, сложно. Многие площадки в пределах 
частного сектора ликвидировали по заявлению 
самих жителей. Поэтому, если жители согласны 
разместить на улице с плотной застройкой 
площадку ближе минимально допустимого 
расстояния (20 м от дома), она будет оборудована 
в рамках трёхлетней программы, которая 
финансируется из муниципального бюджета.

Филатов также напомнил номер телефона, 
по которому можно обращаться в случае, 
если место сбора ТКО не определено 
или находится далеко от дома: 47-49-21.

В ходе тематического приёма депутаты 
и специалисты также ответили на другие 
вопросы орловцев.

Ирина СОКОЛОВА
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ГЕРОЙ РОССИИ

Мы помним тебя, Саша!
«Он встретил смерть в полный рост, как подобает солдату…»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

У МЕНЯ ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!

Дом Николая Ивановича 
и Светланы Семёновны Рязан-
цевых в небольшом селе Вой-
ново от других жилищ отлича-
ет красная звезда, прикреплён-
ная у входной двери. Ребят, ко-
торые её здесь закрепили во 
время патриотической акции 
«Дом со звездой», отец героя 
Николай Иванович по-добро-
му называет «тимуровцами».

В доме Рязанцевых светло, 
тепло и… печально. В зале на 
стене висит большой портрет 
Саши в военной форме.

— Саша рос хорошим, ве-
сёлым, добрым парнем, — рас-
сказывает его мама Светлана 
Семёновна. — Маленьких ни-
когда не обижал, заступался за 
слабых. Он с детства во всём 
полагался на себя. Стать воен-
ным Саша решил после разго-
вора с моим дядей из Тулы, ко-
торый рассказал, что у них в го-
роде есть высшее артиллерий-
ское инженерное училище.

Родители  выбор  сына 
одобрили.

— Мы, конечно, поддержа-
ли решение Саши, — говорит 
Николай Иванович. — Военных 
у нас в семье не было. Кроме 
моего отца — он воевал в Ве-
ликую Отечественную.

— Был бы Саша жив, посту-
пил бы учиться дальше, в воен-
ную академию, — продолжает 
мама. — Он так хотел… Вообще, 
ему нравилось учиться. В школе 
он получал только четвёрки и 
пятёрки, всегда самостоятель-
но делал уроки, да ещё и млад-
шим помогал. Постоянно сын 
заботился о младшей сестре 
Лене, в которой души не чаял.

Документы на поступле-
ние в училище Саша тоже со-
брал самостоятельно, успеш-
но прошёл вступительные ис-
пытания и проучился в воен-
ном вузе пять лет.

В марте 1999 года выпуск-
ника Тульского ВАИУ Алексан-
дра Рязанцева направили слу-
жить в Псков — в 76-ю воздуш-
но-десантную дивизию. Здесь 
он стал командиром взвода 3-й 
самоходной артиллерийской 
батареи.

Будущий Герой России пи-
сал домой письма из Пскова, по 
возможности приезжал к роди-
телям на побывку. Последний 
раз Николай Иванович и Свет-
лана Семёновна виделись с сы-
ном осенью 1999-го.

— Саша уже служил в Пско-
ве, попросился в отпуск до-
мой, — вспоминает мама. — 
Как чувствовал…

О том, что сын поедет в Чеч-
ню, родители тоже узнали из 
его письма:

«Здравствуйте, мои родные! 
С огромным приветом к вам 
ваш сын Александр. Пись-
мо я ваше получил и открыт-
ку с поздравлениями. Боль-
шое спасибо. Из письма я уз-
нал, что у вас всё хорошо, это 
самое главное. Главное — не 
болейте. У меня пока всё нор-
мально. Не болею, в службе всё 
тоже нормально…

Теперь самое главное. Ро-
дители, вы сильно не волнуй-
тесь. 31 января я вместе со сво-
ей батареей улетаю в Чечню. 
На сколько лечу, пока не знаю. 
Вещи я собрал. У меня всё гото-
во к отправке. Мы меняем тех, 
кто там сейчас. Как смогу отту-
да написать, так сразу напишу. 
Всё у меня будет хорошо! Офи-
церов со мной летит много, так 
что всё будет хорошо. Переда-

вайте всем привет от меня. Це-
лую вас. Я вас очень люблю…».

В командировку в Чечню 
Саша отправился 31 января 
2000 года, а 22 февраля буду-
щий Герой России отправил ро-
дителям своё последнее корот-
кое послание:

«Пишу вам из Республики 
Чечни. Вы, самое главное, не 
волнуйтесь, со мной всё в по-
рядке. Жив, здоров, чего и вам 
желаю. Обстановка здесь тихая 
и спокойная. Так что для беспо-
койства повода нет.

Долетели мы хорошо, без 
происшествий. Нахожусь сей-
час в горах на высоте 1500 ме-
тров над уровнем моря. Кру-
гом одни горы. Как вы там, как 
Алёнка? У меня пока всё хоро-
шо. Сколько мы здесь будем на-
ходиться, я пока не знаю. На-
верное, не так уж долго. Ну вот 
вроде и всё. Писать больше не-
чего. Со мной всё будет хоро-
шо. Целую вас и очень люблю. 
Всем от меня большой привет. 
Ваш Александр!

Адреса обратного пока не 
знаю, в следующем письме на-
пишу. Думаю, что письмо дой-
дёт. Ещё раз целую. У меня всё 
будет хорошо!».

Это короткое письмо, в ко-
тором Александр Рязанцев 
несколько раз повторил фра-
зу «у меня всё будет хорошо», 
его родители получили 1 марта 
2000 года, в день гибели сына…

Письма Саши, его фотогра-
фии, документы и «Золотую 
Звезду» Героя Российской Фе-
дерации родители хранят как 
святыню. Среди многочислен-
ных фотоснимков в семейном 
архиве есть фотография, на ко-
торой изображены портреты 
всех 84 солдат 6-й роты, погиб-
ших на высоте 776,0.

— Все они достойны звания 
«Герой России», — разглядывая 
снимок, тихо говорит Светлана 
Семёновна.

ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Вместе с фотографиями 

и документами семья Алек-
сандра Рязанцева бережно хра-
нит несколько книг, посвящён-
ных его подвигу. Среди них есть 
брошюра «Памяти гвардии лей-
тенанта Рязанцева А. Н.». В ней 
изложена вся хронология собы-
тий 19-летней давности, проис-
ходивших в течение несколь-
ких дней в Аргунском ущелье 
близ чеченского села Улус-Керт.

«В конце зимы 2000 года бо-
евики Хаттаба, которых феде-
ральные войска крепко потре-
пали в Грозном, решили пере-
браться в Дагестан, — пишет 
автор брошюры. — Но на их 
пути встали десантники. Ран-
ним утром 28 февраля несколь-
ко подразделений 104-го пара-
шютно-десантного полка под 
общим командованием под-

полковника Марка Евтюхина 
забирались на снежные высо-
ты юго-восточнее Улус-Керта. 
Перед ними стояла задача не 
дать уходящим из Аргунского 
ущелья бандитам прорваться 
на восток.

Продвижение по Аргунско-
му ущелью небольших групп 
боевиков не было ни для кого 
неожиданностью. Но 28 фев-
раля разведгруппа вплотную 
столкнулась с почти двухты-
сячным отрядом Хаттаба. Это-
го никто предположить не мог. 
Силы врага превышали роту де-
сантников более чем в 20 раз!

Бой начался сразу после по-
лудня 29 февраля. Разведыва-
тельный взвод, шедший в по-
лутора сотнях метров впереди 
6-й роты, наткнулся на неболь-
шую группу боевиков и открыл 
по ним огонь. Появились пер-
вые потери с той и другой сто-
роны. Тем временем к месту боя 
стягивались новые силы хатта-
бовцев. В этой ситуации под-
полковник Марк Евтюхин при-
нял решение отойти на высоту 
776,0 и там организовать обо-
рону. Закрепившись на высо-
те, десантники несколько ча-
сов отбивали атаки боевиков. 
Боем с ротой руководил лично 
Хаттаб. Он вновь и вновь со-
бирал откатывающихся бое-
виков и с криками «Аллах ак-
бар!» направлял на боевые по-
рядки десантников. За полчаса 
до полуночи Чёрный Араб бро-
сил в бой свой элитный отряд 
«Джамар» численностью бо-
лее 400 человек во главе с по-
левым командиром Бакуевым. 
Но и эта волна разбилась о му-
жество псковских десантников. 
Устелив телами подступы к не-

приступной высотке, в два часа 
ночи с 29 февраля на 1 марта 
боевики отошли. Шестой роте, 
вставшей на пути хаттабовцев, 
было предложено отступить, 
пропустить чеченский отряд.

Гвардейцы не отступили ни 
на пядь. В том, что наши ребя-
та могли продержаться столь 
долгое время, большая заслу-
га командира взвода артил-
лерии Александра Рязанцева, 
который как корректировщик 
следил за продвижением бо-
евиков и указывал, куда нуж-
но стрелять. Вот тут, видимо, 
большую роль сыграли такие 
его качества, как собранность, 
умение сохранять самооблада-
ние в любой обстановке.

Утром 1 марта связь с ко-
мандиром батальона оборва-
лась. Последними словами 
гвардии подполковника Евтю-
хина был приказ: «Вызываю 
огонь на себя». Известно, что 
лейтенант Рязанцев был в этот 
момент ещё жив. Он был жив, 
когда началась рукопашная. Его 
уже не было в живых, когда на 
высоту, практически захвачен-
ную валом атакующих боеви-
ков, обрушился град снарядов 
и мин, выпущенных по по-
следнему приказу, по послед-
ней корректировке бессмерт-
ного псковского десанта.

Офицер ВДВ Александр Ря-
занцев погиб от пулевого ра-
нения в голову. Он встретил 
смерть в полный рост, как по-
добает солдату.

Из 90 десантников, приняв-
ших бой с превосходящими си-
лами террористов, погибли 84, 
включая 13 офицеров. Они не 
дрогнули, не отступили, до кон-
ца выполнили свой воинский 

долг, остановив продвижение 
бандформирования».

12 марта 2000 года Ука-
зом Президента Российской 
Федерации № 484 за муже-
ство и героизм, проявленные 
в боях с террористами на тер-
ритории Северного Кавказа, 
гвардии лейтенанту Рязанце-
ву Александру Николаевичу 
посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ…
В этом же году Спешневской 

СОШ, где учился Саша, было 
присвоено имя Героя России 
Александра Рязанцева.

— Саша учился у нас с 1984 
по 1994 год, — рассказывает 
замдиректора школы Евгения 
Докукина. — В те годы я рабо-
тала директором и в старших 
классах вела у него физику. 
Он мне запомнился с первой 
встречи — коренастый, свет-
ловолосый, голубоглазый маль-
чик. Очень добрый. Он всегда 
и во всём старался быть пер-
вым, помогал сверстникам. 
Саша учился без троек, участво-
вал во всех школьных и район-
ных мероприятиях. Помню та-
кой случай. Саша учился в деся-
том классе, и у нас в школе це-
лый год не велась математика. 
Так он самостоятельно изучал 
темы по этому предмету, что-
бы сдать экзамены.

Евгения Семёновна расска-
зала, что с первого класса Алек-
сандр Рязанцев жил в интер-
нате при школе, поскольку его 
село Войново находится более 
чем в 10 км от места учёбы. По 
её воспоминаниям, он и здесь 
с понедельника по субботу по-
сле уроков помогал воспитате-
лям делать домашнюю работу 
с учениками младших классов. 
Заботился и о сестрёнке Еле-
не, которая тоже жила и учи-
лась здесь.

Каждый раз, приезжая в от-
пуск домой, Саша обязатель-
но навещал учителей и род-
ную школу. Евгения Семё-
новна вспоминает, что в раз-
говоре с ней он ни разу не 
усомнился в выборе профес-
сии военнослужащего.

О том, что Саша попал 
в Чечню, учителя узнали од-

новременно с его родителями 
и очень переживали за свое-
го ученика.

Директор Спешневской 
СОШ имени Героя России Алек-
сандра Рязанцева Елена Чебо-
тарёва говорит, что 1 марта — 
тяжёлая дата для всего коллек-
тива школы.

— В этот день ежегодно про-
ходит митинг памяти Алексан-
дра Рязанцева и 6-й роты, — 
рассказывает она. — На протя-
жении двух лет в нашей школе 
проходит турнир по настольно-
му теннису, посвящённый па-
мяти Героя России Александра 
Рязанцева. В 2016 году мы про-
вели турнир среди всех обще-
образовательных учреждений 
Корсаковского района. Мате-
риальную помощь и поддерж-
ку в проведении турнира нам 
оказывает глава Спешневско-
го сельского поселения Сергей 
Лемягов. Надеемся, что прове-
дение таких соревнований ста-
нет традицией в нашей школе.

В 2004 году здесь появил-
ся уголок боевой славы, посвя-
щённый памяти Александра 
Рязанцева и подвигу 6-й роты.

— Родные Саши передали 
нам его шинель, тельняшку, 
лейтенантские погоны, шев-
роны и лычки, — показывает 
учитель русского языка и лите-
ратуры Спешневской СОШ ру-
ководитель уголка боевой сла-
вы Людмила Леташова. — Здесь 
же представлен школьный ат-
тестат Героя России, почётная 
грамота и благодарственное 
письмо, которыми был награж-
дён Александр, и его отпускной 
билет на период с 28 марта по 
12 мая 1999 года.

1 марта в Спешневской СОШ 
ежегодно начинается с часа 
Муже ства или торжественной 
линейки с общим построени-
ем учеников и педагогов. В этот 
день взрослые и дети вспоми-
нают Героя России Александра 
Рязанцева, просматривают по-
свящённые его подвигу пре-
зентации и видеофильмы. Кол-
лектив школы считает своим 
долгом сберечь память о герое- 
земляке и передать её новым 
поколениям.

Александр ВЕТРОВ

12 марта 
2000 года 
Указом 
Президента 
Российской 
Федерации 
№ 484 
Александру 
Рязанцеву 
было 
присвоено 
звание 
Героя России 
(посмертно)
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Большие шансы малых городов
Шесть малых городов Орловской области планируют поучаствовать 
во втором Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году

Конкурс проводит 
Министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ в рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская 
среда».

21
 февраля в  зда-
нии  правитель-
ства Московской 
области в г. Крас-

ногорске состоялся семи-
нар по вопросам проведе-
ния конкурса. В меропри-
ятии участвовала и деле-
гация из нашего региона. 
В её состав вошли и. о. ру-
ководителя департамента 
по проектам развития тер-
риторий Орловской обла-
сти Андрей Карпов, специ-
алисты управления градо-
строительства, архитектуры 
и земле устройства региона, 
сотрудники архитектурно- 
строительного институ-
та ОГУ им. И. С. Тургене-
ва, а также представите-
ли власти городов Ливен, 
Мценска, Болхова, Дми-
тровска, Малоархангель-
ска и Новосиля — участни-
ков конкурса.

— Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
поставил задачу объеди-
нить усилия, чтобы подго-
товить качественные заяв-
ки для участия в конкур-
се, — отметил Андрей Кар-
пов. — Совместная работа 
крайне важна для подго-
товки максимально про-
работанных конкурсных 
заявок. С этого года Мин-
строй России ещё выше 
поднял планку требований 
конкурса в части современ-
ных архитектурных подхо-
дов, вовлечённости жите-
лей в принятие решений на 
каждом этапе, идентично-
сти и определения истори-
ко-культурных кодов малых 
городов, точек роста.

Семинар начался пле-
нарным заседанием, в ко-
тором приняли участие 
министр строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Владимир 
Якушев, его заместитель 
Максим Егоров, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, зампредседателя 
комитета Госдумы ФС РФ по 

жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев, ректор Мо-
сковского архитектурного 
института Дмитрий Швид-
ковский и сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ 
Елена Цунаева.

— В предыдущем кон-
курсе приняли участие 
82 субъекта РФ, — отметил 
Владимир Якушев. — Всего 
в Минстрой РФ поступило 
455 заявок. Победили в кон-
курсе 80 проектов из 43 ре-
гионов страны. Самый ма-
лый город-победитель — 
Чекалин Тульской области, 
в котором проживают все-
го около 900 человек. Цель 
нашего сегодняшнего семи-
нара — обсудить все вопро-
сы, касающиеся проведения 
конкурса в 2019 году.

В
ыступая на пленарном 
заседании, зампредсе-
дателя комитета Госду-
мы ФС РФ по жилищ-

ной политике и ЖКХ Па-
вел Качкаев подчеркнул, 
что представители регио-
нов должны максимально 
серьёзно подойти к участию 
в конкурсе:

— Малые города явля-
ются визитной карточ-
кой России. Необходимо 
сделать их краше, лучше 
и ком фортнее. Важно, что-
бы люди были довольны.

Сопредседатель Цен-
трального  штаба  ОНФ 
Елена Цунаева напомни-
ла участникам пленарно-
го заседания, что накануне 
Президент России Влади-
мир Путин в своём Посла-
нии Федеральному собра-
нию говорил о необходимо-
сти участия граждан в ре-
ализации национальных 
проектов.

— Мы будем информиро-
вать граждан о возможно-
сти участия в данной дея-
тельности, — сказала Елена 

Цунаева. — В этом вопросе 
есть недостатки, которые 
выявил ОНФ. В частности, 
низкий уровень информи-
рованности граждан, от-
сутствие учёта мнения лю-
дей в ряде регионов и не-
прозрачное расходование 
средств.

П
о мнению ректора Мо-
сковского архитектур-
ного института Дми-
трия Швидковского, 

особенно важно, чтобы не 
только мегаполисы, но и 
малые города России сдела-
ли рывок вперёд, сохраняя 
при этом свои традиции.

После пленарного засе-
дания стартовала работа 
экспертных сессий по во-
просам проведения Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в 2019 году.

В рамках сессии «Опыт 
подготовки конкурсных за-
явок и участия в конкурсе» 
своими наработками с кол-
легами из регионов подели-
лись помощник президента 
Республики Татарстан На-
талья Фишман, министр 
благоустройства Москов-
ской области Михаил Хай-
кин, директор департамен-
та градостроительной де-
ятельности и развития 
агломераций Нижегород-
ской области Марина Ра-
кова, главный архитектор 
Ярославской области Ми-
хаил Кудряшов и начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства Бел-

городской области Галина 
Горожанкина.

Руководитель эксперт-
ной группы конкурса «Ма-
лые города и исторические 
поселения» Минстроя Рос-
сии Артём Гебелев в ходе 
сессии «Подготовка каче-
ственного и востребован-
ного проекта по благо-
устройству общественных 
территорий» отметил, что 
практика привлечения го-
рожан к обсуждению про-
блем благоустройства тер-
риторий должна стать по-
вседневной и связанной не 
только с конкурсом.

В ходе других эксперт-
ных сессий участники семи-
нара обсудили вопросы ре-
ализации проектов по бла-
гоустройству общественных 
территорий и технические 
требования к оформлению 
конкурсных заявок.

Ранее в Орловской об-
ласти состоялось совеща-
ние представителей рабо-
чих групп из Ливен, Мцен-
ска, Болхова, Дмитровска, 
Малоархангельска и Ново-
силя, готовящих конкурс-
ные заявки.

— Сейчас муниципали-
теты перешли к этапу ак-
тивного вовлечения обще-
ственности и гражданских 
институтов в процесс вы-
бора общественной тер-
ритории, для которой бу-
дет разработан конкурс-
ный проект, а также сбора 
предложений о наполнении 
выбранного проекта, — рас-
сказал Андрей Карпов.

По его информации, про-
екты должны содержать 
комплекс мероприятий по 

благоустройству одной или 
нескольких взаимосвязан-
ных территорий общего 
пользования муниципали-
тетов: площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков. В том чис-
ле мероприятия по созда-
нию и восстановлению до-
рожных покрытий, озелене-
нию, созданию и размеще-
нию малых архитектурных 
форм, восстановлению или 
улучшению фасадов, созда-
нию инфраструктуры, об-
служивающей обществен-
ное пространство.

На Орловщине в подго-
товку проекта вовлекает-
ся всё больше региональ-
ных экспертов, урбани-
стов и краеведов, которые 
совместно с местными жи-
телями проводят социаль-
но-культурное предпро-
ектное исследование тер-
риторий, увязывают проект 
с культурными и природ-
ными ландшафтами, ту-
ристскими маршрутами, 
местами массового отды-
ха населения каждого кон-
кретного малого города.

П
редставители малых 
городов региона — 
участников Всероссий-
ского конкурса лучших 

проектов создания ком-
фортной городской среды 
обратились за помощью к 
Общественной палате Ор-
ловской области.

Вчера в фундаменталь-
ной библиотеке ОГУ им. 
И. С. Тургенева состоялось 
расширенное заседание ре-
гиональной Общественной 
палаты, в котором приняли 
участие руководители об-
щественных организаций 
региона, представители ре-
гиональной власти и малых 
городов Орловщины.

И. о. руководителя депар-
тамента по проектам разви-
тия территорий Орловской 
области Андрей Карпов на-
помнил участникам засе-
дания основные критерии 
отбора заявок на конкурс, 
а также отметил высокий 
уровень конкуренции.

— Мы обращаемся к Об-
щественной палате Орлов-
ской области с просьбой ока-
зать максимальное содей-
ствие в обсуждении проектов 
благоустройства обществен-
ных территорий в малых го-
родах, — сказал он.

В этом году организатор 
конкурса — Минстрой Рос-
сии — значительно повы-
сил критерии отбора зая-
вок для участия в конкурсе. 
Так, одним из условий под-
готовки качественной за-
явки является максималь-
ное привлечение жителей 
малых городов и истори-
ческих поселений к обсуж-
дению готовящихся проек-
тов благоустройства обще-
ственных территорий.

Александр ВЕТРОВ

ЦИФРА

5 млрд. руб.
ежегодно будет 
выделяться 
на финансирование 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды 
в 2019—2024 гг.

Орловская 
делегация 
на семинаре 
в Красногорске
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Они могут не только по почерку и отпечаткам пальцев установить личность 
человека, но также и с помощью генетической экспертизы. Им постоянно 
приходится учиться, потому что оборудование, на котором они работают, 
с каждым годом становится всё сложнее. В УМВД России по Орловской области — 
110 экспертов-криминалистов. А экспертиз и исследований ежегодно проводится 
более 15 тысяч. По итогам работы за 2018 год ЭКЦ УМВД России по Орловской 
области занял 13-е место в России в рейтинге эффективности по основным 
показателям экспертно-криминалистической деятельности.

— Олег Александрович, 
в чём заключается работа 
эксперта-криминалиста? 
Что в ней самое сложное?

— Эксперты помога-
ют судам, органам дозна-
ния, следователям и про-
курорам в установлении 
обстоятельств дела, требу-
ющих специальных позна-
ний в различных областях 
наук. Среди основных видов 
их работы — производство 
судебных экспертиз и ис-
следование вещественных 
доказательств, участие экс-
пертов в следственных дей-
ствиях (осмотр места про-
исшествия, обыск, проверка 
показаний на месте и т. д.) 
и оперативно-разыскных 
мероприятиях.

Особенно важна роль на-
шей службы при расследо-
вании преступлений без 
свидетелей — тогда воз-
можность их раскрытия во 
многом зависит от качества 
проведённого экспертом 
осмотра места происше-
ствия, от выявления и изъя-
тия как можно более широ-
кого спектра следов престу-
пления. Выводы эксперта 
должны быть объективны-
ми, научно обоснованны-
ми, он несёт уголовную от-
ветственность за дачу за-
ведомо ложного заключе-
ния. Зачастую именно от его 
выводов зависят конечный 
итог расследования уголов-
ного дела и судьба челове-
ка. У эксперта нет права на 
ошибку.

— Знаю, что в ЭКЦ ра-
ботают специалисты по 
44 направлениям экс-
пертной деятельности 
и многие из них имеют 
учёные степени и звания.

— Случайные люди здесь 
не работают. Каждый кан-
дидат проходит жёсткий 
отбор и стажировку. У нас 
работают в основном люди, 
которые любят свою про-
фессию, для которых она 
стала смыслом жизни. Все 
эксперты имеют высшее 
профессиональное обра-
зование, аттестованы на 
право самостоятельно-
го производства экспер-
тиз по определённой экс-
пертной специальности 
и в установленном поряд-
ке подтверждают уровень 
своей профессиональной 
подготовки.

От жизни нельзя отста-
вать. Уровень преступности, 

к сожалению, растёт год от 
года, соответственно увели-
чивается и нагрузка на на-
ших экспертов. В 2018 году 
специалисты ЭКЦ УМВД 
приняли участие в 14542 
следственных и процессу-
альных действиях и 14382 
оперативно-разыскных 
мероприятиях, осмотрели 
5234 места происшествий.

— Какие виды экспер-
тиз сегодня выполняют-
ся в ЭКЦ? Какие самые 
востребованные?

— В настоящее время 
специалисты ЭКЦ УМВД 
России по Орловской об-
ласти производят 44 вида 
традиционных и специ-
альных экспертиз. Из них 
можно выделить блок тра-
диционных видов крими-
налистических экспертиз: 
дактилоскопическая, бал-
листическая, трассологиче-
ская, портретная, почерко-
ведческая. Проводятся так-
же специальные виды экс-
пертиз: автотехническая, 
пищевая, пожарно-техни-
ческая, фоноскопическая, 

криминалистическая экс-
пертиза материалов, ве-
ществ и изделий. Освое-
ны и внедрены в деятель-
ность ЭКЦ новые для ре-
гиона виды экспертиз: 
медико-криминалистиче-
ские, транспортно-трас-
сологические, исследо-
вания стекла и керами-
ки, фото- и видеотехниче-
ские, ДНК-анализ. По сути, 
все экспертизы сегодня вос-
требованы, но можно вы-
делить несколько особен-
но актуальных в последние 
годы. Это лингвистические, 
фоноскопические, компью-
терно-технические, иссле-
дование ДНК. Они наиболее 
трудоёмкие, требуют нали-
чия специального дорого-
стоящего оборудования.

Мы постоянно берём на 
вооружение все новейшие 
научные методики по лю-
бым видам экспертиз, будь 
то традиционные — дакти-
лоскопия, баллистика, ис-
следование почерка или 
же современные направ-
ления — компьютерные 
технологии, взрыво- и по-

жарно-технические экс-
пертизы… Каждая экспер-
тиза — это маленькое на-
учное исследование.

— Вы  сказали, что 
в центре проводятся 
ДНК-экспертизы. В чём 
их суть?

— Криминалистический 
метод ДНК-анализа — это 
наиболее стремительно 
развивающееся направле-
ние в мировой кримина-
листике. Достоинство это-
го метода состоит в возмож-
ности идентифицировать 
человека по ничтожному 
количеству биологическо-
го материала — капле кро-
ви, волосу, оставшейся на 
сигарете слюне и т. п. ДНК- 
анализ является самым на-
дёжным методом иденти-
фикации личности.

Необходимо отметить, 
что ДНК-анализ являет-
ся основным методом ис-
следования вещественных 
доказательств по престу-
плениям, связанным с по-
ловой неприкосновенно-
стью. В августе 2017 года 
в одном из спальных райо-
нов Орла гражданин М. со-
вершил грабёж имущества 
гражданки П., а затем при-
менил к ней насильствен-
ные действия сексуально-
го характера. При ДНК-ис-
следовании биологических 

объектов, изъятых с места 
происшествия, их проис-
хождение от гражданина 
М. исключалось, что до-
казывало его непричаст-
ность к совершению дан-
ного преступления. В ходе 
дальнейшей оператив-
но-следственной работы 
было установлено лицо, 
причастное к совершению 
этого преступления.

У ДНК-исследований 
колоссальные возможно-
сти. С момента открытия 
лаборатории сотрудника-
ми выполнено 712 экспер-
тиз и исследований, что 
позволило увеличить рас-
крываемость совершённых 
преступлений.

— Что можно сказать 
об уровне технического 
оснащения ЭКЦ? Какие 
новинки используются 
в работе экспертов?

— В последние годы ма-
териально-техническое 
оснащение центра значи-
тельно улучшилось. В ЭКЦ 
поступило много ново-
го оборудования, предна-
значенного для обнаруже-
ния и определения веществ 
и соединений, входящих 
в состав различных видов 
психотропных и наркоти-
ческих средств. В 2018 году 
получено дорогостоящее 
оборудование для произ-

водства радиотехнических 
экспертиз.

— Олег Александрович, 
ваши пожелания сотруд-
никам экспертно-крими-
налистической службы.

— Личный состав экс-
пертно-криминалистиче-
ских подразделений се-
годня составляют сотруд-
ники разных профессий, 
которые профессиональ-
но выполняют поставлен-
ные перед ними задачи по 
созданию надёжной дока-
зательственной базы при 
раскрытии и расследовании 
преступлений. Уверен, что 
они и впредь будут успешно 
решать поставленные перед 
ними задачи и вносить до-
стойный вклад в общее дело 
борьбы с преступностью.

С особой теплотой хочу 
поздравить ветеранов служ-
бы и поблагодарить их за 
активное участие в подго-
товке экспертных кадров, за 
передачу молодёжи не толь-
ко своих профессиональных 
знаний, но и богатого жиз-
ненного опыта.

Желаю всем сотрудникам 
экспертно-криминалисти-
ческой службы, их родным 
и близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов 
в служебной деятельности!

Елена КОРОЛЁВА

О нелёгкой, но очень важной 
и интересной работе криминалистов 
рассказывает начальник экспертно-

криминалистического центра УМВД России 
по Орловской области Олег Бурцев.

УЧЁНЫЕ УЧЁНЫЕ 
В ПОГОНАХВ ПОГОНАХ

100 ЛЕТ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ МВД РОССИИ

Эксперты-криминалисты играют определяющую 
роль в расследовании преступлений при отсутствии 
свидетелей

Будни 
экспертов-
кримина-

листов
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ЮБИЛЕЙ

На любом маршруте 
жизни
Исполнилось 70 лет нашему коллеге — известному орловскому 
журналисту Алексею Мироненко
Он из той породы 
рыцарей пера, о которых 
говорят: судьба 
к нему благоволила, 
но в баловнях у неё 
он никогда не был. 
Красив, как артист, 
по-спортивному 
подтянут, с открытой 
ослепительной улыбкой, 
он в любой компании 
моментально становится 
своим человеком, 
поддержит любую 
тему, но непременно 
обозначит на неё 
свой взгляд и будет 
убеждённо его 
отстаивать. Нисколько 
при этом не боясь, что 
кто-то его не поймёт 
и с ним не согласится.

Э
та его особенная, мож-
но даже сказать — бес-
компромиссная черта 
была сформирована 

ещё в молодые годы. Не из-
меняет он ей и сейчас.

Мы познакомились с 
Алексеем Мироненко, ког-
да я, выпускник Воронеж-
ского университета, работал 
в областной молодёжной га-
зете «Орловский комсомо-
лец», а он был её редакто-
ром. Учитывая специфи-
ку этого печатного изда-
ния, являвшегося, по сути, 
кузницей кадров для бо-
лее «взрослых» газет, жур-
налов и прочих СМИ, руко-
водители в молодёжке ме-
нялись едва ли не каждый 
год. Алексей тоже редак-
торствовал недолго, как бы 
подтверждая уже сложив-

шуюся на тот момент тра-
дицию. Через год или пол-
тора его перевели в област-
ной комитет партии на вы-
пуск «Блокнота агитатора».

В ту далёкую пору Алек-
сей Алексеевич запомнился 
мне человеком открытым, 
очень деятельным, умею-
щим оценить и поддержать 
коллег. Но если надо, он мог 
без стеснения сказать о не-
достатках любого из нас, 
если это касалось профес-
сии и отношения к делу. 
Профессии, которой сам он 
оставался верен всегда, при 
любом раскладе и на любом 
маршруте жизни.

А маршрут этот вовсе 
не был усыпан розами. Но 
вот ведь что главное: ка-
кой бы сюрприз ни подно-
сила ему судьба, он всегда 
был востребован, его та-
лант и отменные органи-
заторские способности не-
изменно пробивали себе 
дорогу, делая его творче-
скую карьеру насыщенной 
и неповторимой.

За долгие годы в журна-
листике он освоил и пере-
пробовал, кажется, всё: воз-
главлял газету «Поколение», 
аналог бывшей областной 
молодёжки. Руководил те-
леканалом «Орёл». Рабо-

тал в «Орловской правде» 
в должности редактора её 
приложения — газеты «Гу-
берния». Был секретарём 
областной журналистской 
организации. И это дале-
ко не полный перечень его 
творческих и одновременно 
руководящих постов.

Время, конечно, не ща-
дит никого. Но этот чело-
век по-прежнему полон сил 
и энергии.

Как-то прошлой осенью 
Алексей Алексеевич позво-
нил в редакцию.

— Хочу привести на экс-
курсию в областную газе-
ту своих первокурсников. 
Пусть пообщаются, посмо-
трят, услышат, как гово-
рится, из первых уст, что 
такое быть в наше время 
журналистом.

Оказалось, Алексей Ми-
роненко ведёт ещё курс в 
Орловском государствен-
ном университете им. 
И. С. Тургенева на отделе-
нии журналистики. И это 
здорово! Где ещё найдёшь 
человека с таким опы-
том и знаниями секретов 
профессии?!

Но и это не всё. Есть 
у Алексея Алексеевича ещё 
одно увлечение — пчёлы.

— Я всегда любил это 
дело, — признаётся он. — 
Хотя какое тут дело… Празд-
ник души! Лето, природа, 
чудные запахи, уединение… 
Это же настоящее счастье!

Что тут добавить? Да не-
чего! Потому что счастье 
и радости в жизни у каж-
дого из нас свои. И слава 
богу, что они всё-таки есть.

Михаил КОНЬШИН

ПОГУЛЯЕМ ОТ ДУШИ

«Ах, сударыня 
Масленица!»
Праздник под таким названием состоится 
5 марта в 13.00 в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

Это мероприятие даст старт библиотечному 
проекту «Семья: праздники и традиции», 
посвящённому обычаям и быту русского 

народа, уважительному отношению к его много-
вековой культуре.

Среди многочисленных праздников с песнями 
и танцами от всей души, играми и забавами 
для детей и взрослых нет, пожалуй, равных 
Масленице, которая по традиции начинается 
блинной неделей. Вот и гостей праздника 
в библиотеке также ждут весёлые соревнования 
и интересные конкурсы. А ещё они смогут 
посетить открывшуюся в библиотеке выставку 
тряпичной славянской куклы «Возвращение 
мудрости предков». (12+)

Александр САВЧЕНКО

ДАТА

Один из старейших 
в России
На Орловщине начались мероприятия, 
приуроченные к 100-летию профсоюза 
работников АПК России.

В Мценском филиале Орловского техникума 
агробизнеса и сервиса прошло торжественное 
собрание, посвящённое юбилейной дате. 

В актовом зале собрались профсоюзный актив, 
руководители предприятий АПК, ветераны, соци-
альные партнёры. С замечательным юбилеем всех 
присутствующих тепло поздравили председатель 
областной организации профсоюза работников 
АПК Ольга Чеусова, председатель Мценской рай-
онной профсоюзной организации Юлия Абанина. 
Активистам и ветеранам профсоюзного движения 
были вручены заслуженные награды. Студенты 
техникума приготовили прекрасный концерт.

Профсоюз агропромышленного комплек-
са — один из старейших в России. Его история 
началась в 1919 году, когда в Петрограде 
состоялись 1-й Всероссийский съезд профсоюза 
сельскохозяйственных работников и 1-й Все-
российский съезд профсоюза рабочих пищевой 
промышленности. Последнее преобразование 
произошло в 1986 году, когда был создан 
проф союз работников агропромышленного 
комплекса СССР.

Анна БОГУЛА

НАЦПРОЕКТ

Жильё и городская среда
Орловская делегация 
в Воронеже приняла 
участие в совещании 
по реализации 
нацпроекта.

Совещание «Реализация 
национального проекта 
«Жильё и городская сре-

да» в регионах ЦФО» про-
шло 27 февраля под предсе-
дательством полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Игоря Щёголева.

Участниками встречи 
также стали заместитель 
министра строительства 
и ЖКХ РФ Никита Стаси-
шин, главы регионов Цен-
трального федерального 
округа, представители ком-
паний-застройщиков и бан-
ковских структур.

Делегацию Орловской 
области возглавлял заме-
ститель председателя пра-
вительства региона по раз-
витию инфраструктуры Ни-
колай Злобин. В состав ор-
ловской делегации вошёл 

также начальник областно-
го Управления по государ-
ственному строительному 
надзору Андрей Емец.

Как сообщает пресс- 
служба губернатора, в цен-
тре внимания участников 
совещания были вопро-
сы, касающиеся перехода 
на проектное финансиро-
вание в жилищном стро-
ительстве, кадрового обе-
спечения строительной 
отрасли, использования 
единой информационной 
системы в сфере жилищно-
го строительства.

Особое внимание было 
уделено теме развития ин-
дивидуального жилищно-
го строительства. Отмеча-
ется, что в Орловской об-
ласти в 2018 году было вве-
дено в эксплуатацию 288,4 
тыс. кв. м жилья, что состав-
ляет 107,8 % к соответству-
ющему периоду прошло-
го года (в 2017 году — 267,5 
тыс. кв. м). В частности, 
речь идёт об индивидуаль-

ном жилищном строитель-
стве — 119,5 тыс. кв. м — 
и многоквартирных домах: 
168,9 тыс. кв. м.

В настоящее время в Ор-
ловской области програм-
ма строительства индиви-
дуального жилья реализу-
ется на земельных участ-
ках общей площадью 340 га 

на территории пяти круп-
ных населённых пунктов. 
Это село Платоново, дерев-
ни Малая Куликовка и Сабу-
ровские Выселки Орловско-
го района, а также посёлки 
Ямской Ливенского района 
и Новосергиевский Урицко-
го района.

Ирина ВЕТРОВА

ВЫСТАВКА

«Романс о красоте»
Под таким названием в Центральном доме 
культуры Свердловского района в посёлке 
Змиёвка открылась выставка пейзажной 
фотографии орловского фотохудожника 
Александра Лебедева.

Александр Лебедев — участник и лауреат 
многих областных, всероссийских и между-
народных фотоконкурсов. Среди множества 

фотографирующих ему удалось найти свой 
стиль, своё творческое лицо. Его фотографии 
всегда узнаваемы и неизменно согреты любовью 
ко всему живому. Особой любовью автора стали 
изображения природы.

После открытия фотовыставки мастер поде-
лился опытом и секретами создания пейзажной 
фотографии и фотосъёмки животного мира. (6+)

Анжела САЗОНОВА 

6+
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Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
(организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, 
на основании Положения о Межрегиональном территори-
альном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях, утвержденного Приказом Федерального 
агентства по управлению государственным 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 о проведении вторичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление заместителя начальника отдела — 
заместителя старшего судебного пристава Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Башаровой Т. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 12.02.2019, принадлежащего должнику Тупициной Л. А.: 
жилой дом, назначение объекта: жилой дом, площадь объек-
та 85,4 кв. м, кадастровый номер 57:10:0960101:1003. Земель-
ный участок, назначение: для эксплуатации и обслуживания 
жилого дома, площадь объекта 1261 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0010201:2845. Адрес (местоположение) объектов: Ор-
ловская область, Орловский район, д. Нижняя Лужна, ул. Бе-
реговая, д. 45. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена 898 280 руб. 00 коп. (восемьсот девя-
носто восемь тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполните-
ля ОСП по Глазуновскому и Малоархангельскому районам 
УФССП России по Орловской области Клениной Е. А. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 21.02.2019, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности должнику Цымбалюк С. В. (1/2 доля в праве), Цым-
балюк Р. А. (1/2 доля в праве): жилой дом, назначение объ-
екта: жилое, площадь объекта 50 кв. м, кадастровый номер 
57:16:0250101:287. Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта 3600 кв. м, кадастровый номер 57:16:0250101:63. Адрес 
(местоположение) объектов: Орловская область, Глазунов-
ский район, д. Отрада, ул. Набережная, д. 27. Имущество на-
ходится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 
302 198 руб. 80 коп. (триста две тысячи сто девяносто восемь 
руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пят-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление начальника отдела — старшего 
судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Поповой А. Е. о снижении цены переданно-
го на реализацию имущества на 15 % от 14.12.2018, принад-
лежащего должнику Акимовой О. Н.: квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 44,7 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:10:1910302:670, адрес объекта: Орловская об-
ласть, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Ломоносова, д. 2, 
кв. 2. Согласно справке администрации городского поселения 
Знаменка Орловского района Орловской области от 19.11.2018 
№ 1799 в квартире зарегистрированы физические лица. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ». Начальная цена 
646 000 руб. 00 коп. (шестьсот сорок шесть тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч 
руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предва-
рительной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 01.03.2019 
по 15.03.2019 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3, 5;
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 22, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 20.03.2019 в 14.00. Тор-

ги состоятся 26.03.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 
д. 24, зал торгов; подведение результатов торгов: 26.03.2019. 
Заключение договора купли-продажи по результатам торгов — 
в течение пяти дней с момента внесения 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 ко-
торую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физиче-
ские лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, 
и представившие следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе с двух сторон). Форма заявки разме-
щена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества;

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

ность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-

ность доверенного лица, в случае если от имени заявителя 
действует доверенное лицо;

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

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

Юридические лица/индивидуальные предприниматели до-
полнительно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные ко-

пии учредительных документов, свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе, свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя, изменений к учредительным доку-
ментам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя — юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее — руководитель). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством РФ, учредитель-
ными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц/ 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

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

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

писанная заявителем или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывает-
ся на одном листе, а в случае необходимости — на одном ли-
сте 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 нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса. Ука-
занные 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, установ-
ленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содержа-
щие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Заявитель вправе подать только одну 
заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки 
подаются заявителем (лично или через своего полномочно-
го представителя) одновременно с прилагаемым комплектом 
документов и принимаются организатором торгов в установ-
ленный извещением срок. Не допускается представление до-
полнительных документов к поданным ранее вместе с заяв-
кой. Заявки могут подаваться как лично, так и посредством 
средств почтовой связи. Заявка считается принятой после ре-
гистрации в журнале и присвоения ей порядкового/регистра-
ционного номера организатором торгов. На каждом экзем-
пляре заявки и описи уполномоченным лицом делается от-
метка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, не принимаются.

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегио-
нальное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, 
р/с 403 028 104 4525 100 2264, и должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения 
итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на уча-
стие в торгах _____ 2019 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежно-
го поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сум-
ма не считается задатком и возвращается заявителю по рек-
визитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выи-
грал их, задаток возвращается в установленный законода-
тельством срок.

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

В случае признания торгов несостоявшимися задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня приня-

тия аукционной комиссией решения об объявлении торгов 
несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до мо-
мента приобретения им статуса участника торгов задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления ор-
ганизатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.

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

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов соответствующих документов.

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

Торги проводятся путем повышения начальной (минималь-
ной) цены предмета торгов (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении торгов, на шаг аукциона.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) уста-
навливается в день подведения итогов приема заявок комис-
сией по проведению торгов в размере от 1 % до 5 % началь-
ной цены лота.

Перед началом торгов каждому участнику комиссия при-
сваивает регистрационный номер, который указывается в би-
лете (карточке) участника торгов, выдаваемом ему в день под-
ведения итогов приема заявок.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Лицо, выиграв-
шее торги, должно внести в течение срока, указанного в про-
токоле о результатах торгов, сумму, за которую данным ли-
цом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задат-
ка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, 
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в до-
ход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, 
признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества 

в срок, установленный подписанным протоколом о резуль-
татах торгов;

- уклонится от подписания договора купли-продажи в уста-
новленный срок;

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

вителя быть покупателем в соответствии с законодательством 
РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах воз-
лагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанные в извещении о проведении торгов, либо доку-
менты оформлены с нарушением требований законодатель-
ства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем 
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок за-
датка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
заявителем задатка, является выписка с лицевого счета ор-
ганизатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момен-
та подписания членами аукционной комиссии протокола рас-
смотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. 
Для участия в торгах участник торгов обязан зарегистриро-
ваться в журнале регистрации участников в день проведения 
торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения 
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 аук-

циона, после троекратного объявления минимальной началь-
ной цены продажи имущества не поднял билета;

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

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим при-
нять участие в торгах, самостоятельно при участии ответствен-
ного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного 
пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализа-
цию. Контактные данные отделов судебных приставов нахо-
дятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. Организатор тор-
гов оставляет за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. В тор-
гах не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи мож-
но на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающи-
еся проведения торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответствии с законода-
тельством РФ. Получить дополнительную информацию мож-
но по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или 
по адресу проведения торгов.
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Решением Арбитражного суда Орловской области от 28.02.18 
по делу А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» 
(ИНН 5753050585 ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, ул. М. Горь-
кого, д. 45, каб. 40а, 40, 40б) введено конкурсное производство 
на 6 мес. Конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бормотов 
Алексей Сергеевич (ИНН 462302036292, СНИЛС 145-873-785 11, 
рег. № в СГРАУ 13808), член НПССОПАУ Альянс Управляющих 
(ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, г. Краснодар, ул. Се-
верная, д. 309). Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообща-
ет о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имуще-
ства ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке (ЭТП) ООО «Межрегиональная электрон-
ная торговая система» (ООО «МЭТС», г. Орел, ул. Новосильская, 
д. 11, пом. 4, сайт: https://www.m-ets.ru, адрес электронный по-
чты: mail@m-ets.ru). Все имущество расположено по адресу: Ор-
ловская область, Орловский р-н, с/п Образцовское, д. Образцово. 
НЦ — начальная цена. ЗУ — земельный участок. На торги выстав-
ляется: Лот № 1: Здание, пл. 50,3 кв. м, к. н. 57:10:0030801:3999, 
пр. Резервный, д. 1, НЦ — 1 143 200 руб., Лот № 2: ЗУ, пл. 5000 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5811, ул. 1-я Восточная, д. 16, НЦ — 2 016 000 руб., 
Лот № 3: ЗУ, пл. 3100 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5810, ул. 1-я Вос-
точная, д. 14, НЦ — 1 249 920 руб., Лот № 4: ЗУ, пл. 3000 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5809, ул. 1-я Восточная, д. 12, НЦ — 1 209 600 руб., 
Лот № 5: ЗУ, пл. 2270 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5817, ул. 1-я Вос-
точная, д. 24, НЦ — 915 264 руб., Лот № 6: ЗУ, пл. 42244 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:6204, НЦ — 2 082 207 руб., Лот № 7: ЗУ, пл. 95606 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:6205, НЦ — 4 712 420 руб., Лот № 8: ЗУ, пл. 3429 
кв. м, к. н. 57:10:0030801:1414, НЦ — 188 766 руб., Лот № 9: ЗУ, пл. 
3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5815, ул. 1-я Восточная, д. 20, НЦ — 
1 209 600 руб., Лот № 10: ЗУ, пл. 11017 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5799, 
НЦ — 543 028 руб., Лот № 11: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5816, 
ул. 1-я Восточная, д. 22, НЦ — 1 008 000 руб., Лот № 12: ЗУ, пл. 3000 
кв. м, к. н. 57:10:0030801:5814, ул.Удачная, д. 1б, НЦ — 1 209 600 руб., 
Лот № 13: ЗУ, пл. 4000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5806, Резервный 
проезд, д. 6, НЦ — 1 612 800 руб., Лот № 14: ЗУ, пл. 43000 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:2091, НЦ — 2 119 470 руб., Лот № 15: ЗУ, пл. 13110 
кв. м, к. н. 57:10:0030801:1413, НЦ — 646 192 руб., Лот № 16: ЗУ, 
пл. 30213 кв. м, к. н. 57:10:0030801:7116, НЦ — 1 489 199 руб., Лот 
№ 17: ЗУ, пл. 142069 кв. м, к. н. 57:10:0030801:8831, (для размеще-
ния многоэтажных жилых домов), НЦ — 10 173 561 руб., Лот № 18: 
ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5802, 1-я Восточная, д. 8, НЦ — 
1 008 000 руб., Лот № 19: ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5801, 
1-я Восточная, д. 6, НЦ — 1 008 000 руб., Лот № 20: ЗУ, пл. 3000 кв. м, 
к. н. 57:10:0030801:5812, 1-я Восточная, д. 18, НЦ — 1 209 600 руб., Лот 
№ 21: ЗУ, пл. 7000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:7841, НЦ — 353 990 руб., 
Лот № 22: ЗУ, пл. 12125 кв. м, к. н. 57:10:0030801:1225, (дорога), НЦ — 
597 641 руб., Лот № 23: ЗУ, пл. 3540 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5813, 
Удачная, д. 1а, НЦ — 1 427 328 руб., Лот № 24: ЗУ, пл. 2000 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:5819, 1-я Восточная, д. 2, НЦ — 806 400 руб., Лот № 25: 
ЗУ, пл. 2500 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5800, 1-я Восточная, д. 4, НЦ — 
1 008 000 руб., Лот № 26: ЗУ, пл. 1095 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5818, 
НЦ — 70 091 руб., Лот № 27: ЗУ, пл. 4000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5807, 
Резервный проезд, д. 4, НЦ — 1 612 800 руб., Лот № 28: ЗУ, пл. 
3000 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5805, Резервный проезд, д. 8, НЦ — 
1 209 600 руб., Лот № 29: ЗУ, пл. 368908 кв. м, к. н. 57:10:0030801:8835, 
(для размещения многоэтажных жилых домов), НЦ — 26 417 502 руб., 
Лот № 30: ЗУ, пл. 2650 кв. м, к. н. 57:10:0030801:5804, 1-я Восточ-
ная, д. 10, НЦ — 1 068 480 руб., Лот № 31: ЗУ, пл. 33699 кв. м, к. н. 
57:10:0030801:7115, НЦ — 1 661 024 руб. Ознакомиться с имуществом 
можно по адресу его местонахождения по предварительному со-
гласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02. Ознакомиться с документа-
ми можно по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, оф. 72 по предва-
рительному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02 либо по эл. по-
чте: alixks@mail.ru. Срок приема заявок: с 10 ч 00 мин 25.03.2019 г. 
по 14 ч 00 мин 30.04.2019 г. включительно (время мск). Дата и вре-
мя торгов: 07.05.2019 г. в 14.00 (мск). Претенденты подают заявку 
и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэко-
номразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», положением о торгах и порядком 
оформления участия в торгах посредством системы электронно-
го документооборота на сайте: www.m-ets.ru, в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. Заяв-
ки подаются посредством электронного документооборота в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претендентов 
и регламент проведения электронных торгов размещены на сай-
те ЭТП. Задаток в размере 10 % начальной стоимости лота должен 
поступить по реквизитам: получатель: ООО «Е-Консалтинг», ИНН 
5753050585, р/с 40702810400446005688, в Орловский филиал ПАО 
АКБ «Связь-Банк», БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН 
банка 7710301140, не позднее 14 ч 00 мин 30.04.2019 г. Величина по-
вышения начальной цены продажи (шаг аукциона) — 5 % НЦ. По-
бедитель торгов определяется согласно ФЗ № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Договор купли-продажи (ДКП) имуще-
ства заключается в течение 5 дней с даты получения предложения 
от КУ о заключении ДКП. Оплата имущества производится в раз-
мере предложенной покупателем цены приобретения имущества 
в течение 30 календарных дней с даты заключения ДКП по рекви-
зитам, указанным в договоре. С проектом ДКП и договором о за-
датке можно ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агент-
ство» извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Филин Александр Сергеевич, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Новосильский р-н, д. Мужиково, ул. Молодёжная, д. 2. 
Номер телефона 8-920-806-01-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:130, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н, СПК 
«Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Анненков Владимир Дмиртиевич, адрес: Ор-
ловская область, Залегощенский район, Прилепское с/п, д. Побед-
ное, ул. Центральная, д. 18. Номер телефона 8-920-800-14-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:97, адрес: Орловская обл., Залегощенский р-н, ОАО 
«Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зайцев Николай Иванович, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, сл. Беломестное, ул. 9 Мая, д. 23, 
тел. 8-920-822-52-63.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:169, адрес: Орловская область, Ливенский район, 
Вахновское с/п, СП «Бараново», филиал «Пшеница Ливенская» АО 
«Пшеница».

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 земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния 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: Шахмаров Ханлар Фаград оглы, зарегистри-
рованный по адресу: Орловская область, Болховский район, с. Гри-
горово, тел. 8-961-624-13-12.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:44, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Болховский р-н, с/п Однолуцкое.

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

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газо-
распределение Орёл» глубоко скорбят и выражают искренние соболез-
нования инженеру отдела по реализации газа ТСО, бюджетным и про-
изводственным потребителям Алексею Борисовичу Сушкову по пово-
ду смерти его отца.

Орловский областной суд, Судейское сообщество Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти 
председателя Железнодорожного районного суда г. Орла в отставке Шутихина Петра Васильевича и выра-
жают его родным и близким искренние соболезнования. Ушёл из жизни энергичный целеустремленный чело-
век. Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали ему подлинное уважение всех, кто с 
ним работал и знал его. 

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора,  
главный редактор:  
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 3 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 66486.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 12 000 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru.  
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела»  
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

4 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ВПЧ

Скрытая угроза
Этот вирус долгие 
годы может разрушать 
организм человека, 
не заявляя о себе.

В
семирным днём борь-
бы с вирусом папил-
ломы человека Меж-
дународное общество 

по ВПЧ объявило 4 марта. 
Его лозунг: «Дари любовь, не 
ВПЧ». Российская Федера-
ция включена в список офи-
циальных партнёров Меж-
дународного общества по 
проведению этого дня.

Коварный вирус папил-
ломы человека передаёт-
ся половым путём, широ-
ко распространён во всём 
мире. Он вызывает рак шей-
ки матки, горла, женских 
и мужских половых орга-
нов. Исследователи из Ме-
дицинского колледжа имени 
Эйнштейна в США установи-
ли, что основным источни-
ком онкогенного вируса па-
пилломы человека явились 
неандертальцы. Это одна из 
версий.

Но кто бы ни являлся 
источником, этот коварный 
вирус может затронуть каж-
дого — независимо от наци-
ональности, возраста, пола 
и сексуальной ориентации. 
Самое страшное, что мно-
гие люди, инфицированные 
ВПЧ, никаких видимых при-
знаков болезни не имеют, но 
при этом находятся в группе 
риска заболеть раком.

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, рак шейки матки — 
единственное онкологиче-
ское заболевание, которое 
полностью предотвратимо 
за счёт внедрения органи-
зованного массового обсле-
дования (скрининга) и пер-
вичной профилактики: вак-
цинации и информирова-
ния населения и врачей. Но 

в России вакцинация против 
вируса папилломы челове-
ка не внесена в националь-
ный календарь прививок, 
хотя вопрос об этом в Госу-
дарственной думе РФ уже 
обсуждался. Вакцина доро-
гая, государство до сих пор 
не было готово взять на себя 
это финансовое бремя, по-
этому программы вакцина-
ции против ВПЧ есть лишь 
в некоторых региональных 
календарях.

4 марта в 11.00 состоится 
вебинар с лекциями веду-
щих специалистов по вопро-
сам вакцинации, скрининга, 
профилактике ВПЧ. Среди 
приглашённых лекторов — 
Лейла Намазова-Баранова, 
академик РАН, председатель 
исполкома Союза педиатров 
России, Николай Брико, ака-
демик РАН, главный эпиде-
миолог РФ, и другие специа-
листы. Вебинар будет транс-
лироваться из Москвы во все 
субъекты РФ.

Получить ответы на са-
мые частые вопросы о ВПЧ 
можно на образовательном 
сайте www.день впч.рф

Ирина ФИЛИНА

Ц И Ф Р Ы

17 
женщин ежедневно умирают 
в России от рака шейки матки

≈ 60 
женщин в нашем регионе 
получили инвалидность 
в результате рака шейки 
матки в 2018 г.

> 1500 
орловцев умерли в 2018 г. 
от новообразований разной 
локализации

ШУТИХИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
На 94-м году ушёл из жизни Шутихин Пётр 

Васильевич, председатель Железнодорожного 
районного суда в отставке, высококвалифици-
рованный юрист, грамотный судья, участник 
Великой Отечественной войны, честный, от-
зывчивый и замечательный человек.

Пройдя сложный жизненный путь от сол-
дата Советской армии до председателя суда, 
посвятив почти 35 лет работе в судебной си-
стеме, он сполна отдавал свои знания и опыт 
людям, снискав заслуженные авторитет и уважение.

Шутихин П. В. неоднократно был удостоен различных на-
град за достигнутые высокие показатели, личный вклад в раз-
витие судебной системы.

Светлая и добрая память о Шутихине Петре Васильевиче на-
вечно сохранится в сердцах всех, кто с ним работал и дружил!

Управление Судебного департамента в Орловской области, 
коллективы районных судов г. Орла и Орловской области выра-
жают искренние соболезнования семье Шутихина П. В.
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Выгодные культуры —  
соя и белый люпин!
Компания «Агро-Смарт» поделилась с орловскими сельхозпроизводителями  
интенсивными технологиями их выращивания
Почему именно эти 
культуры? Да потому, 
что сегодня они 
наиболее востребованы 
и выгодны. Соя 
стабильно сохраняет 
за собой позицию 
ключевой масличной 
на мировом рынке: 
спрос на неё всегда 
высок, как, впрочем, 
и цена. На сегодняшний 
день Россия остаётся 
зависимой от импорта 
как соевых бобов, так 
и соевого шрота, поэтому 
в рамках стратегии 
импортозамещения 
предусмотрено 
активизировать 
выращивание этой 
культуры.

Н
е менее экономиче-
ски выгоден и белый 
люпин. Эта высококон-
центрированная кор-

мовая белковая культура яв-
ляется востребованным сы-
рьём для комбикормовой 
промышленности, птице-
водства и животноводства.

БЕЛЫЙ ЛЮПИН: 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

Но для ежегодного полу-
чения экономической эф-
фективности нужно знать 
особенности этих культур 
и применять правильные 
агротехнические приёмы. 
Без этого богатый урожай 
с высоким содержанием 
протеина не получить. Ра-
нее считалось, что высокий 
протеин можно получить 
только в люпине, а соя — 
культура теплолюбивая, 
а потому больше подходит 
для южных регионов. Одна-
ко компания «Агро-Смарт» 
сумела доказать, что глав-
ное — правильные техно-
логии, а результат — будет!

— С белым люпином мы 
работаем с 2014 года, — рас-
сказал участникам семина-
ра коммерческий директор 
«Агро-Смарт» Сергей Аля-
бьев. — Это было достаточно 
просто и не доставляло ника-
ких проблем до 2016 года, ко-
торый выдался очень влаж-
ным. Он-то и выявил про-
блему — антракноз, заболе-
вание, которое полностью 
может уничтожить посевы. 
Опыта лечения на тот мо-
мент не было, фунгицидов 
тоже. Это привело к тому, что 
культуру практически пере-
стали выращивать.

Выход нашла компания 
«Агро-Смарт». Она отра-
ботала ряд мероприятий, 
которые существенно сни-
жают риск заболевания, 
и дополнила их своими 
рекомендациями.

— Посевы обязательно 
нужно обрабатывать от клу-
бенькового и свекловично-
го долгоносиков инсекти-
цидами, — раскрыл секрет 
успешного выращивания 
люпина Сергей Алябьев. — 
90 % проблемы решает и пе-
релёжка семенного фонда. 
Без ежегодного воспроиз-
водства гриб антракноз не 
выживает.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ: 
ИНОКУЛЯЦИЯ СЕМЯН СОИ

С соей всё гораздо про-
ще. Средства защиты давно 
разработаны: есть из чего 
выбирать. В последние годы 
появилось много сортов 
разных селекций, дающих 
хорошую урожайность с вы-
соким содержанием проте-
ина. А если применять сою 
как монокультуру и выра-
щивать несколько лет на од-
ном месте, то урожайность 
превзойдёт все ожидания.

Но незаменимым приё-
мом технологии выращи-
вания сои была и остаётся 
предпосевная инокуляция 
семян азотфиксирующими 
биопрепаратами. Компания 
«Агро-Смарт» предлагает 
соевые инокулянты «Лал-
леманд» (Уругвай), позво-
ляющие культуре раскрыть 
максимальный потенциал 
и достичь высоких показа-
телей по протеину и уро-
жайности. Один из них — 
«Агрибактер» — жидкий 
двухкомпонентный пре-
инокулянт, способствую-
щий массовому образова-
нию активных азотфикси-
рующих клубеньков на на-

чальных этапах развития 
культуры. Эффективность 
его применения доказа-
на на примере многих хо-
зяйств. Отличительная осо-
бенность: фаб рика азота ра-
ботает круг лые сутки.

Стоит обратить внима-
ние и на «Ризофикс» — ино-
кулянт на торфяном носи-
теле, отличающийся по-
вышенной клубнеобразо-
вательной способностью 
при стрессовых условиях 
произрастания.

Есть и ещё один немало-
важный момент: соя очень 
отзывчива на листовые под-
кормки, стимулирующие 
рост растения. Плюс ей не-
обходимы минеральное пи-
тание, сложные удобрения. 
Всё это в сочетании с ино-
кулянтами обязательно даст 
отличный результат!

ПРИМЕНЯТЬ БОЛЬШЕ 
НАТУРАЛЬНОГО

О необходимости ча-
стичной замены химии 
и большего применения 
биологических препара-
тов говорится уже давно. 
Своим опытом перехода 
на органическое земледе-

лие с участниками семина-
ра поделился представитель 
Института лекарственных 
растений по Северо-Кав-
казскому округу Анатолий 
Чипизубов.

Он рассказал о разра-
ботке учёных института — 
мощнейшем стимулято-
ре роста и развития рас-
тений — удобрении «По-
левик». Это экологически 
чистое, универсальное, ор-
гано-минеральное удобре-
ние широкого спектра дей-
ствия, предназначенное для 
листовой подкормки сель-
скохозяйственных культур, 
а также для предпосевной 
обработки семян. Его ос-
новным компонентом яв-
ляются органические кис-
лоты, полученные глубоким 
гидролизом из растений, 
торфа, почвенных грунтов. 
Функцию защиты растений 
выполняют аминокислоты: 
без них вырастить здоро-
вое растение невозможно. 
Обогащение сухим сбором 
из лекарственных растений 
позволяет повысить имму-
нитет и устойчивость к не-
благоприятным факторам. 
А уникальные свойства 
глицирризиновой кислоты 
(экстракт корня солодки), 
являющейся природным 
антисептиком, иммуномо-
дулятором и стимулятором 
роста для всех живых орга-
низмов, позволяют бороть-
ся с вирусными и бактери-
альными болезнями в са-
мом начале их появления.

— «Полевик» — это 
и подкормка, и стимулятор, 
и защита растений, — по-
дытожил Анатолий Чипизу-
бов. — Если его правильно 
применять, не будет бак-
териальных заболеваний. 
Наш представитель — ком-
пания «Агро-Смарт» помо-
жет разобраться в техноло-
гии его применения.

Ещё один препарат, за-
служивающий внимания, 
это «Пиретрум» — безотказ-
ный препарат против пол-
зающих и летающих на-
секомых. Но сделан он из 
ромашки по советскому 
ГОСТу, поэтому абсолютно 
нетоксичен и гипоаллерге-
нен для домашних живот-
ных и человека. В ближай-
шее время препарат будет 
производиться и в жидком 
виде, что делает его приме-
нение удобным при поле-
вых работах.

БИОТЕХНОЛОГИИ 
ОТ «СИББИОФАРМА»

Старейшее биопредпри-
ятие России «Сиббиофарм» 
находится в Новосибирской 
области, но это не помеша-
ло её представителям при-
сутствовать в числе участ-
ников семинара. Биологи-
ческие препараты из Си-
бири предназначены для 
интегрированных систем 

защиты растений и пер-
спективного органическо-
го сельского хозяйства. Они 
решают целый ряд задач: 
защищают растения от бо-
лезней и вредителей, сти-
мулируют их рост и разви-
тие, снабжают элементами 
питания, улучшают почвен-
ное плодородие, решают 
проблемы резистентности 
вредных организмов к хи-
мическим обработкам.

Целая линейка продук-
тов «Сиббиофарма» пред-
назначена для обработки 
семян. Так, биологическое 
удобрение «Фосфоррус» 
улучшает фосфорное пи-
тание растений за счёт по-
вышения биодоступности 
фосфора в почве. Доступ-
ность фосфора для расте-
ний увеличивает урожай-
ность на 2—4 ц/га.

Азотное питание расте-
ний улучшает микробиоло-
гическое удобрение «Азо-
фит». Его применение га-
рантирует повышение 
урожайности на 15—20 % 
и более. Оно стимулиру-
ет рост и развитие расте-
ний, формирует их устой-
чивость к болезням и стрес-
сам, ускоряет созревание 
урожая, предупреждает на-
копление в продукции ни-
тратов и нитритов.

Третий продукт в этой 
линейке — «Бактофит». Это 
полноценный фунгицид 
не только по обработке се-
мян, но и листовой. Дози-
ровка два литра на гектар 
полностью исключает воз-
никновение грибковых 
заболеваний.

Что касается диструк-
ции пожнивных остатков, 
то здесь компания «Сиб-
биофарм» предлагает по-
лиферментный препарат 
«Биоферм». Он вносит-
ся после уборки и ускоря-
ет разложение раститель-
ных остатков, способству-
ет улучшению почвенно-
го плодородия, позволяет 
получить экологически чи-
стую сельхозпродукцию.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Технические приёмы 
и схемы применения всех 
представленных на семи-
наре препаратов аграри-
ям с удовольствием гото-
ва предоставить компания 
«Агро-Смарт». Специали-
сты этой компании сопро-
вождают аграриев с перво-
го до последнего шага, по-
могают ввести сою и белый 
люпин в севооборот, постав-
ляют семена, средства защи-
ты, осуществляют техноло-
гическое сопровождение 
и помогают хозяйствам ре-
ализовать урожай на заводы 
по переработке. Они оказы-
вают полное сопровождение 
по выращиванию сои и бе-
лого люпина на всех этапах. 
И гарантируют при этом от-
личный результат!

По вопросам сотрудничества с компанией «Агро-Смарт» 
обращайтесь по тел. 8-919-272-46-49;

e-mail: agro-smart@yandex.ru


