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Олимпиада  
для рабочих рук
В Орловской области проходит 
III региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы Орловщины‑2019» 
(Ворлдскиллс Россия)

Студенческое братство
Вчера в ОГАУ им. Н. В. Парахина 
и Орловском музыкальном колледже 
прошли студенческие балы, на которых 
чествовали самых талантливых 
и активных студентов региона

Живи, село моё родное!
Андрей Клычков 23 января побывал 
в Покровском районе
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Эмма Константиновна 
Меренкова до сих пор 
помнит горький вкус 
блокадного хлеба
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ДОРОГИ ОРЛОВЩИНЫ

Миллиарды и километры
С 2019 года в регионе начнётся реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», который рассчитан 
на период до 2024 года

Об этом говорилось на 
заседании правительства 
области, которое 
вчера провёл глава 
региона Андрей 
Клычков. О результатах 
выполнения 
дорожных работ на 
территории области 
отчитался заместитель 
председателя 
правительства 
области по развитию 
инфраструктуры Николай 
Злобин.

В 
ушедшем году после 
ремонта введён в экс-
плуатацию мост че-
рез реку Сосну в Лив-

нах, подготовлена проек-
тно-сметная документация 

по реконструкции Красного 
моста в Орле (работы плани-
руется начать в этом году), 
построено и реконструиро-
вано 71,5 км сельских авто-
мобильных дорог, отремон-
тировано 56 км автодорог 
регионального и межмуни-
ципального значения, нача-
ты работы по капитальному 
ремонту и реконструкции 

аварийных мостов в Орле 
и Мценске.

— Для обеспечения ка-
чества ремонтных работ 
их приёмка осуществля-
лась только по результатам 
лабораторных исследова-
ний, — подчеркнул Нико-
лай Злобин.

В 2019 году планируют-
ся ремонт автодорог мест-

ного значения протяжён-
ностью не менее 121 км, 
строительство 19,9 км ли-
ний искусственного осве-
щения в Кромском, Ново-
сильском и Корсаковском 
районах, капитальный ре-
монт подъездов к желез-
нодорожным переездам 
в Мценском районе, капи-
тальный ремонт аварий-
ного моста через реку Цон 
в Урицком районе, капре-
монт аварийной насыпи на 
автодороге Орёл — Ефремов 
вблизи лесопарка Андриа-
буж, ремонт 68 км автодо-
рог в муниципальных рай-
онах Орловской области, 
ремонт аварийного моста 
в Шаблыкинском районе.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СВОЁ ДЕЛО

Бизнес на вырост
Орловские 
предприниматели, 
получившие 
государственную 
поддержку, создали 
в прошлом году 420 
новых рабочих мест.

Об этом 21 января на за-
седании правительства 
области рассказал ру-

ководитель департамен-
та экономического разви-
тия и инвестиционной де-
ятельности региона Сергей 
Антонцев.

Сегодня количество 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
с учётом ИП на Орловщине 
превышает 26,8 тыс. Объ-
ём налогов по специальным 
режимам налогообложения 
на 1 декабря 2018 года пре-
высил 1,7 млрд. рублей и со-
ставил 118,3 % к аналогич-
ному периоду 2017-го.

Фонд микрофинанси-
рования Орловской обла-
сти оказывает поддержку 
малому и среднему бизне-
су в виде займов до 3 млн. 
рублей на срок до трёх лет. 

В прошлом году фонд пре-
доставил объектам малого 
и среднего бизнеса 407 ми-
крозаймов на общую сум-
му 505 млн. рублей. За все 
годы работы фонда было 
предоставлено 3803 займа 
на сумму 2 млрд. 780 млн. 
рублей. Из 20 микрофинан-
совых организаций ЦФО 
орловский фонд занимает 
второе место по финансо-
вой устойчивости.

В наступившем году гос-
поддержка малого и сред-
него предприниматель-
ства будет осуществляться 
на основании реализации 
нацио нальных проектов. 

Областным департаментом 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности подготовлено четыре 
региональных проекта на 
период до 2024 года, общий 
объём финансирования ко-
торых за счёт средств феде-
рального бюджета составит 
в 2019—2024 годах 486 млн. 
рублей, при софинансиро-
вании из областного бюд-
жета 4,9 млн. рублей.

Одним из основных ме-
роприятий 2019 года станет 
создание в регионах цен-
тров поддержки предпри-
нимательства «Мой биз-
нес». На реализацию этого 

направления будет выделе-
но 57,8 млн. рублей.

В особое направление 
выделена работа по под-
держке предприниматель-
ства в Мценске, который 
имеет статус моногорода. 
На финансовую поддерж-
ку субъектов МСП Мцен-
ска за счёт льготного кре-
дитования и субсидирова-
ния затрат предпринима-
телям будет направлено 
17,8 млн. рублей.

Владимир РОЩИН

> 33 млн. руб.
получила Орловская 
область в качестве 
субсидий от 
Минэкономразвития 
России в 2018 г. на 
поддержку малого 
и среднего бизнеса;

> 1300 
субъектов малого 
и среднего бизнеса 
региона получили 
в 2018 г. господдержку

ЦИФРЫ
ПРЯМА Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Социально-экономическое развитие региона напрямую связано с развитием 
малого и среднего бизнеса и предпринимательской деятельностью. Наша задача — 
дальнейшее формирование благоприятного делового климата для развития 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области:
— Мы планируем в 2019 году провести день экспорта, конференцию по 
государственным закупкам, третий форум предпринимателей малого и среднего 
бизнеса. А также планируем организовать региональный конкурс «Экспортёр года».

ПРЯМА Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Постановлением правительства Орловской области утверждена государственная 
программа по развитию транспортной системы региона на 2019—2024 годы. 
Общий объём бюджетных расходов на реализацию программы на ближайшие 
пять лет превысит 24,3 млрд. рублей. Проведение дорожных работ должно быть на 
постоянном контроле всех служб — от муниципальных до областных. Это касается 
ремонта дорог и в областном центре, и в сельской местности.

На развитие 
транспорт-
ной системы 
региона  
в 2019— 
2024 гг. будет 
выделено 
24,3 млрд. 
рублей

РАЙОННЫЕ БУДНИ
УРИЦКИЙ РАЙОН

Двойное открытие
В Урицком районе после ремонта открыли 
спортзалы в Большесотниковской 
и Подзаваловской школах.

Спортивный зал первого учебного заведения 
не ремонтировался 23 года. Чтобы приве-
сти его в порядок, было выделено 1,7 млн. 

рублей. В спортзале заменили окна и двери, 
отремонтировали водопровод и канализацию, 
установили новую сантехнику, а на откры-
той спортплощадке появились современные 
тренажёры. Дополнительно депутат Орловского 
облсовета Сергей Потёмкин выделил около 
400 тыс. рублей на замену пола в спортзале.

В Подзавалово спортзал не видел ремонта 
14 лет. В нём заменили окна и двери, отремон-
тировали стены и потолки, обновили системы 
освещения и пожарной сигнализации. Также 
были закуплены новый спортинвентарь и обо-
рудование на открытую спортплощадку. На это 
было потрачено около 2 млн. рублей.

— Едва открылся спортзал, как его заполнили 
ребята. Теперь заниматься спортом здесь — 
одно удовольствие, — сказала директор Подза-
валовской СОШ Лариса Мельникова.

В обновлённом спортзале уже работают 
секции по волейболу и баскетболу, прово-
дятся дополнительные занятия по общей 
физподготовке.

— Спортивные залы позволят открывать 
новые кружки и секции, привлекать к занятию 
спортом и детей, и их родителей. Работа по 
улучшению инфраструктуры на селе обяза-
тельно будет продолжена, — подчеркнул предсе-
датель областного Совета Леонид Музалевский.

Александр ТРУБИН

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Профессионал 
всероссийского 
масштаба

Худрук сельского ДК Надежда Иванова 
получила Гран-при на всероссийском 
творческом конкурсе.

Солисты и исполнители художественного слова 
Мценского районного Дома культуры, Жилин-
ского и Отрадинского СДК приняли участие 

в первом всероссийском конкурсе- фестивале 
«Созвездие талантов», который прошёл 19 января 
в Новомосковске Тульской области.

На конкурс, основная цель которого — под-
держка талантливых коллективов и исполни-
телей, демонстрация достижений регионов 
РФ в развитии культуры, приехало более 500 
участников разных возрастных категорий из 
Рязани, Калуги, Московской, Тульской, Орлов-
ской областей. Участники состязались в вокале, 
хоровом пении, инструментальных жанрах, 
хореографии, изобразительном искусстве. Чле-
нами жюри были преподаватели Московского 
и Рязанского институтов культуры, члены Союза 
писателей, солисты и артисты балета Государ-
ственного академического Рязанского русского 
народного хора.

Мценская команда достойно показала себя на 
конкурсе и привезла целый набор наград. Микс-
дуэт «Синий взгляд» районного Дома культуры 
(Светлана Железнякова и Наталья Самохина) — 
дипломанты III степени, солист РДК Александр 
Волчков — лауреат III степени, солистка Отра-
динского Дома культуры Надежда Олькина — 
лауреат II степени, участница народного театра 
РДК Виктория Назарова — лауреат I степени.

Гран-при всероссийского творческого кон-
курса в номинации «Профессионал» завоевала 
художественный руководитель Жилинского 
Дома культуры Надежда Иванова.

Марьяна МИЩЕНКО

Мценская команда привезла с конкурса набор наград
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Олимпиада для рабочих рук
В Орловской 
области проходит 
III региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы 
Орловщины‑2019» 
(Ворлдскиллс Россия).

Его участниками стали 
свыше 150 студентов 
колледжей и вузов реги-

она, а также более 50 школь-
ников. Состязания прохо-
дили по 18 компетенциям 
на нескольких площадках.

Будущие повара и тех-
нологи одежды демон-
стрировали своё мастерство 
в Орлов ском техникуме тех-
нологии и предпринима-
тельства им В. А. Русанова.

За право называться луч-
шим молодым кулинаром 
Орловщины и представлять 
регион в отборочном туре 
национального конкурса 
в Казани боролись пять мо-
лодых специалистов. Каж
дому из них нужно было 
приготовить несколько 
блюд на время.

Студентка 3го курса 
Орлов ского техникума тех-
нологии и предпринима-

тельства им. В. А. Русано-
ва Яна Кузнецова готовила 
суфле из судака с масляно 
базиликовой начинкой, 
шпинатносельдереевое 
пюре и рататуй. Время при-
готовления этих изысков — 
4,5 часа.

— Я всё успела, — с гор-
достью говорит Яна, — даже 
на украшение блюд време-
ни хватило! Сложнее все-
го далась рыба, а остальные 
блюда приготовила быстро 
и легко.

Как и большинство по-
варов, Яна Кузнецова уве-
рена, что вкус блюда зави-
сит не только от качества 
продуктов, но и от настро-
ения повара.

А вот ещё один конкур-
сант — студент Мценского 
филиала Орловского техни-
кума агробизнеса и серви-
са Егор Федосов — не успел 
приготовить апельсиновый 
соус, который нужно было 
подать вместе с рулетом из 
куриной грудки. Зато Егор 
отлично справился с кон-
соме (французский освет-
лённый бульон) и с тык
венным пюре, а ещё ему 

нужно было сделать блю-
до из рыбы с овощным 
жульеном.

— Блюда оказались очень 
сложными, — поделился 
впечатлениями Егор. — 
Я обожаю готовить мясо 
и вообще очень люблю рус-
скую кухню. Надеюсь занять 

в конкурсе призовое место! 
Уверен, куриный рулет бу-
дет отменным и без апель-
синового соуса!

Участвуя в этом чемпи-
онате, парень волновался, 
как никогда: все блюда при-
шлось готовить под при-
стальным наблюдением не-

скольких независимых экс-
пертов — таковы правила 
конкурсов WorldSkills.

— Очень тяжело собрать-
ся, когда за тобой все четы-
ре часа наблюдают люди! — 
говорит Егор. — Так и ка-
жется — сейчас выронишь 
нож, пересолишь блю-
до или забудешь добавить 
какойнибудь ингредиент.

Егор уже работал по-
варом в одном из мцен-
ских ресторанов. Парень 
очень доволен выбран-
ной профессией и сейчас 
активно совершенствует 
свои навыки, каждый день 
балуя близких чемнибудь 
вкусненьким.

Нешуточные баталии 
развернулись и на площад-
ке техникума, где будущие 
технологи одежды впер-
вые в орловском чемпио-
нате WorldSkills соревнова-
лись в компетенции «Тех-
нология моды». Пятеро де-
вушек показывали свои 
навыки в раскрое и поши-
ве одежды. В первый кон-
курсный день они с помо-
щью жеребьёвки выбра-
ли изделие, которое нужно 

изготовить. Это оказалось 
хлопчатобумажное повсед-
невное платье.

— Нам нужно было кра-
сиво заколоть ткань на 
манекене, разработать 
по эскизу лекала, а затем 
сшить изделие, — расска-
зала одна из конкурсан-
ток, студентка Орловско-
го техникума технологии 
и предпринимательства 
им В. А. Русанова. — Мы 
отлично справились, было 
несложно. Теперь ждём 
результаты.

Состязания прошли и по 
другим компетенциям. 
В каждой из них определят 
одного победителя. Резуль-
таты III регионального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы Орловщины2019» 
(Ворлдскиллс Россия) объ-
явят на торжественном 
закрытии соревнований 
молодых профессионалов.

Победители примут уча-
стие в отборочном туре на 
национальный конкурс, 
который пройдёт в Казани 
в мае этого года.

Екатерина АРТЮХОВА
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Первым пунктом 
визита стала 
Покровская средняя 
общеобразовательная 
школа, на здании 
которой была 
установлена 
мемориальная доска 
в честь полного кавалера 
ордена Славы Ивана 
Максимовича Черкасова.

В 
церемонии открытия 
мемориальной дос
ки также участвовали 
председатель Орлов-

ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, члены регио
нального правительства, 
глава Покровского района 
Дмитрий Романов, школь-
ники, поисковики, пред-
ставители общественных 
организаций.

Выступая перед участни-
ками торжественного меро-
приятия, Андрей Клычков 
отметил, что на Орловщине 
делается всё для сохранения 
памяти о великом подвиге 
советских воинов.

Ратный подвиг сапёра 
Ивана Черкасова отме-
чен орденами Славы трёх 
степеней, орденом Отече-
ственной войны I степе-
ни, орденом Красной Звез-
ды, медалью «За взятие 
Берлина».

Участники мероприятия 
почтили минутой молчания 
память защитников Отече-
ства, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
и возложили цветы к мемо-
риальной доске.

— Патриотизм приви-
вается в детстве, поэтому 
важно, что памятные дос
ки героям устанавливают-
ся на образовательных уч-
реждениях, — сказал спикер 
обл совета Леонид Музалев-
ский. — Это способствует 
интересу подрастающего 
поколения к истории, вос-
питывает в детях любовь 
к Родине. Убеждён, что па-
мять о людях, подаривших 
нам мир, будет жить вечно!

Отметим, что мемори-
альные доски полным ка-
валерам ордена Славы 

и Героям Советского Сою-
за устанавливает Россий-
ское военно историческое 
общество за счёт внебюд-
жетных источников. Под-
держку в установке мемо-
риальных досок (в Пок
ровском районе их откры-
то уже восемь) оказывают 
региональные и местные 
власти. В настоящее время 
в районах области установ-
лено более 20 мемориаль-
ных досок из 61 поступив-
шей в регион.

Губернатор также по-
бывал в самой школе, по-
общался с её педагогиче-
ским коллективом и уча-
щимися. В 2018 году в зда-
нии учебного заведения 
был проведён текущий ре-
монт, на который израсхо-
довано 5,3 млн. рублей, из 

них 4,9 млн. рублей — сред-
ства областного бюджета.

Затем глава региона по-
сетил Центральный дом 
культуры Покровского рай-
она, в котором состоялось 
торжественное открытие 
кинозала, переоборудован-
ного при поддержке Фонда 
кино в рамках реализации 
стратегических инициатив 
Президента России Влади-

мира Путина. В новом зале 
выступили местные твор-
ческие коллективы, а так-
же был представлен показ 
трейлеров новых кино-
фильмов в формате 3D.

Андрей Клычков поздра-
вил покровчан с открыти-
ем обновлённого киноза-
ла и подчеркнул, что благо-

даря финансовой поддерж-
ке Фонда кино расширяется 
география современного 
цифрового кинопоказа на 
селе. Региональные и мест-
ные власти также выделя-
ют средства на ремонт сель-
ских учреждений культуры.

В 2018 году был прове-
дён капремонт Покров-

ского ДК с заменой кров-
ли, приведением в порядок 
фасада, зрительного и тан-
цевального залов, рабочих 
помещений. Всего на эти 
цели было израсходовано 
7,5 млн. рублей.

Также глава региона 
ознакомился с работой Пок
ровской ЦРБ. Он обсудил 
с медперсоналом учреж-
дения проблемы привле-
чения медицинских кадров 
на село, развития институ-
та наставничества в медуч-
реждениях, оказания пер-
вичной медицинской по-
мощи сельским жителям. 
Мед работники поблагода-
рили Андрея Клычкова за 
предоставление их больни-
це двух автомобилей ско-
рой медицинской помощи.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Хорошо 
учиться в 
обновлённой 
школе

Сегодня 
в Покровской 
ЦРБ работает 
много 
молодых 
специалистов

Узнать, 
чем живёт 
глубинка, 
можно только 
побывав там

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус

ов
а

Ц И Ф Р А

В Покровском районе 
уже открыто 

8 
мемориальных досок 
в честь полных кавалеров 
ордена Славы и Героев 
Советского Союза

Каждое  
блюдо  
неповторимо

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Живи, село моё родное!
Андрей Клычков 23 января побывал в Покровском районе
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В день по чайной ложке:
Минздрав снизит норму 
потребления соли

СЛОЖНО, НО МОЖНО
Рекомендация Минздра-

ва по соли не обязательна 
для исполнения, как уже 
неоднократно подчёрки-
вали эксперты в отрасли. 
По словам главного вне
штатного специалистади-
етолога Минздрава РФ Вик-
тора Тутельяна, она являет-
ся своеобразным ориенти-
ром, который может быть 
важен как для потребите-
лей, стремящихся к здо-
ровому образу жизни, так 
и для производителей. Ре-
комендации Минздрава 
учитываются при форми-
ровании потребительской 
корзины.

Нормы особенно важны 
для россиян, имеющих хро-
нические заболевания. Сле-
дование им поможет в пер-
спективе не ухудшить со-
стояние своего здоровья, 
сказал он «Известиям».

Ч л е н  Э к с п е р т н о г о 
совета при Правительстве 
РФ Дарья Халтурина по-
яснила «Известиям», что 
уложиться в предлагаемую 
новую норму в 5 г не так уж 
сложно. Этой массе соот-
ветствует примерно одна 
чайная ложка продукции 
или 100 г сыра чечил. То 
есть, съев одну «косичку» 
этого сыра, человек, жела-
ющий соблюсти рекомен-

дацию, больше не должен 
в этот день употреблять 
ничего солёного.

— Избыточное потре-
бление соли крайне опас-
но для людей, склонных 
к гипертонии, а это су-
щественная часть населе-
ния, — подчерк нула экс-
перт. — Оно приводит к по-
вышению артериального 
давления, что увеличивает 
риски инфарк тов, инсуль-
тов, болезней почек и так 

далее. Изменение рацио-
нальных норм важно для 
информирования людей. 
Все должны понимать, что 
банка солёных помидоров 
или упаковка копчёного 
сыра могут привести к при-
ступу гипертонии.

Дарья Халтурина на-
помнила, что рациональ-
ными нормами Минздра-
ва руководствуются многие 
предприятия общественно-
го питания как в государ-
ственных организациях, 
так и в частных. Некото-
рые производители пишут 
на упаковке, каково содер-
жание соли или натрия 
в продукте (доля суточной 
нормы).

ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ 
«КОСИЧКИ»

Однако в ассоциации 
производителей «Руспрод-
союз» «Известиям» сообщи-
ли, что рекомендации по су-
точной норме потреб ления 
соли созданы скорее для 
потребителя.

— Количество того или 
иного ингредиента в соста-
ве продукции регламенти-
руется ГОСТами и техниче-
скими условиями. В част-
ности, при производстве 
докторской колбасы по 
стандарту массовая доля 
поваренной соли должна со-
ставлять не более 2,1 %, го-
вяжьей — не более 2,3 %, — 
сказал представитель орга-
низации. — При производ-
стве российского сыра по 
ГОСТу массовая доля пова-
ренной соли должна нахо-
диться в пределах от 1,3 до 
1,8 % включительно. Если 
продукция произведена по 
ТУ, то её рецептуру, а также 
количество тех или иных со-
ставляющих определяет сам 
производитель.

То есть получается, что 
в 100 г докторской колба-
сы, сделанной по ГОСТу, — 
2 г соли.

При этом, как сказали 
в «Руспродсоюзе», не все 
ГОСТы и тем более техниче-
ские условия содержат обя-
занность производителя на-
носить на этикетку инфор-
мацию о содержании соли 
на упаковку товара. Хотя 
изготовители соли, соглас-
но стандарту, при марки-
ровке продукции должны 
указывать рекомендуемое 
суточное потребление.

Евгения ПЕРЦЕВА

В соответ
ствии 

с рекоменда
циями ВОЗ 
суточный 
норматив 

будет 
уменьшен 

вдвое

Н
орму суточного потребления соли планируется 
снизить в два раза — до 5 г. Минздрав заверша-
ет разработку приказа, приводящего этот пока-
затель в соответствие с рекомендациями ВОЗ, 

сообщил «Известиям» замглавы ведомства Олег 
Салагай. 5 г соли — это одна чайная ложка, «косич-
ка» сыра чечил или 250 г докторской колбасы. По 
словам экспертов, на рациональные нормы, кото-
рые публикует Минздрав, ориентируются люди, 
ведущие здоровый образ жизни, часть заведений 
общепита. В последнее время некоторые произ-
водители стали указывать на упаковках данные о 
содержании соли в продуктах.

Олег Салагай пояснил, что новый норматив учи-
тывает рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения. При этом, как отметили в Мин
здраве, гражданам стоит потреблять только йоди-
рованную соль. В прессслужбе ведомства подчерк
нули: как показывают исследования, проведён-
ные по всему миру, уменьшение потребления соли 
до 5 г в сутки может снизить количество сердечно 
сосудистых заболеваний у россиян и предотвратить 
1,7 млн. случаев преждевременной смерти.

При этом в министерстве отметили, что, по мне-
нию специалистов, именно соль — единственный 
доступный источник йода для всех людей, так как 
это наиболее универсальный продукт питания. По 
данным Эндокринологического научного центра, 
ежегодно в специализированной помощи нужда-
ются 1,5 млн. взрослых и 650 тыс. детей с заболева-
ниями щитовидной железы, вызванными дефици-
том йода.

К С ТАТ И
По рациональным нормам 
здорового питания, 
утверждённым в 2016 г., 
трудоспособный человек 
должен за год съедать 

96 кг 
круп и мучного, 

73 кг 
мяса, 

325 кг 
молочных продуктов, 

140 кг 
овощей,

100 кг 
фруктов
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МРТ, УЗИ и лор-комбайн
В НКМЦ им. З. И. Круглой 
появилось новое 
оборудование.

Также в больнице были 
отремонтированы поме-
щения, открылась новая 

игровая комната для детей.
В отделение реанимации 

новорожденных перина-
тального центра поступило 
шесть аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких.

— Эти аппараты пред-
назначены для выхажива-
ния самых маленьких на-
ших пациентов, — пояснил 
заведующий отделением 
реанимации новорожден-
ных перинатального цен-
тра НКМЦ им. З. И. Круглой 
Эдуард Третьяков. — Их мы 
получили при поддерж-

ке местной власти за счёт 
федеральных средств.

Новая аппаратура 
появилась и в отделении 
реанимации детской 
больницы. Теперь там есть 
МРТ для тяжелобольных 
детей и аппарат для 
проведения экстренного 
гемодиализа для 
гемофильтрации.

В консультативную 
поликлинику НКМЦ по 
федеральной программе 
поступили аппарат УЗИ 
и лоркомбайн.

Кроме того, из резервно-
го фонда президента были 
выделены средства на ос-
нащение сурдологической 
службы.

За федеральные сред-
ства удалось обновить так-

же интерьеры поликлини-
ки. Начала работу игро-
вая комната для малы-
шей. Холлы стали новыми 
и светлыми, только стены 
пока голые.

Заведующая консультативно 
диагностическим центром 
НКМЦ им. З. И. Круглой Тать
яна Тарасова обращается ко 
всем неравнодушным орлов-
цам, особенно к выпускникам 
Орловского художественного 
училища и художественной 
школы: если есть возмож-
ность — подарите картины, 
чтобы можно было украсить 
ими холлы консультативно 
диагностического центра, что-
бы деткам было веселее и они 
быстрее выздоравливали.

Екатерина АРТЮХОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Дело милосердия
Губернатор Андрей Клычков вчера посетил отделение 
паллиативной медицины Плещеевской ЦРБ
Вместе с ним в новом 
отделении районной 
больницы, открытом 
1 января 2019 года, 
побывали руководитель 
областного департамента 
здравоохранения 
Иван Залогин и глава 
Орловского района 
Юрий Парахин. 

В
 последние годы в Пле-
щеевской ЦРБ было вы-
делено десять коек для 
больных, нуждающих-

ся в паллиативной помощи. 
Однако в регионе существо-
вала необходимость в созда-
нии специального отделе-
ния для сложных пациентов 
с онкозаболеваниями, сер-
дечной, лёгочной, почечной, 
печёночной недостаточ
ностью и другими серьёз-
ными диагнозами.

В конце прошлого года 
под отделение паллиатив-
ной медицины выделили 
целый этаж, качественно от-
ремонтировали помещение 
и оснас тили его современ-
ным медицинским оборудо-
ванием, например, приоб-
рели аппарат искусственной 
вентиляции лёгких. Медпер-
сонал прошёл специальное 
обучение. Как отметил завот-
делением Сергей Амелютин, 
все нужные лекарства и обез
боливающие средства есть, 
хватает также перевязочных 
материалов, противопро-
лежневых матрасов и дру-

гих предметов для ухода за 
тяжёлыми больными.

Все 30 коек нового отде-
ления уже заняты паллиа-
тивными больными, при-
ехавшими сюда из разных 
районов области. Квалифи-
цированную медпомощь 
в условиях стационара они 
могут получать сроком до 
одного месяца.

Андрей Клычков наве-
стил больных в каждой па-
лате, поинтересовался их са-
мочувствием, пожелал всем 
выздоровления и хороше-
го настроения. Пациенты 
старались держаться бодро 
и даже шутили.

Виктор Алексеевич, кото-
рый находится в отделении 
уже неделю, сказал, что усло-
вия здесь лучше, чем в неко-
торых других больницах. Со-
стояние здоровья медики хо-
рошо поддерживают укола-
ми и таблетками. Довольна 
и Любовь Петровна:

— Впечатления самые хо-
рошие. Чувствую себя для 
своего диагноза нормаль-

но. Здесь очень хорошие, 
добрые врачи.

Поддержала соседку по 
палате и Раиса Дмитриевна:

— Я даже рада, что сюда 
попала! Спасибо правитель-
ству Орловской области, что 
выделили деньги, приве-
ли в порядок помещение. 
Чисто, тепло, уютно, пре-
красное питание. Медсёстры 
относятся к нам как к род-
ным, никогда грубого слова 
не скажут. У нас и настрое-
ние от всего этого улучша-
ется, кажется, что и болезни 
отступают. Спасибо за такую 
тёплую заботу о нас!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

> 10 млн. руб.
из федерального 
и регионального бюджетов 
было направлено на 
создание первого 
в Орловской области 
отделения паллиативной 
медицины
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Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— За несколько месяцев была проведена большая работа по открытию 
отделения с совершенно иным уровнем медицинского обслуживания. Будем 
и дальше развивать паллиативную помощь в регионе, в которой чаще всего 
нуждаются люди старшего возраста. К таким людям нужно относиться особенно 
бережно. Недавно Президент России Владимир Путин дал поручение развивать 
паллиативную помощь. Мы в Орловской области уже сделали первый крупный 
шаг в этом направлении. Обязательно продолжим работу по расширению 
оказания амбулаторной помощи на дому выездными паллиативными бригадами.

Андрей  
Клычков:
— Здоровья 
вам 
и хорошего 
настроения!
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Надежда на Татьян
Татьяна Макарова и Татьяна Долженкова отлично 
справляются со своей важной и ответственной 
работой.

Они сотрудницы Центра 
обработки вызовов экс-
тренных оперативных 

служб по единому номеру 
112 (ЦОВ).

Этих добродушных, сим-
патичных женщин редко 
можно встретить хмуры-
ми или расстроенными. 
Они всегда приходят на ра-
боту с улыбкой и в отлич-
ном настроении. Их ценят 
в коллективе за профес-
сионализм, отзывчивость 
и за огромное желание по-
мочь обращающимся в 
ЦОВ людям.

Татьяны познакомились 
на работе и очень быстро 
подружились — обе добрые, 
разговорчивые.

Татьяна Макарова тру-
дится в центре более трёх 
лет.

— В наши обязанности, — 
рассказала она, — входит 
приём и обработка звон-
ков, которые поступают на 
номер 112, оповещение экс-
тренных служб, регистра-
ция принятой информации 

и разъяснение людям, как 
им действовать в конкрет-
ной ситуации. Всегда нужно 
реагировать очень быстро, 
ни в коем случае нельзя те-
ряться, ведь многие разго-
варивают с нами в состоя-
ние огромного стресса и по-
рой не могут сказать ничего 
внятного. В такие моменты 
приходится быть не толь-
ко сотрудником ЦОВ, а ещё 
и психологом и, конечно, 
оставаться человеком.

По словам Татьяны 
Макаровой, за сутки в ЦОВ 
поступает более 2 тысяч звон-
ков. И почти половина из них 
не по адресу. Часто люди зво-
нят по номеру 112, когда бук-
суют на дорогах, если почув-
ствовали запах дыма, когда 
хотят пожаловаться на власть 
или на жизнь.

— Мы, конечно, прини-
маем все звонки, но хоте-
лось бы подчеркнуть, что 
ЦОВ создан для помощи 
людям в экстренных ситуа-
циях — например, когда они 
попали в ДТП и им требует-

ся срочная медицинская по-
мощь, когда они почувство-
вали запах газа, в случае по-
жара, — говорит Татьяна.

Несмотря на трудности, 
работа женщине нравится. 
Она испытывает душевный 
подъём, особенно когда уда-
ётся успокоить, обнадёжить 
попавшего в беду человеку, 
когда он поверит, что его 
обязательно спасут.

Напряжение трудовых 
будней Татьяна Макарова 

снимает дома: вяжет, за-
нимается цветоводством, 
очень любит готовить. Её 
фирменное блюдо — фар-
шированная утка.

— Обязательно приго-
товлю её в Татьянин день, 
я как раз выходная, — де-
лится планами девушка. — 
Мы каждый год отмеча-
ем этот праздник вместе 
с семьёй.

Татьяна Долженкова, 
подруга и коллега Татья-

ны Макаровой, работает 
в Центре обработки вызо-
вов экстренных оператив-
ных служб около двух лет. 
Ей тоже выбранное дело по 
душе.

— Каждый день нам зво-
нят сотни людей, попавших 
в беду, — говорит Должен-
кова. — Стараюсь помочь 
каждому. Бывает, конечно, 
и грубят по телефону, и во 
всех проблемах нас обвиня-
ют, но часто и поздравляют 
с праздниками, благодарят 
за помощь!

Татьяне Долженковой за-
помнился звонок мужчины 
22 июня прошлого года, ког-
да система 112 только за-
работала. Он торжественно 
сообщил… о начале войны.

— Довольно часто нам 
звонят дети, чтобы раз-
влечься, — говорит Татья-
на. — Конечно, это очень 
отвлекает от работы. Хочу 
напомнить, что за ложные 
звонки законом преду
смотрены денежные штра-
фы и административная 
ответственность.

Надёжная опора Татьяне 
Долженковой в жизни — её 
большая дружная семья. 

Женщина воспитывает трёх 
дочерей: первоклассницу 
Машу и пятилетних двой-
няшек — Александру и Ксе-
нию. Всё свободное вре-
мя, которого не так мно-
го, она проводит с мужем 
и детьми.

— Зимой обязательно 
ездим кататься на лыжах и 
ватрушках, любим отдыхать 
на природе! А недавно были 
в картинной галерее Андрея 
Курнакова, — рассказывает 
Татьяна.

В этом году она вступи-
ла в молодёжное движе-
ние «Богоявленская семья» 
и в поисковоспасательный 
отряд «Лиза Алерт» и стала 
волонтёром.

Татьянин день она про-
ведёт в кругу семьи и обяза-
тельно побалует домочад-
цев любимой всеми слад-
кой шарлоткой.

P. S. «Орловская правда» 
поздравляет Татьяну Ма-
карову и Татьяну Должен-
кову с Татьяниным днём 
и желает им успехов в та-
кой нужной людям, ответ-
ственной службе и семей-
ного благополучия!

Екатерина АРТЮХОВА
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ПОЗДРА ВЛЕНИЕ
Дорогие студенты 

и курсанты, аспиран-
ты и преподаватели!

Примите искренние 
поздравления с Днём 
студента!

Сегодня это праздник 
почти 50 тысяч юношей 
и девушек, обучающих-
ся в вузах и профессио-
нальных образователь-
ных организациях на-
шей области.

Орловское студен-
чество — это инициа-
тивная и созидатель-
ная часть общества, 
активные участники 
общественнополити-
ческой жизни региона 
и страны.

Во все времена зна-
ния были главным со-
кровищем человече-
ства, благодаря кото-
рым открывается дорога 
в счастливое будущее.

В годы учёбы проис-
ходит становление лич-
ности, формирование 
взглядов и убеждений, 
движение к выбранной 
профессии. Сегодня Ор-
ловская область предо-
ставляет возможность 
получать качественное 
образование в шести 
высших учебных заведе-
ниях и шести филиалах. 
Молодёжь в содружестве 
с реальным сектором 
экономики реализует 
смелые инновационные 
проекты и проводит на-
учные исследования.

Желаем всем отлич-
ной учёбы, оптимизма, 
веры в себя и воплоще-
ния в жизнь всех планов 
и идей, какими бы гран-
диозными они ни были!

Пусть каждый 
день будет наполнен 
открытиями!

Орловский 
областной 

Совет народных 
депутатов

Студенческое братство
Вчера в ОГАУ им. Н. В. Парахина и Орловском музыкальном колледже прошли студенческие балы, 
на которых чествовали самых талантливых и активных студентов региона

Зная, что на награждении 
будут почётные гости, 
ребята подготовили 
концертную программу 
из лучших творческих 
номеров.

А 
студенты агроунивер-
ситета устроили на-
стоящий бал, на ко-
тором девушки пред-

стали в роскошных пла-
тьях, а юноши — в строгих 
фраках. Удивлённые го-
сти, в числе которых были 
губернатор Андрей Клыч-
ков, председатель облсовета 
Леонид Музалевский, гла-
ва администрации г. Орла 
Александр Муромский, от-
метили креативность сту-
дентов и пожелали им и в 
дальнейшем быть такими 
же яркими, творческими 
и талантливыми.

— Думаю, каждый, кто 
когдато был студентом, 
считает Татьянин день сво-
им праздником и немного 
завидует тем, кто сейчас 
грызёт гранит науки, — ска-
зал Андрей Клычков. — Сту-
денчество — самая безза-
ботная пора, а День студен-
та — самый весёлый празд-
ник! Очень хочется, чтобы 
так было всегда, чтобы ни-
какие реформы образова-
ния не лишали молодёжь 
возможности получить выс-
шее образование и прой-
ти этот тернистый, но пре-
красный путь. Желаю, что-
бы вера в свои силы, юно-
шеский задор и смелость, 
присущие студентам, как 
можно дольше сохраня-
лись в каждом из вас и по-
могали делать жизнь вокруг 
лучше. С праздником, дру-
зья! Счастья, любви, удачи, 
покорения новых вершин. 
Не пугайтесь трудностей — 
это всего лишь ступеньки 
к успеху!

Леонид Музалевский 
в свою очередь пожелал 
студентам хранить в душе 
огонь творчества и жажду 
знаний, успешной учёбы, 
уверенности в своих силах 
и реализации всех намечен-
ных планов!

Лучшие студенты регио-
на получили из рук гостей 
почётные грамоты и благо-
дарности. В числе награж-
дённых — студент Орлов-
ского техникума агротехно-
логии и транспорта Никита 
Петелин. Парень отлично 

учится, а ещё успевает ак-
тивно участвовать в куль-
турной жизни техникума.

— Обожаю свою груп-
пу — у нас самые дружные 
и креативные ребята! — го-
ворит Никита. — Мы в тех-
никуме на каждый празд-

ник придумываем чтони-
будь интересное — концерт, 
конкурс или сценку гото-
вим. Студенческое время — 
самое классное и беззабот-
ное. Жаль только, что бы-
стро заканчивается!..

Екатерина АРТЮХОВА

Студенческий 
бал

Награды — 
самым 

талантливым 
студентам
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СУДЬБА

125 граммов жизни
В 

первый класс Эмма Меренкова пошла в 1940 году 
в Ленинграде, где жила с мамой Клавдией Львов-
ной, бабушкой Зиной и тётей Верой.

— В то время нас, первоклассников, как буд-
то готовили к войне, — вспоминает Эмма Константи-
новна. — Мы знали, какие есть отравляющие вещества, 
умели пользоваться противогазом. Мальчишки во дво-
ре играли в войну и кричали: «Внимание, внимание! 
На нас идёт Германия! С вилами, с лопатами, с живыми 
поросятами!». Видимо, уже чувствовалось дыхание вой-
ны, но мы, дети, воспринимали это по-своему.

БАНОЧКА С ОТРУБЯМИ
Когда объявили о нача-

ле войны, первоклассница 
Эмма отдыхала в пионер-
ском лагере под Ленингра-
дом. Ночью детей собра-
ли и повезли обратно в го-
род. Эмма ехала по улицам, 
с удивлением разгляды-
вая окна домов, на которых 
крест-накрест были наклее-
ны бумажные полоски.

— Мне казалось это очень 
интересным и даже краси-
вым, — с грустной улыб-
кой говорит блокадница. — 
Думала, вот сейчас приеду 
к маме и скажу, чтобы у нас 
дома также наклеили. Не 
знала, глупая, что эти кресты 
нужны, чтобы уберечь стёк-
ла окон от взрывов. Хотя та-
кая защита тоже не спасала.

Весь ужас войны ленин-
градские дети осознали 
в сентябре, когда была вве-
дена жёсткая норма выда-
чи хлеба по 125 граммов 
для иждивенцев и 250 — для 
работающих.

Эмма знала, что кусок 
хлеба надо растянуть на 
весь день, чего бы это ни 
стоило. Девочка не нару-

шала это правило. Лишь 
единственный раз ребёнок 
не выдержал.

— Я знала, что дома 
в шкафу хранится баноч-
ка с отрубями, из которых 
мама иногда заваривала 
жидкую болтушку, — рас-
сказывает Эмма Констан-
тиновна. — Каждый день 
я старалась не думать о том, 
что там, за дверцей, стоит 
лакомство (тогда это было 
настоящим лакомством). 
Но однажды не вытерпела. 
Открыла баночку, зацепи-
ла мизинчиком несколько 
отрубных крупинок — и на 
язык. Наслаждение… Потом 
ещё раз и ещё. Думала, ни-
кто не заметит, но замети-
ли. Больше я так не делала.

В январе 1942 года умер-
ла бабушка Зина. Её заверну-
ли в простыню, и мама с се-
строй повезли тело на са-
ночках на кладбище. Обес-
силенные женщины шли до 
кладбища двое суток, ноче-
вали у знакомых. Могилы 
тогда не рыли — взрывали 
землю толом и умерших от 
голода и обстрелов хорони-
ли в одной братской могиле.

Уходя на кладбище, мама 
оставила Эмме хлебные кар-
точки. Видимо, женщина не 
была уверена, вернётся ли, 
ведь город обстреливали. Да 
и хватит ли сил дойти?

Эмма пошла за хлебом. 
В тот день давали хлеб сра-
зу за два дня. Когда девоч-
ка пошла обратно, начался 
обстрел.

— Иду, а осколки прямо 
рядом свистят, и спрятаться 
некуда, — говорит Меренко-
ва. — Ну, думаю, меня сейчас 
могут убить, так я хоть пе-
ред смертью наемся. И съе-
ла весь хлеб.

Когда обстрел кончился, 
Эмма поняла, что сделала 
непоправимое, что два дня 
она будет сидеть без крошки 
хлеба. Шла и ревела во весь 
голос. У дома соседка спро-
сила, что случилось. Узнав, 
в чём дело, женщина успо-
коила девочку, а вечером по-
звала к себе, дала кусочек ле-
пёшки со жмыхом и напои-
ла кипятком, хотя у неё было 
трое своих голодных детей.

КУСОК САХАРА
— Я думала только 

о еде, — с грустью говорит 
Эмма Константиновна. — 
Помню, проснулась утром, 

и мне показалось, что мой 
носок как будто пахнет… 
оладьями. Я его полдня ню-
хала. А как холодно было 
в комнате! Я почти весь 
день спала, чтобы быстрее 
прошло время и вернулась 
с работы мама. Тогда она 
разжигала печку-буржуй-
ку, мы могли немного со-
греться и выпить горячей 
воды с кусочком хлеба.

Когда начинались обстре-
лы и бомбёжки, жильцы спу-
скались в подвал дома. Спа-
ли одетыми, чтобы по трево-
ге сразу бежать вниз. Ночью 
случалось и по три, и по че-
тыре налёта. Мама не всегда 
спускалась в убежище, поэ-
тому однажды ночью Эмма 
закапризничала: «Мама не 
идёт в подвал, и я не пойду, 
и всё». Мама, конечно, схва-
тила дочку и вместе с ней 
побежала в убежище. Когда 
вернулись, на маминой по-
душке лежал огромный бу-
лыжник. Если бы не настой-
чивость дочки, женщина бы 
погибла.

Иногда маме удавалось 
достать столярный клей, 
из которого варили что-
то похожее на холодец. Но 
мама всегда пробовала его 
первой, чтобы определить, 

можно его есть или он со-
всем несъедобный.

— А я, глупая, плакала: 
«Сама ешь, а мне не да-
ёшь!» — рассказывает Эмма 
Константиновна. — Не по-
нимала, что мама боялась, 
как бы я не отравилась. 
А ведь клей достать было 
большой проблемой.

С наступлением весны 
ленинградские дети опять 
начали учиться. В школе 
ребят кормили жидкой по-
хлёбкой из крупы. Однаж-
ды на перемене Эмма ре-
шила побегать и упала, раз-
бив коленку.

— Иду, плачу навзрыд, 
больно, кровь течёт, — вспо-
минает Эмма Константинов-
на. — Навстречу мне воен-
ный. Спрашивает: «Что ты, 
девочка, плачешь? Возь-
ми-ка кусочек сахара. Успо-
койся». Дал мне сахар разме-
ром в ладошку. И ведь я его 
не съела, весь кусочек домой 
принесла. Это была первая 
сладость, которую я не про-
бовала с начала блокады.

ОТЕЦ
В ноябре 1942 года Эмму 

вместе с другими детьми 
смогли эвакуировать из 
Ленинграда.

— Нас посадили на 
какую- то баржу и отпра-
вили по Ладоге, которая 
к тому времени ещё не за-
мёрзла, — вспоминает Ме-
ренкова. — На барже, види-
мо, возили горючее, и она 
вся провоняла этим запа-
хом. Нас рвало, хоть мы 
и были голодные. Но что 
делать — нас спасали.

Эмма попала в детский 
дом в Алтайском крае. Его 
сотрудники плакали, глядя 
на детей: живые скелеты! 
Их сразу накормили жид-
кой тыквенной кашей, кото-
рую все проглотили в один 
миг. Дети просили добав-
ки, а воспитатели со слеза-
ми отказывали: «Деточки, 
вам нельзя сразу так мно-
го есть».

— Забыть блокадный 
кошмар невозможно, но 
живёт в моей душе ещё одна 
горькая боль, — со слезами 
признаётся Эмма Констан-
тиновна. — Это мой отец 
Константин Митрофано-
вич, которого я любила без 
памяти, и он во мне души 
не чаял. Он полковник ме-
дицинской службы, талант-
ливый врач. К нему на при-
ём хотели попасть многие. 
Но, видимо, не всех устраи-
вал его авторитет, его попу-
лярность. В общем, мешал 
он некоторым мерзавцам. 
В 1938 году его направи-
ли на операцию, хотя папа 
говорил, что ему не нужна 
операция, ему необходимо 
другое лечение. На опера-
ционном столе папа и умер.
Думаю, это было вреди-
тельство. С тех пор про-
шло 80 лет, а я до сих пор 
не могу спокойно говорить 
об этом, всегда плачу. Вре-
мя не вылечило.

В 1947 году судьба забро-
сила блокадницу в Орёл, 
где Эмма Константинов-
на и живёт до сих пор. Она 
родила трёх дочерей, у неё 
четверо внуков и трое пра-
внуков. И огромное жела-
ние, чтобы её внуки и пра-
внуки никогда не испытали 
тех страданий, которые вы-
пали на долю её поколения.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Блокадникам 
и сегодня 
трудно 
вспоминать 
о тех днях

ЭХО ВОЙНЫ

900 дней боли и страдания, 
мужества и самоотверженности
24 января, накануне 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, губернатор 
Андрей Клычков в администрации области 
встретился с жителями блокадного Ленинграда, 
проживающими сегодня в Орле.

В
о встрече также при-
няли участие руково-
дитель департамента 
социальной защиты, 

опеки и попечительства 
области Ирина Гаврилина, 
председатель областно-
го совета ветеранов Нико-
лай Кутузов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Абрам Миркин, награж-
дённый медалью «За обо-
рону Ленинграда», и жите-
ли блокадного Ленингра-
да, награждённые знаком 
«Житель блокадного Ле-
нинграда»: Вячеслав Сер-
геев, Фрида Попова, Вален-

тина Федотова и Евгений 
Смирнов.

Андрей Клычков пере-
дал собравшимся слова по-
здравления от временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова 
и вручил им памятные зна-
ки Ленинградской области 
«В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

— 900 дней блокады Ле-
нинграда и его последующее 
освобождение стали одним 
из самых героических со-
бытий Великой Отечествен-

ной войны, — сказал Андрей 
Клычков. — У каждого из вас 
собственные воспоминания 
об этом времени — служба 
в Вооружённых силах либо 
детские годы в военное ли-
холетье. Благодарю вас за 
то, что выстояли и переда-
ли свой жизненный опыт 
последующим поколениям!

Гостям встречи также 
вручили памятные подарки.

Александр ВЕТРОВ

Сегодня в Орловской 
области проживают

34
человека, имеющие 
статус жителя блокадного 
Ленинграда
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Она до сих 
пор помнит 

горький 
вкус 

блокадного 
хлеба
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Администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области сообщает: в соответствии со ст. 12 и ст 
12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлены дополнитель-
ные списки собственников невостребованных земельных долей, 
которые могут быть признаны таковыми с даты утверждения данно-
го списка общим собранием участников долевой собственности по АО 
«Ахтырка» и АО «Вороновское».

АО «Ахтырка»:
1. Егорова Прасковья Семеновна
2. Лялина Александра Сергеевна
3. Ефремова Дина Михайловна
4. Пронин Александр Николаевич
5. Шиш Галина Михайловна
6. Ефремов Сергей Владимирович
7. Шпигунова Галина Филипповна
8. Тяпикин Александр Федорович
9. Максимова Валентина Александровна
10. Пронин Александр Васильевич
11. Пронин Василий Кириллович
12. Рыжих Антонина Анатольевна
13. Рыжих Виктор Акимович
АО «Вороновское»:
1. Меркулова Валентина Григорьевна
2. Компанеец Борис Федорович
3. Евсеева Раиса Александровна
4. Матюшина Таисия Алексеевна
5. Калинин Николай Александрович
6. Пехтерева Александра Андреевна
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 

необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, в течение 90 дней с момента опубликования настоящего объявле-
ния вправе представить в письменной форме возражения в админи-
страцию Ахтырского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (48674) 
2-17-51, а также по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ах-
тырское сельское поселение, с. Ахтырка, д. 82 (здание администрации).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ 
ДОЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянского райо-
на Орловской области уведомляет о возникновении права собственно-
сти Ахтырского сельского поселения Колпнянского района Орловской 
области: а) на 1 земельную долю в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:62, 
размер земельной доли 13,2 га;

категория земель: земля сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование — для сельскохозяйственного производства, 
расположенная по адресу: Орловская область, Колпнянский район, му-
ниципальное образование Ахтырское сельское поселение. Сельскохо-
зяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, могут приобрести указанную выше земельную долю по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимо-
сти одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли. Для заключения дого-
вора купли-продажи указанной земельной доли сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использу-
ющим такой земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения 
права муниципальной собственности на долю) обратиться с заявлени-
ем о приобретении земельной доли в собственность в администрацию 
Ахтырского сельского поселения Колпнянского района Орловской об-
ласти по адресу: 303421, Орловская область, Колпнянский район, с. Ах-
тырка, д. 82, тел. (факс) 2-17-51.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Аль-
фа-Авто» (302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70, ОГРН 1075742001994, 
ИНН 5751033305), признанного несостоятельным (банкротом) ре-
шением Арбитражного суда Орловской области от 21.02.2017 г. 
по делу № А48-4065/2016, Бучин Дмитрий Владимирович (ИНН 
745011454641, СНИЛС № 136-683-514 83, адрес для направления 
корреспонденции: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14, оф. 700, 
тел. 8 (473) 20-20-155, e-mail: bankrotta@mail.ru), член союза «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих Севе-
ро-Запада» (191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), утвержден конкурсным 
управляющим Определением Арбитражного суда Орловской об-
ласти от 03.04.2017 г. по делу № А48-4065/2016, — извещает о про-
ведении открытых электронных торгов в форме публичного 
предложения, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, по продаже имущества ООО «Альфа-Авто».

Реализации подлежит следующее имущество: лот № 1 в соста-
ве: земельный участок площадью 1427,3 кв. м (кадастровый номер 
57:25:0031047:0044, адрес места расположения: г. Орел, ул. Ливен-
ская, д. 70); земельный участок площадью 5417,92 кв. м (кадастро-
вый номер 57:25:0031047:50, адрес места расположения: г. Орел, 
ул. Ливенская, д. 70); материальный склад площадью 129,9 кв. м 
(кадастровый номер 57:25:0031047:69, адрес места расположе-
ния: г. Орел, ул. Ливенская, д. 70); склад площадью (фундамент) 
87,1 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:63, адрес места рас-
положения: г. Орел, ул. Ливенская, д. 70); здание автосалона пло-
щадью 1019,6 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:70, адрес 
места расположения: г. Орел, ул. Ливенская, д. 70); администра-
тивное помещение площадью 310,7 кв. м (кадастровый номер 
57:25:0031047:176, адрес места расположения: г. Орел, ул. Ливен-
ская, д. 70, пом. 1, 2); склад под металл площадью 232,8 кв. м (ка-
дастровый номер 57:25:0031047:68, адрес места расположения: 
г. Орел, ул. Ливенская, 70).

Начальная цена продажи имущества: 26 260 357,5 руб. (НДС 
не облагается).

Снижение цены осуществляется каждые 7 (семь) календар-
ных дней (период снижения) с момента опубликования сообще-
ния. Величина снижения — 10 % начальной цены, установленной 
на повторных торгах. Цена отсечения — 20 % начальной цены на 
повторных торгах.

Задаток — 10 % цены продажи, действующей в период пода-
чи заявки, на основании договора о задатке, вносится на специ-
альный р/с должника: ООО «Альфа-Авто» (ИНН 5751033305, КПП 
575101001): р/с 40702810013000021660 в Центрально-Черноземный 
банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681, 
ИНН 7707083893, КПП 366402001. В графе «Назначение платежа» 
в платежном документе, в соответствии с которым осуществляет-
ся внесение задатка, указывается: «Задаток за участие в торгах по 
продаже имущества ООО «Альфа-Авто» за лот № 1».

Суммы внесённых задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Торги проводятся на электронной площадке «Фабрикант» по 
адресу в сети Интернет http:\\www.fabrikant.ru.

Прием заявок, проведение, подведение итогов торгов, а также 
допуск лиц к участию в торгах проходит в порядке и сроки, ука-
занные в настоящем сообщении, соответствующие Приказу Мин-
экономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, ФЗ от 26.10.02 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требованиям ЭТП.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью зая-
вителя, и должна содержать: обязательство участника торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении тор-
гов; наименование, сведения об организационно-правовой фор-
ме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика, сведения о наличии или отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий.

К заявке должны прилагаться следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки, срок действия выписок 30 дней, ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц.), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного ли-
ца), документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, копия платежного доку-
мента, подтверждающего внесение задатка, заверенная печатью 
и подписью заявителя.

Ознакомление с имуществом осуществляется по предваритель-
ному согласованию, в период, определенный для приема заявок.

Регистрация и прием заявок на участие в торгах производит-
ся по адресу в сети Интернет: http:\\www.fabrikant.ru начиная с 
9.00 26.01.2019 г. (дата начала приема заявок и оплаты задатка) 
до 17.00 29.03.2019 г. (дата окончания приема заявок и задатка).

Результаты торгов подводятся на электронной площадке «Фа-
брикант» по адресу в сети Интернет: http:\\www.fabrikant.ru по 
окончании соответствующего этапа снижения цены. Победителем 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В случае если несколь-
ко участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, победителем торгов является участник, предложивший мак-
симальную цену за имущество должника. В случае если несколь-
ко участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. С даты определения побе-
дителя торгов по продаже имущества посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Договор купли-про-
дажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти 
дней с даты получения предложения конкурсного управляюще-
го заключить договор купли-продажи имущества.

Оплата по договору купли-продажи за минусом суммы задат-
ка должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его под-
писания по реквизитам: ООО «Альфа-Авто» (ИНН 5751033305, 
КПП 575101001), р/с 40702810613000021662, в Центрально-Чер-
ноземный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000681, БИК 
042007681, ИНН 7707083893, КПП 366402001.

Во всех случаях указания времени в настоящем сообщении сле-
дует иметь в виду, что оно является московским.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
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Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находя-
щийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.
ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997. адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:04:0000000:41, Российская Федера-
ция, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельно-
го участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Извещение о возможности приобретения земельной 
доли сельскохозяйственными организациями 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Верхнесквор-
ченского сельского поселения Залегощенского райо-
на Орловской области уведомляет о возникновении 
права муниципальной собственности Верхнесквор-
ченского сельского поселения Залегощенского райо-
на Орловской области:

на 1 земельную долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:14:0000000:71, размер земельной доли 7,8 га, кате-
гория земель земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного 
производства, расположенная по адресу: Орловская обл., 
Залегощенский район, Верхне-Скворченское с/п, КСП 
«Верхне-Скворченское».

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, могут при-
обрести вышеуказанную земельную долю по цене 15 про-
центов от кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи указанной 
земельной доли сельскохозяйственные предприятия или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие та-
кой земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, вправе в течение шести месяцев (с момента воз-
никновения права муниципальной собственности на зе-
мельную долю) обратиться с заявлением о приобретении 
земельной доли в собственность, в администрацию Верх-
нескворченского сельского поселения Залегощенско-
го района Орловской области по адресу: 303564, Орлов-
ская область, Залегощенский район, с. Верхнее Скворчее, 
ул. Центральная, д. 16, тел. (факс) 8 (48648) 2-20-32.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастровый 
номер 57:19:0000000:1704, уведомляются о проведении общего 
собрания. Место проведения: Орловская область, Верховский рай-
он, с. Верхняя Залегощь, ул. Школьная, д. 3, помещение Верхне-Зале-
гощенского сельского клуба Верховского района Орловской области. 
Дата и время проведения: 11 марта 2019 года в 12 часов 00 минут. 
Форма проведения: открытое. Собрание проводится по предложению 
участника долевой собственности Черказьянова В. В. Организатор со-
брания: администрация Корсунского сельского поселения Верховско-
го района Орловской области. Вопросы, вынесенные на повестку дня: 
1) о заключении договора аренды земельного участка и об условиях 
его заключения; 2) о лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, действо-
вать при обращении с заявлениями о проведении государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Верховский район, с. Верхняя Залегощь, ул. Свет-
лая, д. 11 с момента опубликования объявления о проведении указан-
ного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 12.00. 
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных до-
лей на собрании может присутствовать их представитель (доверен-
ное лицо). Более подробную информацию можно получить по тел.: 
+7-961-621-31-58, 8-919-265-50-50.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

 76-30-4476-35-50
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

СВОЯ 
КОЛЕЯ
Согласно недавним опросам 
Владимир Высоцкий занял второе 
место в списке русских кумиров 
XX века, уступив лишь Юрию Гагарину

Судьба даровала ему 
короткую, но яркую 
жизнь. Огненной 
кометой пронёсся он над 
планетой Земля, оставив 
неизгладимый след: 
более 800 потрясающих 
стихов и песен, немало 
удивительных актёрских 
работ. Высоцкий прожил 
свои 42 года как хотел 
и как умел. «Я буду 
петь то, что пою, — 
отрубил Владимир 
Семёнович, когда 
в КГБ его попросили 
подкорректировать 
свой репертуар. — Я сам 
знаю, что мне можно, 
а что нет. Потому что сам 
всего достиг. Что вы мне 
можете сделать?»

«Ж
изнь на преде-
ле, на краю» — 
для Высоцкого 
не существова-

ло полутонов. Не сворачи-
вать со своей колеи — его 
жизненный принцип. И тог-
да очень важно чувствовать 
рядом плечо друга. Именно 
верную дружбу поэт ставил 
превыше всего:

Если где-то в чужой 
неспокойной ночи

Ты споткнулся 
и ходишь по краю —

Не таись, не молчи, 
до меня докричи, докричи,

Я твой голос услышу,
узнаю…

Его знали и любили мил-
лионы людей, а настоящих 
друзей Высоцкий мог пе-
речислить по пальцам од-
ной руки. «У Володи была 
масса знакомых, — вспоми-
нал Вадим Туманов, один 
из близких друзей Высоц-
кого, предприниматель, 
золотопромышленник. — 
Но единицы могли прий-
ти к нему в дом без звонка. 
Среди них — Василий Аксё-
нов, Станислав Говорухин, 
Белла Ахмадулина, Всево-
лод Абдулов (с ним Высоц-
кий познакомился в Шко-
ле-студии МХАТ).

Совсем недавно ушёл из 
жизни последний из них: 
замечательный русский ак-
тёр Иван Бортник — зна-
менитый Промокашка из 
культового сериала «Место 
встречи изменить нельзя».

При жизни Высоцкого 
не вышло ни одной книги 

поэта, и только после его 
смерти увидел свет сбор-
ник «Нерв» (составитель — 
Роберт Рождественский).

Знаменитый режиссёр 
Таганки Юрий Любимов 
отмечал, что при всена-
родной популярности Вы-
соцкий оставался «явлени-
ем непонятным для мно-
гих его ближайших товари-
щей и коллег». Для таких, 
как он, жизнь — ежесекунд-
ная война. «Поскольку во 
время войны просто суще-
ствует больше возможно-
стей, больше пространства 
для раскрытия… Люди на 
войне всегда на пределе, 
за секунду или за полшага 
от смерти», — писал Вла-
димир Высоцкий. — Я во-
обще для своих песен ста-
раюсь выбирать людей, ко-
торые в ситуации «дальше 
некуда».

Возможно, поэтому его 
песни стали народными, 

а их отдельные строки — 
афоризмами. Ведь каждый 
слушатель чувствует в них 
струны собственной души. 
И всё, что писал Высоц-
кий, — это послание нам, 
современникам.

Ныне, присно, во веки 
веков, старина, —

И цена есть цена, 
и вина есть вина,

И всегда хорошо,
если честь спасена,

Если другом надёжно 
прикрыта спина.

Чистоту, простоту 
мы у древних берём,

Саги, сказки
из прошлого тащим —

Потому что добро 
остаётся добром 

В прошлом, будущем
и настоящем!

Александр САВЧЕНКО

СП РА ВК А
Именем Высоцкого названы улицы, бульвары, аллеи, скверы, набережные, 
переулки в населённых пунктах России и других стран: например, в Волгограде, 
Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Томске, Одессе (Украина), 
Эберсвальде (Германия).
Почти 20 скал и пиков, перевалов и речных порогов, каньонов и ледников 
названы в честь Высоцкого. Его имя присвоено даже горному плато 
на архипелаге Огненная Земля.
В честь Владимира Высоцкого назван астероид «Владвысоцкий» 
(2374 Vladvysotskij).
Именем Высоцкого названы театры, корабли, самолёт, кафе, а также сорт 
гладиолусов.

Владимир 
Высоцкий — 
Марине 
Влади:
—Я жив тобой 
и Господом 
храним...

В мастерской 
своего 

лучшего 
друга — 

скульптора 
Михаила 

Шемякина

Двенадцати-
летний  
Володя  

с любимой 
овчаркой

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Орловской области, что по территории Мценского и Ор-
ловского районов проходит магистральный нефтепродуктопровод 
(МНПП) «Рязань — Тула — Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса 
МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в рай-
онных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого тру-
бопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контро-
ля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансфор-
маторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки 
и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, ван-
тузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит боль-
шой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами- 
указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанав-
ливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м, и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установ-
лена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пе-
ресечений МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепроводным 
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглуби-
тельные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа: на граждан — 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооруже-
ний должно приниматься в зависимости от класса и диаметра тру-
бопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных 
в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», 
и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех ви-
дов работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390016, г. Рязань, 
Промбаза № 1, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязан-
ское РНУ); 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 
дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 
438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя Волга»).

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я


