
ДЕНЬ РАЙОНА

Ливенский край, 
хорошей и процветай!
Ливенский район по-прежнему остаётся лидером в нашем регионе по большинству показателей
Об этом не раз 
говорили в ходе 
торжества по случаю 
дня рождения района, 
который традиционно 
отпраздновали в первый 
день лета в урочище 
Липовчик.

Н
есмотря на прошедший 
накануне дождь, наро-
ду на праздник съеха-
лось немало. Нарядные, 

взволнованные, радостные 
ливенцы разных возрастов 
прогуливались по подворьям, 
организованным сельскими 
поселениями района. В этом 
году они были оформлены 
в соответствии с театраль-
ной тематикой, ведь 2019-й 
объявлен в России Годом те-
атра. Поэтому гостей празд-
ника встречали герои извест-
ных произведений русских 
классиков. Поздравить ли-
венцев с 408-й годовщиной 
образования района прие-
хали глава региона Андрей 
Клычков, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, директор Ин-
ститута государства и права 
Российской академии наук 
Александр Савенков, ректор 
ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга 
Пилипенко.

Традиционно на каждом 
подворье гостей встречали 
ароматным караваем с со-
лью — символом русского 
гостеприимства.

Затем началась торже-
ственная часть, в ходе кото-
рой выдающимся ливенцам 
вручили почётные грамо-
ты Министерства сельско-
го хозяйства РФ, почётные 
грамоты и благодарности 
губернатора и Орловского 
облсовета, а также  памятные 
медали «200-летие И. С. Тур-
генева». В числе награждён-
ных — сельские труженики, 
передовики промышленного 
производства, учителя, врачи, 
работники культуры.

— Несомненно, успехи лю-
бого муниципального образо-
вания складываются из лич-
ных достижений каждого его 
жителя, и нам вместе пред-
стоит ещё многое сделать, — 
сказал, обращаясь к земля-
кам, глава Ливенского района 
Юрий Ревин. — В Ливенском 
районе живут трудолюбивые 
и талантливые люди. Я гор-
жусь тем, что моя судьба 
связана с ливенским краем. 
Сегодняшний праздник объ-
единил весь Ливенский рай-
он в одну большую дружную 
семью. Он совпал с Междуна-
родным днём защиты детей, 
и отрадно осознавать, что 
детей в нашем районе ста-
новится всё больше.

Затем к ливенцам с при-
ветствием обратился губер-
натор Андрей Клычков:

— Ратными и трудовыми 
подвигами многих поколе-
ний наполнена героическая 
история благодатной ливен-
ской земли. Ливенский рай-

он является лидером региона 
по большинству показателей. 
Ежегодно на полях района 
собираются богатые урожаи 
зерновых, сахарной свёклы. 
Хорошие показатели и у ли-
венской промышленности — 
на 11 % увеличил отгрузку 
произведённой продукции 
промышленный комплекс 
района в 2018 году.

Слова особой благодарно-
сти глава региона адресовал 
ветеранам войны, труженикам 
тыла, поколению детей войны.

— В Ливенском районе 
живут прекрасные люди, 

с особой теплотой души, 
гостеприимные и трудолю-
бивые, — присоединился 
к поздравлениям спикер 
облсовета Леонид Муза-
левский. — Именно такие 
качества позволяют разви-
вать сельское хозяйство, из 
года в год ставить рекорды, 
реконструировать дороги, 
приводить в порядок на-
селённые пункты. Вам есть 
чем гордиться, но уверен: 
лучшие страницы летописи 
района ещё впереди! Прими-
те самые искренние пожела-
ния здоровья, удачи во всех 

начинаниях, стабильности 
и экономического процве-
тания, мира и благополучия 
каждому дому, каждой семье! 
Пусть множатся успехи райо-
на, а рекорды урожаев станут 
гарантией роста благососто-
яния каждого жителя. Пусть 
эта благодатная земля всегда 
остаётся красивой и уютной, 
спокойной и щедрой!

Звание «Почётный гражда-
нин Ливенского района» было 
присвоено директору Козь-
минской средней школы Нине 
Алексеевне Неклюдовой, ко-
торая проработала в системе 
образования более 40 лет, из 
них половину — возглавляет 
родную школу.

— Все самые счастливые 
и памятные моменты моей 

жизни связаны с моим лю-
бимым краем! — поделилась 
впечатлениями Нина Алек-
сеевна. — Стать почётным 
гражданином своего края — 
огромная честь для меня! Се-
годня я точно понимаю, что 
не зря на протяжении всей 
жизни я пропадала на рабо-
те с раннего утра до позд-
него вечера. Моё имя оста-
нется в летописи Ливенского 
района.

Праздник продолжился 
выступлением лучших твор-
ческих коллективов и соли-
стов художественной самоде-
ятельности муниципального 
образования.

А на следующий день здесь 
же, в урочище Липовчик, про-
шёл  ставший уже традицион-
ным ежегодный конноспор-
тивный праздник с участием 
профессионалов и любителей 
конного спорта Центрального 
Черноземья.

Екатерина АРТЮХОВА
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Цифровой 
избирательный 
участок ждёт
Современные цифровые сервисы расширят 
возможности избирателей Орловской области , считает 
член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений 
Шевченко — куратор нашего региона в ЦИК России.

29  мая Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон о проведении эксперимента 
по созданию цифровых избирательных участков 

в Москве.
Член ЦИК России Евгений Шевченко разъяснил, какие 

дополнительные возможности открываются перед изби-
рателями Орловской области в связи с принятием этого 
закона.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года на 
территории Орловской области состоятся дополнительные 
выборы депутата Государственной думы ФС РФ седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 145. 
Старт этой кампании в ближайшее время даст ЦИК России.

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 
2019 года № 102-ФЗ «О проведении эксперимента по 
голосованию на цифровых избирательных участках, 
образованных в городе федерального значения Москве, на 
дополнительных выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и выборах высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» 
избиратели, находящиеся в день голосования за пределами 
своего избирательного округа и своевременно прикрепив-
шиеся к одному из 30 цифровых избирательных участков, 
образованных в столице, смогут реализовать своё активное 
избирательное право.

Как отметил  Евгений Шевченко, в эксперименте задей-
ствовано четыре субъекта РФ, где пройдут дополнительные 
выборы депутатов Госдумы седьмого созыва (в том числе 
и Орловская область), а также 16 регионов, где запланиро-
ваны губернаторские выборы.

Учитывая то, что на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года более 6 тыс. жителей Орлов-
ской области воспользовались механизмом «Мобильный 
избиратель» (голосование по месту нахождения) и проголо-
совали не по месту своей регистрации, а на избирательных 
участках города Москвы, новый цифровой сервис — орга-
низация цифровых избирательных участков в столице — 
может быть широко востребован у жителей Орловщины 
и в единый день голосования 8 сентября этого года.

По информации Евгения Шевченко, если эксперимент 
окажется успешным, то в перспективе на всей территории 
России будет развёрнуто около 5 тысяч цифровых изби-
рательных участков, 40 из которых будут обеспечивать 
голосование в Орловской области.

Анна КРУТОВА

«ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН»

Бегут все!
Около 1500 орловцев приняли участие в акции 
«Зелёный марафон».

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Радует, что с каждым годом сторонников здорового образа жизни становится 
всё больше, и наша задача — сформировать всю необходимую инфраструктуру 
для тех, кто не на словах, а на деле выбирает активный образ жизни для себя 
и своих детей.

1  июня на площади им. В. И. Ленина в Орле состоялась 
всероссийская спортивно-социальная акция «Зелёный 
марафон». Её инициатор и организатор — Сбербанк 

России.
Участников марафона приветствовал губернатор 

Андрей Клычков. Он отметил, что в прошлом году марафон 
собрал около 700 участников, а в этом году поступило 
около 1500 заявок.

— Я рад, что совместно с нашими партнёрами прово-
дятся такие мероприятия, главная цель которых — здо-
ровый образ жизни, внимание к детям. Хочу пожелать, 
чтобы все участники марафона получили удовольствие, 
зарядились энергией, а жизнь наших главных участни-
ков — детей — всегда была счастливой. С праздником вас! 
И хороших забегов! — пожелал глава региона.

В этом году проект был приурочен к Международному 
дню защиты детей.

Спортсмены пробежали дистанции на 4,2 км, 10 км 
и 21 км. Юные марафонцы в двух возрастных категориях 
(6—9, 10—13 лет) совершили забег на 420 метров.

Награды победителям детского марафона вручили 
губернатор Андрей Клычков и управляющий Орловским 
отделением № 8595 ПАО «Сбербанк России» Ярослав 
Скирта.

В рамках акции для юных спортсменов были организо-
ваны развлекательные площадки, мастер-классы, батуты, 
аквагрим, угощение от партнёров, конкурсы с призами 
и подарками.

Ирина ВЕТРОВА
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ВЕЛОДЕНЬ-2019

Сядешь и просто 
нажимаешь на педаль
2 июня Орёл в восьмой раз присоединился к ежегодной 
акции «Велодень».

Велосипедистов поприветствовали губернатор Андрей 
Клычков и глава администрации г. Орла Александр 
Муромский.
Глава региона отметил, что велодвижение активно раз-

вивается в нашем регионе. С каждым годом растёт число 
участников «Велодня». Он пожелал всем участникам акции 
хорошей дороги, отличного настроения и успеха.

Основным мероприятием «Велодня» стал массовый 
заезд. Велосипедисты стартовали и финишировали на пло-
щади им. В. И. Ленина. Маршрут пролегал по ул. М. Горь-
кого, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, 
Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, М. Горького.

Кроме того, любителей велоспорта порадовала и обшир-
ная развлекательная программа: на площадках «Велоби-
атлон» и «Трасса» участники преодолевали полосу препят-
ствий. На этапе «Трекстенд» соревновались те, кто умеет 
держать баланс. Испытание «Велосилач» определило, кто 
из орловцев дольше продержит над собой на вытянутых 
руках велосипед, а площадка «Безумный велосипед» была 
создана специально для велосипедистов, которые могут 
ездить даже с вывернутым рулём.

По многочисленным просьбам жителей в этом году 
организаторы «Велодня» вернули конкурс костюмов.

По итогам акции победителям конкурсов и велозаезда 
вручили награды.

Ирина ЛЕВИНА

ФЕСТИВАЛЬ

Какие «LUDI»!
В Орле открылся 
IX международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей «LUDI».

За семь дней орловцы и го-
сти города увидят 11 спек-
таклей на трёх площадках 

Орла: в театре «Свободное 
пространство», ОГАТ им. 
И. С. Тургенева, Орловском 
театре кукол.

Торжественное открытие 
фестиваля прошло 1 июня 
на площадке перед театром 
«Свободное пространство». 
Весёлые и счастливые арти-
сты приглашали зрителей на 
фестиваль.

Затем представили почёт-
ных гостей и членов жюри 
фестиваля. В этом году его 
возглавила известный театро-
вед, критик, драматург Нина 

Мазур. Компанию ей составят 
драматург, прозаик, публи-
цист, киносценарист Карине 
Ходикян, журналист, радио-
ведущая Марина Тимашева, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, преподаватель 
и художественный руково-
дитель режиссёрского курса 
ОГИК Наталия Жукова, жур-
налист Инга Радова.

— Фестиваль «LUDI», — 
сказал на его открытии гу-
бернатор Андрей Клычков, — 
это особая страница в жизни 
региона. Он неизменно при-
ковывает внимание самой 
широкой аудитории.

Глава региона пожелал 
участникам вдохновения 
и творческих открытий, а го-
стям — ярких впечатлений от 
общения с прекрасным.

В этом году кроме пока-
зов спектаклей на фестива-

ле ожидаются обсуждения 
просмотренного, а также 
мастер-классы от режиссёра 
и худрука театра-лаборато-
рии Michael Chekhov Theater 
Lab Vienna Ирины Продеус 
и специального гостя фе-
стиваля — хореографа, ре-
жиссёра, преподавателя со-
временного танца Татьяны 
Чижиковой (номинант пре-
мии «Золотая маска-2019»). 
Кроме того, продолжит свою 
работу фестивальный проект 
«Таланты выходят в LUDI». 
Совместно с Детским пар-
ком будет реализован новый 
проект «Мы же LUDI».

Фестиваль открылся спек-
таклем «Сцены из деревен-
ской жизни» по пьесе Антона 
Чехова «Дядя Ваня» (16+). Эту 
необычную постановку пред-
ставил театр-лаборатория 
Michael Chekhov Theater Lab 

Vienna (Австрия). Всем знако-
мая чеховская классика в ви-
дении режиссёра спектакля 
Ирины Продеус предстала пе-
ред орловцами сразу на двух 
языках: русском и немецком. 
Появился здесь и новый пер-
сонаж — Судьба (Ирина Про-
деус). Спектакль вышел очень 
глубоким, пронзительным.

Всего в афише фестива-
ля — 11 спектаклей. Ведущие 
артисты и деятели культуры 
покажут свои лучшие по-
становки, которые были 
отмечены национальными 
премиями и наградами меж-
дународных фестивалей те-
атрального искусства.

Орёл представят два театра: 
«Свободное пространство» 
(«Вторая смерть Жанны д’Арк» 
(16+) и ОГАТ им. И. С. Тургене-
ва («Безмолвие» (12+).

Марьяна МИЩЕНКО

Актёры-мимы 
встречали 
гостей 
фестиваля

Юные 
артистки

На каждом 
подворье 
гостей 
встречали 
песнями 
под ливенскую 
гармошку

Почётные гости 
праздника 
«Во славу 
Ливенского 
края»

Щедрое 
угощение 

поднимает 
настроение

Золотой 
запас 

района
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Поёт и танцует 
«Весёлая слобода»

12+
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ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ

Поёт и танцует «Весёлая слобода»
Уже в самом 
названии этого яркого 
фольклорного вокально-
хореографического 
ансамбля Орловского 
областного колледжа 
культуры и искусств 
слышится что-то исконно 
русское и удалое.

Ансамбль «Весёлая слобо-
да» стал хранителем на-
родных художественных 

традиций в области хорео-
графии и фольклорного пе-
ния. И уже более двадцати лет 
дружный коллектив студен-
тов и преподавателей радует 
зрителей своим мастерством. 
Ни одно торжество или празд-
ник на Орловщине не прохо-
дит без участия этих талант-
ливых певцов и танцоров. Об-
ширна и география гастролей 
орловского коллектива: Шве-
ция, Норвегия, Дания, Слова-
кия, Турция, Румыния, Болга-
рия, Беларусь.

Совсем недавно большую 
концертную программу «Ве-
сёлая слобода» показала на 
празднике, посвящённом 
Дню славянской письмен-
ности и культуры, в Кромах. 
Ну а сегодня коллектив гото-
вится принять участие в юби-
лейном XX фольклорном фе-
стивале «Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье».

— Мы стараемся строить 
наш репертуар на песен-
ных и танцевальных тради-

циях Орловщины. Настоя-
щими изюминками в про-
грамме выступлений стали 
хо реографические номера: 
молодёжная кадриль «Ще-
бетуха», озорная «Тройка», 
шуточная хореографическая 
картинка «Слободская вечёр-
ка». А специально к нынеш-
ним Троицким хороводам мы 
приготовили настоящий «Ка-
зачий пляс» — лихой танец 
с элементами боевого искус-
ства казаков, — рассказала ху-
дожественный руководитель 
и главный балетмейстер «Ве-
сёлой слободы», заслуженный 

работник культуры РФ Нина 
Павловна Дунаевская.

Сегодня талантливые тан-
цоры вместе с балетмейсте-
ром Иваном Чекулаевым ча-
сами не выходят из репети-
ционного зала, отрабатывая 
каждый элемент хореографи-
ческой премьеры. Не обой-
дётся, конечно, и без испол-
нения замечательного танца, 
настоящей визитной карточ-
ки ансамбля — яркой хорео-
графической композиции 
«Как во городе Орле».

А в соседних классах зву-
чат старинные русские песни. 

Это заслуженный работник 
культуры РФ главный хормей-
стер коллектива Алексей Ло-
щенко вместе с голосистыми 
солистами готовят песенный 
подарок.

На празднике прозвучат 
редко исполняемые жемчу-
жины орловского музыкаль-
ного фольклора — обрядовые 
песни «Канарейка» и «Лети, 
голубь».

Можно не сомневаться, 
с «Весёлой слободой» гости 
отведут душу на большом на-
родном празднике в Льгове.

Александр САВЧЕНКО

ВАЖНО

Спецпропуск 
для автобуса
Владельцам автобусов необходимо зарезервировать 
места под стоянку на территории проведения 
фольклорного праздника «Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье».

Для этого организаторам перевозок в срок до 15 июня 
нужно обратиться в департамент строительства, 
топливно-энергетического комплекса, жилищ-

но-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области (г. Орёл, пл. Ленина, д. 1) 
с заявлением.

В заявлении важно указать номер транспортного 
средства, которое привезёт людей на праздник в село 
Льгов Хотынецкого района, наименование организации 
и её контакты, вместимость транспортного средства, 
интервал движения.

Это требование касается автобусов большой вмести-
мости, включая заказные.

Все обратившиеся в департамент получат спецпропу-
ска для размещения на автостоянках вблизи места про-
ведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье».

Подробную информацию можно получить по телефо-
нам: 8 (4862) 59-83-84, 59-69-80.

Олег КОМОВ

В ДОЗОРЕ

Ловись, мошка!
В области стартовал феромонный мониторинг.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям приступило к феромонному монито-
рингу насекомых-вредителей, имеющих карантин-

ное значение для России.
Результат проникновения, распространения и аккли-

матизации карантинных вредных организмов на 
территории РФ — это значительные потери урожая 
сельхозкультур и большие затраты на мероприятия по 
борьбе с вредителями.

— Применение феромонных ловушек — это надёж-
ный и эффективный способ обнаружения очагов каран-
тинных вредителей, даже при низкой численности 
популяции, — говорит госинспектор Россельхознадзора 
Ольга Якушова. — Одной ловушки достаточно, чтобы 
провести фитосанитарное обследование в радиусе до 
5 км.

Феромоны — это биологически активные вещества, 
выделяемые насекомыми для привлечения особей 
своего вида. Феромонные ловушки абсолютно без-
вредны для человека и окружающей среды и позво-
ляют в короткие сроки и на больших территориях 
эффективно выявлять очаги заражения карантинными 
видами насекомых-вредителей.

Работа ловушки устроена просто. Капсула, в которой 
находится синтезированный половой гормон, поме-
щается в ловушку с клейким дном. Это привлекает 
самцов соответствующего вида, они влетают в ловушку 
и прилипают.

В этом году на территории Орловской и Курской 
областей феромонный мониторинг не ограничится 
только сельхозугодиями, он коснётся всех объектов 
высокого фитосанитарного риска и продлится до конца 
лета. Будет установлено 3090 феромонных ловушек, 
в том числе на восточную и персиковую плодожорку, 
калифорнийскую щитовку, американскую белую 
бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукуруз-
ного жука, картофельную и томатную моль, коричне-
во-мраморного клопа, трипсов. Кроме того, впервые 
будут размещены феромонные ловушки на червеца 
Комстока, сибирского непарного шелкопряда, дынную 
и яблоневую муху, азиатскую и египетскую хлопковых 
совок, тутовую щитовку, средиземноморскую плодовую 
муху, четырёхпятнистую зерновку, азиатского усача, 
американского коконопряда, хлопковую моль, лесного 
кольчатого шелкопряда.

Сведения о том, появились ли в регионах «незваные 
гости», начнут поступать уже через три-четыре недели, 
когда первые развешанные ловушки снимут и отправят 
на исследование в лабораторию для проведения иден-
тификации собранных насекомых.

— Многие садоводы нередко выбирают импортный 
посадочный материал, — говорит Ольга Якушова. — Но 
надо помнить, что, имея ряд пре имуществ, зарубеж-
ные саженцы могут стать перенос чиками опасных 
болезней и вредителей. И зачастую опасность может 
быть в латентном, скрытом, состоянии и обозначиться 
уже после высадки. Так что на сегодня применение 
феромонных ловушек является самым современным 
и достоверным методом обнаружения вредителей. 
Такие ловушки используются в Греции, Германии, Вен-
грии, Франции, Испании, США и Канаде.

На днях феромонные ловушки были развешаны 
в яблоневых садах КФХ Л. Н. Чуряевой в Орловском 
районе.

Анжела САЗОНОВА

ЖКХ

Вода в избытке
В «Орловскую правду» обратились жители деревни Фроловки: у них вода уже больше двух месяцев подтопляет дома и огороды
«Уважаемая редакция, 
у нас проблема: прорвало 
трубу, а управляющая 
компания не хочет ничего 
делать. …Вода льётся уже 
два с половиной месяца, 
затопило три дома, 
огород… соседи в ужасе. 
Помогите, пожалуйста!» — 
такое письмо получили 
мы из Мценского района 
и отправились в дорогу.

Н
а пороге дома нас встре-
чает хозяйка, Людмила 
Конищева. Рядом с ней — 
руководитель той самой 

управляющей компании, ООО 
ЖЭУ «Село Тельчье», Алексей 
Терехов. Женщина смущённо 
улыбается.

— Нам уже всё почини-
ли, — говорит она.

Произошло это, кстати, 
в тот же день, когда мы по-
лучили по электронной по-
чте письмо.

— Текло вот сюда, види-
те, — показывает Людмила Ва-
сильевна последствия поры-
ва. — Мой дом затопило, ого-
род соседки — всё было в воде. 
Мы обратились к Алексею Ми-
хайловичу. Поругались, по-
кричали друг на друга. А по-
том нашли взаимопонимание.

Её соседка Людмила Ры-
тикова показывает свой ого-
родик — со стороны дома он 
залит водой.

— Вот здесь мы даже обка-
пывали, потому что залило 
всё. Видите, тут у меня бах-
ча, каждый год я сажаю по-
мидоры, свёклу, морковь, лук. 
А сейчас там болото — мне 
даже приходилось брать лопа-
ту и сыпать туда землю, чтобы 

вода не шла дальше. Всё-та-
ки приусадебные участки для 
нас много значат. Мы внача-
ле думали: может, течёт пото-
му, что снег тает (сначала не 
было видно, откуда подтека-
ет). А потом ещё месяц доби-
вались ремонта, — рассказы-
вает Людмила Николаевна.

— Можно понять и Алексея 
Михайловича — везде поры-
вы, водопровод старый, со-
трудников в управляющей 
компании мало, — добавля-
ет Людмила Конищева.

К тому же, как выяснилось, 

их дома ООО ЖЭУ «Село Тель-
чье» не обслуживает.

— Это коммунальная орга-
низация — гарантирующий 
поставщик, который постав-
ляет воду. Она обслуживает 
уличные водопроводы и ин-
женерные сооружения (баш-
ни, скважины). Договоров на 
обслуживание врезок от цен-
трального водопровода, от-
носящихся к частным домам, 
а также внутридомовых ин-
женерных сетей с жителями 
у неё нет, они платят по та-
рифу за водоснабжение. В та-

риф входит содержание улич-
ного водопровода, но никак 
не частного. А проблема за-
ключалась в старом колод-
це на врезке. Люди видели, 
что шланги нужно менять, 
но ничего не делали. Потом 
один шланг лопнул, — пояс-
нил врио начальника отдела 
коммунального хозяйства ад-
министрации Мценского рай-
она Евгений Раковский.

Конищева же уверена в об-
ратном: раз коммуникации 
прокладывал колхоз — зна-
чит, всё общественное.

Между тем аварии случа-
ются и на центральном водо-
проводе, причём часто. В этом 
и причина задержки ремонт-
ных работ в Фроловке, поясня-
ет директор ООО ЖЭУ «Село 
Тельчье» Алексей Терехов.

— В этом году мы устраня-
ем аварии почти каждый день. 
Первые уличные водопроводы 
были проложены ещё в 1950-
х годах, а самые последние 
строились в 1980-х. Это асбест, 
чугун, железо и маленькие 
участки полипропилена. Ни-
какой реконструкции с тех пор 

не было. Это беда всех сёл. Но, 
когда к нам обращаются жи-
тели, мы за отдельную плату 
устраняем порывы, не отка-
зываем, — говорит он.

Протяжённость сетей, ко-
торые обслуживает это ЖЭУ, 
составляет около 100 км — 
в Тельченском, Карандаков-
ском и Спасско-Лутовинов-
ском сельских поселениях. 
Работают в управляющей 
компании 17 человек: они 
и водопровод ремонтируют, 
и обслуживают жилищный 
фонд — 26 домов, где тоже 
проблем хватает. Так что ЖЭУ 
«Село Тельчье» примерно в та-
кой же ситуации, что и обслу-
живаемые им водопроводы.

И всё-таки шанс исправить 
ситуацию есть.

— Сейчас мы готовим-
ся к реализации националь-
ного проекта «Чистая вода». 
Программа начнёт работать 
со следующего года. Мы уже 
собрали предложения изо всех 
организаций (их у нас четыре) 
по замене, строительству и ре-
конструкции водопроводов. 
У нас 14 деревень, где есть та-
кие проблемы. Одновременно 
решить их не получится, пока 
будем выбирать пять, — уточ-
няет первый заместитель гла-
вы администрации Мценско-
го района Екатерина Ерохина.

Этот нацпроект подразу-
мевает улучшение качества 
питьевой воды путём модер-
низации систем водоснабже-
ния, и он — шанс поправить 
ситуацию не только в Мцен-
ском районе. В Орловской об-
ласти мало найдётся сёл и де-
ревень без таких проблем.

Ирина АЛЁШИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Илья Дьяченко: «Закончу учёбу — и в поле!»
Мценский студент — один 
из лучших трактористов 
России.

— Хочу в поле, на трак-
тор, — мечтательно говорит 
красивый, с большими си-
ними глазами студент Илья 
Дьяченко. Он учится на вто-
ром курсе Мценского филиала 
Орловского техникума агро-
бизнеса и сервиса. В этом 
году Илья стал одним из 15 
лучших участников нацио-
нального чемпионата про-
фессионального мастерства 
«WorldSkills». 17-летний сту-
дент получил «Медальон со-
вершенства-2019», и теперь 
все агрохолдинги Орловщи-
ны с нетерпением ждут, ког-
да же Илья Дьяченко окончит 
техникум и придёт бороздить 
именно их поля.

Илья пришёл на встречу со 
мной в белоснежной рубашке. 
Ему в ней некомфортно: уж 
слишком контрастирует па-
радная форма с натруженны-
ми, пахнущими машинным 
маслом руками парнишки.

— Руки уже давно не отмы-
ваются добела — с утра до ве-
чера по локоть в масле. Ковы-
ряться в машинных внутрен-
ностях — моя стихия, — улы-
бается Илья.

Перебрать мотор или гид-
роцилиндр — для него не со-
ставляет труда. Илья призна-
ётся, что уже сейчас за сове-
том к нему подходят быва-

лые автомеханики. Интерес 
к машинкам большим и ма-
леньким у него с детства. 
Отец, который работал и про-
должает трудиться на одном 
из мценских заводов на по-
грузчике, часто брал сына 
на работу. Илья наблюдал 
за отцом, и с семилетне-
го возраста стал пробовать 
что-нибудь починить. Начи-
нал с мотоцикла.

— После девятого клас-
са поступил в техникум на 
специальность «Механиза-
ция сельского хозяйства», — 
рассказывает Илья. — На пер-
вом курсе, признаюсь, было 
скучно, практики почти не 
было. А вот уже на втором 
я попал в свою стихию, про-
изводственная практика — 
мой любимый предмет.

Стоит сказать, что в наци-
ональном чемпионате про-
фессионального мастерства 
обычно участвуют студенты 
старших курсов, поэтому вто-
рокурсник Илья выделялся из 
общей массы. И своим юным 
возрастом, и деловитым, се-
рьёзным подходом. Регио-
нальный этап «WorldSkills» 
проходил в Мценске в январе 
этого года. Участники компе-
тенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» 
должны были выполнить не-
сколько заданий.

— Нужно было настроить 
топливную аппаратуру на 
тракторе, настроить клапаны, 

механизм ГРМ, — вспомина-
ет Илья. — Также мы должны 
были подготовить к работе им-
портный трактор, подключить 
к нему плуг. Непосредствен-
но перед конкурсом нам дали 
возможность немного ознако-
миться с техникой. Я залез, по-
крутил, повертел… Что-то в го-
лове уже начало складываться.

Мастерство второкурсника 
Ильи Дьяченко члены жюри 
оценили — парень прошёл 
на следующий этап конкур-
са. Здесь был добавлен новый 
модуль «Навигация». На слож-
ном современном тракторе 

Илье надо было настроить на-
вигацию. Здесь уже больше 
требовалось знание компью-
тера и электроники. Задание 
Илья выполнял, сидя в кабине 
за сенсорным экраном.

— Агроном тебе задаёт, 
к примеру, нормы высева, 
а ты должен настроить всё 
в тракторе, задать ему соот-
ветствующую программу, — 
говорит Илья. — Я готовился, 
читал литературу, перед кон-
курсом специалисты фирм, 
которые выпускают тракто-
ры, немного объясняли нам 
что к чему.

Илья Дьяченко стал побе-
дителем и пробился на все-
российский этап конкурса, 
который проходил с 16 по 
30 апреля этого года в Ростов-
ской области.

Конкурентами Ильи были 
60 студентов из разных угол-
ков России — лучшие в своих 
регионах. Был также добавлен 
новый модуль «Гидравлика». 
Парни проверяли давление 
в распределителях, должны 
были полностью обслужить 
машину.

— Нам предоставили су-
персовременные, со сложней-
шей электроникой тракторы 
со специально внесённы-
ми неисправностями, — рас-
сказывает Дьяченко. — Не-
исправностей было много, 
вплоть до того, что трактор 
вовсе не заводился — ключ 
поворачиваешь, а машина 
как мёртвая. На каждый мо-
дуль нам выделялось полто-
ра часа. Это очень немало. 
Я справился со всеми зада-
ниями. Вот уже загорелась 

на тракторе панель управле-
ния… И буквально несколь-
ких минут не хватило, чтобы 
завести машину…

И всё же на строгих судей 
произвели впечатление смет-
ливость и знания юного сту-
дента. Илья вошёл в 15 луч-
ших участников всероссий-
ского конкурса, тем самым 
прославив Орловщину, пока-
зав, что на нашей земле есть 
настоящие профессионалы!

Сейчас Илья Дьяченко уси-
ленно готовится к чемпиона-
ту профессионального мас-
терства-2020. Каждый день он 
открывает для себя что-то но-
вое. Рассказывает, что уже не 
первый год совмещает учёбу 
с работой — студент трудит-
ся на автостанции, и у него 
есть уже свои постоянные 
клиенты.

— Уезжать со своей малой 
родины я не планирую, — 
говорит Илья. — Закончу 
учёбу — и в поле!

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Константин Домогатский, директор Мценского филиала Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса:
— На Орловщине в сфере АПК не хватает специалистов, и мы рады, что 
наши выпускники не имеют проблем с трудоустройством. Победа Ильи 
Дьяченко — это результат упорной коллективной работы педагогов 
и самого студента. Региону нужны молодые специалисты, готовые 
работать на своей земле и при этом иметь хорошие условия труда 
и достойную заработную плату.
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Илья Дьяченко 
заведёт любую 
машину

ПОД КОНТРОЛЕМ

Свиноводство 
без риска
В регионе будут снижать поголовье диких 
кабанов.

Решение принято на заседании комиссии по преду-
преждению завоза и распространения на террито-
рии Орловской области африканской чумы свиней, 

которое состоялось 30 мая в областном департаменте 
сельского хозяйства.

Охотпользователям особое внимание необходимо 
уделить сокращению численности диких кабанов 
вокруг крупных и средних сви-
новодческих предприятий. Ведь 
дикий кабан — одна из основ-
ных причин распространения 
АЧС, при заражении которой 
гибель свиней достигает 100 %, 
и свиноводческие комплексы 
несут колоссальные финансовые 
потери. Кроме того, возникают 
проблемы с экспортом продук-
ции свиноводства, живых свиней, зерна.

В 2018 году в области из семи случаев АЧС несколько 
вспышек произошло в частном секторе из-за низкого 
уровня биологической защиты, нарушений правил 
сбора и утилизации биологических отходов в ЛПХ.

В настоящий момент федеральным законодатель-
ством предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушение ветеринарно-санитарных норм 
и правил, а также уголовная — в случае распростране-
ния эпизоотии АЧС.

Ольга ВОЛКОВА

ЦИФРА

По данным Минприроды 
России, численность диких 
кабанов на территории 
Орловской области в 2019 г. 
составляет

≈ 1300 голов

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Здравствуй, «цифра»!
Вчера Орловская область в числе ещё 36 регионов 
страны перешла на цифровое телевещание.

Широкая информа-
ционная и разъяс-
нительная работа 

по вопросу перехода 
на «цифру» проходила 
в регионе с сентября 
прошлого года. Эта тема 
была одной из ведущих 
во всех СМИ.

Техническую воз-
можность перехода на 
«цифру» обеспечили, предоставив на выбор соответ-
ствующее оборудование, практически все торгующие 
организации региона. Ценовую доступность для населе-
ния передающих устройств, антенн проверял «Губерна-
торский контроль». Для подключения оборудования по 
приёму цифрового вещания в регионе была организо-
вана работа цифровых волонтёров.

Особое внимание было уделено льготным катего-
риям граждан, для них по постановлению правитель-
ства предусмотрена компенсация на приобретение 
оборудования. Кстати, среди организаций, оказав-
ших спонсорскую помощь населению, и наша газета. 
«Орловская правда» подарила приставки и антенны 
трём нашим читателям, много лет выписывающим 
главную областную газету.

С переходом на цифровое вещание прямые линии по 
подключению к «цифре» продолжат действовать.

— Вопрос перехода на цифровое вещание оста-
ётся на контроле, — подчеркнул губернатор Андрей 
Клычков.

Арина КУЛИК

Огород 
Людмилы 
Рытиковой 
частично 
залило водой
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Доход не бывает без хлопот
На майской сессии облсовета депутаты рассмотрели 26 вопросов

В заседании приняли 
участие зампред 
правительства 
области по развитию 
инфраструктуры 
Николай Злобин и член 
Совета Федерации ФС РФ 
Василий Иконников.

О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Один из ключевых вопро-

сов — исполнение област-
ного бюджета за I квартал 
2019 года. Как сообщил зам-
руководителя регионального 
департамента финансов Дми-
трий Шахов, доходы област-
ной казны за этот период со-
ставили 6,3 млрд. рублей (со-
кращение к уровню 2018 г. на 
1,9 %), расходы — 6,8 млрд. 
рублей (прирост — 0,7 %).

Налоговые и неналоговые 
доходы исполнены в сумме 
4,1 млрд. рублей (прирост 
к уровню 2018 г. на 6,4 %). 
Безвозмездные поступления 
исполнены в сумме 2,3 млрд. 
рублей.

При этом в казну Орлов-
щины поступило больше до-
ходов по основным налогам, 
чем за аналогичный период 
2018 года. В частности, по-
ступление НДФЛ составило 
1,5 млрд. рублей (+106,1 млн. 
руб.); акцизов на алкоголь-
ную продукцию — 87,4 млн. 
рублей (+40,8 млн. руб.); ак-
цизов на нефтепродукты — 
706 млн. рублей (+149,7 млн. 
руб.).

Безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета 
составили 2,3 млрд. рублей, из 
них 1,3 миллиарда — дотация 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

В первоочередном поряд-
ке финансировались заработ-
ная плата с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы, 
публичные нормативные обя-
зательства и социальные вы-
платы, страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование неработающе-
го населения. Межбюджетные 

трансферты муниципальным 
районам и городским окру-
гам составили 1,8 млрд. руб
лей (без Дорожного фонда 
Орловской области и капи-
тальных расходов).

На социальнокультур-
ную сферу за 1й квартал 
этого года было направлено 
5,1 млрд. рублей, или 74,7 % 
общего объёма расходов 
облбюджета.

На обслуживание госу-
дарственного долга региона 
потратили 121 млн. рублей. 
На 1 апреля объём госдол-
га Орловской области сокра-
тился с начала 2019 года на 
206,4 млн. рублей и составил 
17,9 млрд. рублей.

Вицеспикер регионально-
го парламента Михаил Вдо-
вин от имени депутатов фрак-
ции «Единая Россия» обратил 
внимание представителей ис-
полнительной власти региона 
на сложное финансовое по-
ложение муниципалитетов.

ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

Народные избранники 
приняли пакет законопро-
ектов, предоставляющих 
ряд преференций потенци-
альным инвесторам терри-
тории опережающего соци-
альноэкономического раз-

вития, создаваемой в моно-
городе Мценск.

Как отметил руководитель 
регионального департамен-
та экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности Сергей Антонцев, 
инвесторы, в частности, пла-
нируют создать здесь заводы 
по переработке концентрата 
электронного лома; по про-
изводству оконной и двер-
ной фурнитуры; по нанесе-
нию полимерных покрытий 
на рулонный прокат; по пере-
работке техногенного метал-
лургического сырья. Общий 
объём инвестиций превысит 
5 млрд. рублей. Реализация 
инвестпроектов начнётся во 
втором полугодии 2019 года.

Сразу в двух чтениях и 
окончательной редакции де-
путаты приняли проект регио
нального закона «О пониже-
нии налоговых ставок налога 
на прибыль организаций, за-
числяемого в областной бюд-
жет, для организаций — ре-
зидентов ТОСЭР «Мценск», 
а также законопроекты о вне-
сении изменений в областные 
законы «О налоге на имуще-
ство организаций» и «О госу-
дарственной поддержке ин-
вестиционной деятельности 
в Орловской области».

Согласно принятым зако-

нопроектам в течение пер-
вых пяти лет для резидентов 
ТОСЭР устанавливается нуле-
вая ставка по налогу на иму-
щество, в течение следующих 
пяти лет она составит 1,1 %. 
Налоговая ставка на их при-
быль в течение первых пяти 
лет понизится до 5 %, а в те-
чение последующих пяти лет 
составит 10 %.

«ЦИФРА»:  
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

В рамках «Правитель-
ственного часа» о предсто-
ящем с 3 июня отключении 
аналогового телевещания 
в регионе депутатам расска-
зал руководитель региональ-
ного департамента информа-
ционных технологий Алек-
сандр Пилипенко. В области 
проведена тщательная под-
готовка к переходу на «циф-
ру». На сегодня зона покры-
тия эфирным цифровым те-
лесигналом составляет 99,7 % 
территории Орловской обла-
сти. Вне зоны вещания циф-
рового ТВ остались 15 насе-
лённых пунктов в Дмитров-
ском, Мценском и Троснян-
ском районах.

Органами местного само-
управления постоянно про-
водятся подомовые обходы 
граждан, организована рабо-

та по информированию насе-
ления в СМИ, сети Интернет, 
местах массового посещения 
(филиалах МФЦ, Почты Рос-
сии, Сбербанка, торговых точ-
ках, учебных, социальных 
и медицинских учреждени-
ях), работает горячая линия 
(тел. 8 (4862) 59-99-70).

На 30 мая к переходу на 
«цифру» было готово 97 % на-
селения области. При этом бо-
лее половины домохозяйств 
региона не нуждаются в циф-
ровом ТВ, так как уже пользу-
ются кабельным и спутнико-
вым телевидением.

Александр Пилипенко 
напомнил о необходимости 
приобретения специально-
го оборудования (цифро-
вой приставки и специаль-
ной антенны) для телевизо-
ров старше 2012 года выпу-
ска. По его словам, только за 
последнюю неделю жители 
области приобрели 1,5 тыс. 
приставок и 500 современных 
телевизоров. Около одной ты-
сячи домохозяйств ещё не ре-
шили этот вопрос. Работа по 
информированию населения 
и помощи гражданам в на-
стройке приёмного оборудо-
вания продолжится до 1 июля 
2019 года.

Депутаты поинтересова-
лись, как обстоят дела с по-

мощью в переходе на циф-
ровое вещание малоимущим 
слоям населения и ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны. Как пояснил Пилипенко, 
согласно постановлению пра-
вительства области для них 
предусмотрена единовремен-
ная денежная компенсация 
на приобретение цифрово-
го оборудования, для получе-
ния которой необходимо на-
писать заявление с приложе-
нием товарного чека.

Кроме того, в первом чте-
нии народные избранники 
рассмотрели поправки в ре-
гиональный закон «Об ответ-
ственности за администра-
тивные правонарушения» 
в части увеличения штрафов 
за безбилетный проезд, про-
воз багажа без оплаты в трам-
вае, троллейбусе, автобусе го-
родского и пригородного со-
общения, маршрутном так-
си. Ныне действующая сумма 
штрафа остаётся в регио-
не неизменной с 2007 года, 
в то время как стоимость про-
езда в общественном транс-
порте значительно возрос-
ла. Парламентарии предлага-
ют увеличить размер штрафа 
для «зайцев» в два раза — до 
200 рублей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

График дежурства 
в общественной приёмной 
Орловской области 
на июнь 2019 года

4 июня
10.00—13.00 Белова Е. А. (департамент социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости Орловской области)
14.00—18.00 Петрухина Т. Н. (департамент образования Орловской 

области)
5 июня
10.00—13.00 Некрасова Е. А. (департамент промышленности и тор-

говли Орловской области)
14.00—18.00 Данилов Д. Ю. (департамент сельского хозяйства 

Орловской области)
6 июня
10.00—13.00 Курасов С. А. (департамент информационных техно-

логий Орловской области)
14.00—18.00 Макаркина А. Ю. (департамент экономического разви-

тия и инвестиционной деятельности Орловской области)
10 июня
10.00—13.00 Ерохина Ю. А. (Управление ветеринарии Орловской 

области)
14.00—18.00 Алешин С. А. (управление государственной жилищной 

инспекции департамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области)

11 июня
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная организация 

общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов»)

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам человека 
в Орловской области)

13 июня
10.00—13.00 Пимкина О. В. (Управление лесами Орловской области)
14.00—18.00 Переславская Н. А. (управление по государственному 

строительному надзору департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области)

17 июня
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (председатель Орловской регио-

нальной общественной организации «Совет солдатских матерей»)
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная общественная 

организация «Общество потребителей»)
18 июня
10.00—13.00 Новаков Д. В. (Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области)
14.00—18.00 Иванова Е. А. (Управление записи актов гражданского 

состояния Орловской области)
19 июня
10.00—13.00 Гаврилова О. А. (Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Орловской области)

14.00—18.00 Переверзев А. Н. (Управление физической культуры 
и спорта Орловской области)

20 июня
10.00—13.00 Борзенкова Н. Г. (управление экологического надзора 

и природопользования департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области)

14.00—18.00 Матвейчук В. А. (УФСИН России по Орловской области)
25 июня
10.00—13.00 Романенко А. А. (Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Орловской области)
14.00—18.00 Мосина О. О. (Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Орловской области)
26 июня
10.00—13.00 Панюшкина О. А. (Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Орловской области)
14.00—18.00 Демидова М. В. (Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Орловской области)
27 июня
10.00—13.00 Карнаев А. В. (Управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Орловской области)
14.00—18.00 Волкова О. В. (Управление градостроительства, архи-

тектуры и землеустройства Орловской области)
Общественная приёмная Орловской области расположена 

по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская 
областная публичная библиотека им. И. А. Бунина».

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2019 года  № 234т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 25 апреля 2019 года № 73-т 

«Об установлении тарифов на перемещение транспортных средств 
на специализированную стоянку и хранение транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории Орловской области»

В целях приведения нормативной базы Орловской области в соответ-
ствие с законодательством п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 25 апреля 2019 года № 73т «Об установлении 
тарифов на перемещение транспортных средств на специализированную 
стоянку и хранение транспортных средств на специализированной стоян-
ке на территории Орловской области», изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к данному приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 24 мая 2019 г. № 234т

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой

политике Орловской области
от 25 апреля 2019 г. № 73т

Тарифы на перемещение транспортных средств на специализированную 
стоянку и хранение транспортных средств на специализированной стоян-
ке на территории Орловской области
№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Размер 
тарифов

1 Перемещение задержанного транспортного средства руб./ед. 1371,00 +
30,5 х L

2 Хранение задержанного транспортного средства:
– категории А
– категории В и D массой до 3,5 тонны
– категории В и D массой более 3,5 тонны, С и Е
– негабаритные транспортные средства

руб./час
руб./час
руб./час
руб./час

22,80
45,60
91,20
136,80

где:
1371,00 — стоимость перемещения задержанного транспортного сред-

ства в границах городского округа, городского поселения, сельского посе-
ления до ближайшей специализированной стоянки, руб./ед.;

30,5 — стоимость перемещения задержанного транспортного средства за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения 
от места задержания транспортного средства до границ городского округа, 
городского поселения, сельского поселения, руб./км;

L — расстояние перемещения задержанного транспортного средства за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения 
от места задержания транспортного средства до границ городского округа, 
городского поселения, сельского поселения, в котором расположена бли-
жайшая специализированная стоянка, км (с применением округления до 
0,1 км, при этом значение до 0,05 км не учитывается).

Примечания:
1. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента 

его помещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хра-
нение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахож-
дения на специализированной стоянке.

2. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспорт-
ного средства на специализированной стоянке не взимается.В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«РегионГеоПроект» извещает собственников зе-
мельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Молодовско-
го сельского поселения Шаблыкинского района Ор-
ловской области, адрес: 303279, Орловская область, 
Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул. Садовая, д. 4, 
тел. 8 (48644) 23534.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квали-
фикационный аттестат № 571170, почтовый адрес: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
469212, email: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 57:04:0000000:19, адрес: РФ, Орловская об-
ласть, Шаблыкинский район, Молодовское с/п.

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 выделяемого в счёт зе-
мельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«РегионГеоПроект» извещает собственников зе-
мельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел НобельАгро», адрес: 
303410, Орловская область, Колпнянский район, 
пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (4862) 731894.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квали-
фикационный аттестат № 571170, почтовый адрес: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
469212, email: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 57:23:0000000:67, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория 
бывшего АО «Ярищенское».

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 выделяемого в счёт зе-
мельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«РегионГеоПроект+» извещает собственников зе-
мельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Николаев Александр Викторо-
вич, адрес: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, д. Благодать, телефон 89208214021.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квали-
фикационный аттестат № 571170, почтовый адрес: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
469212, email: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 57:20:0030101:504, адрес: РФ, Орловская 
область, Новодеревеньковский район, Староголь-
ский с/с, СПК «Благодать».

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 выделяемого в счёт зе-
мельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ №101ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собственников зе-
мельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Бакулин Юрий Николаевич, Орловская область, 
Хотынецкий район, д. БольшоеЮрьево, ул. Молодежная, дом 6.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 571124, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
590450, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:53, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Але-
хинское с/п, КХ им. Бадаева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 16.

Кадастровый инженер Небытова Вера Лео-
нидовна, аттестат № 571147, адрес: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, email: orelgiprozem@mail.
ru, тел. +7 (4862) 762195, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский рн, с/п Сабуровское, ОАО АПО 
«Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуров-
ское», кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:10:0050101:1455, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Поляков Сергей Юрьевич, 
адрес: г. Орел, ул. Металлургов, дом 50, кв. 90, 
тел. 89107472030.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

РекламаРеклама

ВСЁ ПО ДЕЛУ

Бизнес  
по желанию
В муниципалитетах 
Орловской области 
до конца 2019 года 
дополнительно создадут 
100 успешных бизнесов.

Для этого в регионе реа-
лизуется проект «Про-
100Бизнес», призванный 

максимально упростить для 
жителей области стартовые 
условия и процедуры откры-
тия собственного дела.

О потенциале муниципа-
литетов по открытию ново-
го бизнеса речь шла на пер-
вой экспертсессии, которая 
сегодня состоялась в адми-
нистрации области. Её участ-

никами стали представите-
ли муниципальных образо-
ваний, департамента про-
мышленности и торговли, 
департамента сельского хо-
зяйства, департамента соци-
альной защиты, опеки и по-
печительства, труда и заня-
тости региона.

Финансовую и консульта-

тивную помощь муниципаль-
ному бизнесу призваны ока-
зать Фонд поддержки пред-
принимательства Орловской 
области, региональный Фонд 
микрофинансирования, Га-
рантийный фонд Орловской 
области.

Арина КУЛИК

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Наша задача — не только максимально облегчить процедуры 
создания и ведения бизнеса, но и дать направления, готовые 
бизнес-планы каждому желающему им заниматься: с чёткой 
навигацией по государственной поддержке в различных отраслях 
экономики и социальной сферы с учётом специфики сельских 
муниципальных образований и городов региона.
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П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
—  Переход с аналогового на цифровое телевидение — благо 
для жителей Орловщины. Главное — не допустить, чтобы с 3 июня 
у кого-то телевизоры перестали показывать. Прошу депутатский 
корпус внимательно изучить ситуацию в своих избирательных 
округах, чтобы не было недовольных или обескураженных жителей, 
провести разъяснительную работу с людьми.

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» 
в облсовете:
—  Город Орёл, имеющий кредиторскую задолженность 
640 млн. рублей, практически находится на грани банкротства. 
Из-за финансовых проблем уже не раз блокировались счета 
муниципальных образовательных учреждений.  А ведь школы 
и детские сады надо как следует подготовить к новому учебному 
году. На недопустимо низком уровне финансируются и текущие 
расходы различных госучреждений. Пока не профинансировано 
участие региона в шести госпрограммах.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в облсовете:
—  Бюджет Орловской области заметно скромнее, чем в соседних 
регионах. К сожалению, у нас выделяется недостаточно средств 
на образование, медицину и спорт. Забота о росте доходов 
областной казны должна стать приоритетом в деятельности 
исполнительной власти.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в облсовете:
—  Исполнительная власть должна не только привлекать 
на Орловщину новых инвесторов новыми налоговыми льготами, 
но и поддерживать уже работающих в регионе предпринимателей, 
чтобы они не закрывали своё производство, а жители области 
не теряли рабочие места.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в облсовете:
—  В предыдущие годы мы часто слышали от правительства 
региона обещания реализовать на Орловщине крупные 
инвестиционные проекты, которые чаще всего оставались только 
на бумаге. К нам поступают сообщения о том, что в границах ТОСЭР 
не хватает свободных земельных участков для размещения новых 
предприятий, есть также вопросы и по их инфраструктурному 
обеспечению.

ИТОГИ

Культурные поручения
В Орле изучили, как 
исполняются поручения 
президента по итогам 
заседания Совета 
при Президенте РФ 
по культуре и искусству.

Совещание по этому вопро-
су вчера в администрации 
области провёл губерна-

тор Андрей Клычков. Он под-
черкнул, что культура, её ак-
тивное и качественное разви-
тие в городах и сёлах нашей 
страны являются одним из 
приоритетов государствен-
ной политики.

О поддержке доброволь-
ческого движения в сфере 
культуры в Орловской об-
ласти на совещании расска-
зала начальник Управления 
культуры и архивного дела 
региона Наталья Георгиева. 
Она подчеркнула, что Мини-
стерством культуры РФ ор-
ганизована работа по созда-

нию единой базы «Волонтё-
ры в культуре». В 2019 году 
от Орловской области в этой 
базе запланирована ре
гистрация 30 волонтёров, 
к 2024 году количество во-
лонтёров от Орловщины уве-
личится до 180 человек.

— Как правило, деятель-
ность волонтёров в учреж-
дениях культуры заключа-
ется в работе с посетителя-
ми, организации мероприя-
тий в сфере популяризации 
культуры и искусства, — рас-
сказала Георгиева.

Начальник Управления по 
государственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Орловской области Сергей 
Семи делихин рассказал об 
охране объектов культурно-
го наследия народов РФ в ре-
гионе. Также шла речь о про-
блеме несанкционированных 
археологических раскопок на 
территории области, о работе 

над созданием архитектурно-
го атласа региона.

О разработке и реализации 
в 2019—2024 годах програм-
мы оснащения сельских и го-
родских населённых пунктов 
с численностью населения ме-
нее 2 тыс. человек модульны-
ми домами культуры расска-
зывала Наталья Георгиева.

— Создание модульных 
домов культуры по типовым 
проектам подразумевает ис-
пользование готовых зданий 
из блоксекций, которые мо-
гут использоваться в каче-
стве ДК, кинотеатров, кон-
цертных залов, библиотек, 
детских комплексов, — рас-
сказала она. — В зависимости 
от того, с какой целью будет 
использоваться учреждение, 
оно может быть оборудовано 
стеллажами для книг или ря-
дами для зрителей.

Марьяна МИЩЕНКО
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Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров 

АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская об-

ласть, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годового об-
щего собрания акционеров за 2018 год в форме собрания (совместного при-
сутствия) акционеров 28 июня 2019 года в 16 часов 00 минут. Место про-
ведения годового общего собрания акционеров: Орловская область, Мцен-
ский район, с. Сергиевское, в здании столовой АО «Агрофирма Мценская».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-
нии акционеров, — 28 июня 2019 года в 15 часов 30 минут. При себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров (доверенные лица) — кроме того, доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 
2018 год, — 3 июня 2019 года.

Повестка дня собрания
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 

АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мцен-
ская» за 2018 год.

3. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2018 года.

4. Определение количественного состава совета директоров АО «Агро-
фирма Мценская».

5. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО 

«Агрофирма Мценская».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
8. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год, могут знакомиться с информа-
цией (материалами), подготовленными для рассмотрения на годовом об-
щем собрании акционеров, начиная с 7 июня 2019 года в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 по следующему адресу: Россия, Орловская обл., Мценский район, 
с. Сергиевское, АО «Агрофирма Мценская» — кабинет юридического отде-
ла, тел. 8 (48646) 6-42-50, а также во время проведения годового общего со-
брания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества ли-
цом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), 
подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров направить в электронной форме (в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Совет директоров АО «Агрофирма Мценская»

Коллектив БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий 
и транспорта» выражает глубокое соболезнование Юрию 
Николаевичу Парахину в связи со смертью его матери 

ПАРАХИНОЙ 
Тамары Васильевны.

Казённое учреждение Орловской области «Управление социаль-
ной защиты населения г. Орла» выражает глубокое соболезнование 
заместителю директора Елене Михайловне Китаевой в связи 
со смертью её матери.

Выражаю глубокое соболезнование главе администрации 
Орловского района Юрию Николаевичу Парахину в связи со 
смертью его матери.

Глава администрации Залегощенского района  
В. Н. Брежнев

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик работ: Щеглов 
Иван Сергеевич., адрес: Орловская область, Малоархангельский р-н, 
с. Губкино, ул. Центральная, д. 97. Номер телефона 8-920-282-50-54.

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: 
57:17:0000000:885, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Малоархангельский р-н, с/п Губкинское, территория бывшего колхо-
за им. Калинина (ЗАО «Губкино»).

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 мая 2019 года  № 235-т
г. Орёл
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме 

социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами ветеранов
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации», законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверж-
дении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», поста-
новлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утвержде-
ния тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования со-
циальных услуг», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами ветеранов согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 27 мая 2019 года № 235-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — домами ветеранов

№ 
п/п

Наименование услуги Едини-
ца из-
мере-
ния

Тариф 
на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги:
1.1 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 98,16
1.2 Предоставление в пользование мебели в день 7,63
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 276,69
1.4 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам
в день 58,18

1.5 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми в день 1,31
1.6 Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

бытового обслуживания культурно-досуговой деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям
в день 52,88

1.7 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение администрации организации социально-
го обслуживания граждан, находящейся в ведении Орловской области

в день 1,31

1.8 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход

в день 13,08

1.9 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 10,00
1.10 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 15,69
1.11 Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, 

связи, другими организациями, оказывающими услуги населению, а также в предоставлении информационных услуг
разовая 11,00

1.12 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 11,00
1.13. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования в день 52,33
1.14 Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая интересы верующих 

различных конфессий
в день 1,69

1.15 Содействие в организации ритуальных услуг - бесплатно
2. Социально-медицинские услуги:
2.1 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измере-

ние температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
в день 5,26

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 14,00
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 

их здоровья
в день 5,26

2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей соци-
альных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

в день 6,51

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 1,31
2.6 Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 2,62
2.7 Содействие в получении бесплатной

медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Россий-
ской Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в медицинских организациях

в день 1,31

2.8 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении или проведение реабилита-
ционных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов

разовая 10,00

2.9 Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения, в том числе за счет средств получателя социальных услуг

в день 1,31

2.10 Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации разовая 12,00
2.11 Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных услуг медицинской помощи 

в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки
разовая 9,00

2.12 Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям разовая 9,00
2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 5,26
2.14 Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, а также  

в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
разовая 13,00

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 5,25
2.16 Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского осмотра) в медицинских организациях 

государственной и муниципальных систем здравоохранения
разовая 13,00

2.17 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 18,00
3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений разовая 15,00
3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольны-

ми получателями социальных услуг разовая 10,00

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга в день 13,10
4.2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 13,11
4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование - бесплатно
5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам
разовая 5,00

5.2 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами в соответствии с их 
способностями

- бесплатно

6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг разовая 11,00
6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 10,00
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 17,00
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
7.1 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации в день 0,66
7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания разовая 10,00
7.3 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 10,00
7.4 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах - бесплатно

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

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Агафоновой С. А. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 24.04.2019, принадлежащего 
должнику Парфенову А. В.: помещение, назначение: жилое помещение, 
площадь объекта: 39 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040217:802, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, пер. Межевой, д. 15, кв. 174. Согласно 
справке ООО «РКЦ-Система Расчетов» от 02.04.2019, в квартире зареги-
стрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно вы-
писке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 21.02.2019 имеет-
ся задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
13 200 руб. 43 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ». На-
чальная цена 1 176 000 руб. 00 коп. (один миллион сто семьдесят шесть 
тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 55 000 руб. 00 коп. (пятьде-
сят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя Железно-
дорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Добрын-
ченко О. С. о передаче арестованного имущества на торги от 30.04.2019, 
принадлежащего должнику Астапову С. Л.: административное здание, 
назначение: нежилое здание, площадь объекта: 861,3 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0030502:104. Земельный участок, назначение объекта: экс-
плуатация и обслуживание ремонтно-производственной базы, площадь 
объекта: 1056,29 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030502:49. Адрес объ-
ектов: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 155а, корп. 1. Иму-
щество находится в залоге у ПАО «Восточный экспресс банк». Начальная 
цена 11 659 700 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят 
девять тысяч семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 580 000 руб. 
00 коп. (пятьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Мазневой А. Н. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 08.05.2019, принадлежа-
щего должнику Муравьевой Ю. Ю.: право требования недвижимого иму-
щества — квартиры в строящемся доме, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Бурова, д. 46, кв. 91, площадь объекта: 60,66 кв. м, к ООО 
«Промжилстрой» (ОГРН 1035754002855, ИНН 5754003130) по договору от 
17.01.2017 № 138-46/17 участия в долевом строительстве жилья. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ». Начальная цена 1 504 000 руб. 
00 коп. (один миллион пятьсот четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 75 000 руб. 00 коп. (семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Казиевой М. В. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 08.05.2019, принадлежащего 
должнику Лутову А. А.: помещение, назначение: жилое помещение, пло-
щадь объекта: 75,4 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0030801:6017, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Емлютина, д. 16, кв. 37. Соглас-
но справке ООО «РКЦ-Система Расчетов» от 18.03.2019, в квартире за-
регистрированные физические лица отсутствуют. Согласно письму НО 
«РФКР» начисление взносов за капитальный ремонт дома по адресу: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Емлютина, д. 16 начнется с 01.04.2019 г. Иму-
щество находится в залоге у АО «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования Орловской области». Начальная цена 2 116 385 руб. 60 коп. (два 
миллиона сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять руб. 60 коп.), 
без НДС, сумма задатка 105 000 руб. 00 коп. (сто пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводско-
го РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Лапистовой А. А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 08.05.2019, принадле-
жащего должнику Кулешовой В. Н.: здание, наименование: жилой дом, 
назначение: жилое, площадь объекта: 53,9 кв. м, кадастровый номер: 
57:09:1040101:471. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь объекта: 2198 кв. м, кадастровый 
номер 57:09:1040101:95. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь объекта: 946 кв. м, кадастровый 
номер 57:09:1040101:63. Адрес объектов: Орловская область, Кромской 
район, с/п Бельдяжское, с. Бельдяжки, д. 119а. Имущество находится в за-
логе у КПК «Орловский жилищный кредит». Начальная цена 474 104 руб. 
00 коп. (четыреста семьдесят четыре тысячи сто четыре руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по Орловской области Ладыгиной Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.05.2019, принадлежащего долж-
нику Золототрубову С. П.: здание, назначение: жилое, площадь объекта: 
450,40 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010108:42. Земельный участок, 
назначение объекта: эксплуатация и обслуживание жилого дома, пло-
щадь объекта: 1224 кв. м, кадастровый номер 57:25:0010108:18. Адрес 
объектов: Орловская область, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Имущество 
находится в залоге у АКБ «Банк на Красных Воротах». Начальная цена 
9 072 000 руб. 00 коп. (девять миллионов семьдесят две тысячи руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка 450 000 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Агафоновой С. А. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 17.05.2019, принадлежаще-
го должнику Шатиловой О. А.: помещение, наименование: жилое поме-
щение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь объекта: 60,8 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040217:1121, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, пер. Межевой, д. 11, кв. 210. 
Согласно справке ООО «РКЦ-Система Расчетов» от 02.04.2019, в квар-
тире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно вы-
писке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 02.04.2019 имеет-
ся задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 
21 443 руб. 10 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ». На-
чальная цена 1 592 000 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот девяносто две 
тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 75 000 руб. 00 коп. (семьде-
сят пять тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-

ной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 04.06.2019 по 20.06.2019 
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. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 26.06.2019 в 14.00. Торги состо-

ятся 02.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов; 
подведение результатов торгов: 02.07.2019. Заключение договора куп-
ли-продажи по результатам торгов — в течение пяти дней с момента вне-
сения покупной цены по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют:

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

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее — руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

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

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

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

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

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

явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необхо-
димости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса. Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подаю-
щее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий личность. Заяви-
тель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предме-
та торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или через своего 
полномочного представителя) одновременно с прилагаемым комплек-
том документов и принимаются организатором торгов в установленный 
извещением срок. Не допускается представление дополнительных до-
кументов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявки могут подавать-
ся как лично, так и посредством почтовой связи. Заявка считается при-
нятой после регистрации в журнале и присвоения ей порядкового/ре-
гистрационного номера организатором торгов. На каждом экземпляре 
заявки и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

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

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-

альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах 
_____ 2019 г. лот № ___. Должник ____».

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

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

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

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией 
решения об объявлении торгов несостоявшимися.

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

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

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

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

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

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

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

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. Если после троекратного 
объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из участ-
ников торгов не поднял карточки, торги признаются несостоявшимися.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подпи-
сания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок 
и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участ-
ник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участни-
ков 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 аукциона, по-

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

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

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

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

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

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Ря-
зань) или по адресу проведения торгов.

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГео Проект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Рубанский Александр Иванович, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский район, д. Васильевка, пер. Цветочный, д. 7, 
телефон 8-920-819-59-53.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый 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: 
57:16:0000000:60, адрес: Орловская область, Глазуновский район, уча-
сток ХП «Васильевское».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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