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«Основная работа по продвижению нацпроектов 
лежит на субъектах РФ»
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Выгода для всех
«Орловская правда» продолжает серию 
публикаций о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Мценск»

Пасхальные 
послания
28 апреля — Светлое 
Христово Воскресение
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В ходе рабочего визита в Урицкий район 
24 апреля губернатор Андрей Клычков 
открыл районную «Вахту Памяти»

Стр. 3
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ТОР

Выгода для всех
«Орловская правда» продолжает серию публикаций о создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Мценск»

Наш корреспондент 
поговорил об этом 
с руководителем 
департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности 
Орловской области 
Сергеем Антонцевым.

— Сергей Юрьевич, ка-
ков был процесс получе-
ния Мценском статуса 
территории опережаю-
щего социально-эконо-
мического развития?

— Была проведена очень 
большая и кропотливая ра-
бота. Шли переговоры с ин-
весторами, собирались не-
обходимые документы, го-
товились проекты норма-
тивной базы, которая будет 
принята уже в ближайшее 
время.

В апреле 2018 года в 
Минэкономразвития Рос-
сии была направлена наша 
заявка на создание ТОР 
«Мценск». 13 июля этого 
же года она была одобре-
на. После этого проект полу-
чил заключения Министер-
ства финансов и Министер-
ства юстиции РФ. И наконец 
12 апреля 2019 года Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о созда-
нии ТОР «Мценск».

— Что собой представ-
ляет территория опере-
жающего развития?

— Создание ТОР являет-
ся одним из инструментов 
государственной поддерж-
ки моногородов. Там уста-
навливается особый пра-
вовой режим осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности в целях фор-
мирования благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций, диверсифика-
ции экономики моногоро-
дов посредством снижения 
зависимости от градообра-

зующих предприятий, соз-
дания новых рабочих мест.

Функционирование 
территории опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития позволит 
её резидентам восполь-
зоваться значительны-
ми налоговыми льготами 
и преференциями.

Ожидается, что участ-
ники ТОР в течение пер-
вых пяти лет будут осво-
бождены от уплаты нало-
га на имущество организа-
ций и земельного налога, 
а на следующую пятилетку 
получат право уменьшать 
данные налоговые платежи.

Также в течение пяти лет 
с момента получения пер-
вой прибыли резиденты 
ТОР смогут исчислять на-
лог на прибыль организа-
ций по ставке 5 % вместо 
общеустановленной 20 %. 
Ожидается, что в течение 
следующих пяти налоговых 
периодов ставка по налогу 
на прибыль организаций не 
превысит 12 %.

Безусловным плюсом для 
участников ТОР станет воз-
можность снизить страхо-
вые взносы на обязатель-
ное страхование работни-
ков до 7,6 % вместо обще-
установленной ставки 30 %. 
ТОР также будет доступна 
процедура ускоренного воз-
мещения НДС.

— Какие есть требо-
вания к инвестицион-
ным проектам, реализу-
емым резидентами ТОР 
«Мценск»?

— Первое — регистрация 
и осуществление деятель-
ности юридическим лицом 
на территории Мценска. 
Также необходимо заклю-
чение соглашения с реги-
оном и соблюдение его ус-
ловий. Минимальный объ-
ём капитальных вложений, 
осуществляемых в рамках 
реализации резидентом 
ТОР проекта, должен со-
ставлять не менее 10 млн. 
рублей.

Есть ограничения и по 
видам  экономической 
деятельности. Резиден-
ты ТОР могут вести более 
20 видов экономической 
деятельности.

— Какие соглашения 
с инвесторами уже под-
писаны? Какие работы по 
ТОР ведутся в настоящий 
момент? Что можно ска-
зать о первых итогах по-
явления ТОР «Мценск»?

— В настоящее время 
ряд инвесторов высказали 
заинтересованность в ре-
ализации своих проектов 
на территории опережаю-
щего развития «Мценск». 
Это проекты, связанные со 
строительством завода по 
переработке концентрата 
электронного лома; с про-
изводством по переработ-
ке техногенного металлур-
гического сырья с приме-
нением реакторной уста-
новки; с производством по 
нанесению полимерных по-
крытий на рулонный про-
кат; с запуском производ-
ственной линии по экстру-
зионной обработке цветных 
металлов; с производством 
оконной и дверной фурни-
туры для систем из ПВХ.

Это пока те проекты, ко-
торые уже находятся в вы-

сокой степени проработки. 
Надеемся, что их количе-
ство будет расти. Реализа-
цию названных инвестици-
онных проектов планирует-
ся начать уже во втором по-
лугодии 2019 года.

По итогам 2019 года ожи-
даемый объём освоенных 
инвестиций составит 1,08 
млрд. рублей. Будет созда-
но более 160 рабочих мест.

В настоящее время в це-
лях обеспечения функцио-
нирования ТОР «Мценск» 
правительством Орловской 
области проводится работа 
по формированию необхо-
димой нормативно-право-
вой базы.

— Сергей Юрьевич, к 
чему в конечном счёте 
приведёт появление ТОР?

— Территория опережа-
ющего развития создаёт-
ся в границах моногорода 
Мценск сроком на десять 
лет. Это позволит привлечь 
примерно 15 резидентов 
(в том числе субъектов ма-
лого бизнеса), которыми бу-
дет создано около тысячи 
рабочих мест.

Предполагаемый объ-
ём инвестиций на период 
создания ТОР, по расчётам, 
превысит 5 млрд. рублей.

Деятельность в рамках 
ТОР «Мценск» позволит 
вновь создаваемым и ра-
ботающим хозяйствующим 
субъектам, в том числе ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, снизить на-
логовую нагрузку на биз-
нес, воспользовавшись 
преференциями.

Результатами создания 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития в Мценске станут 
рост качества жизни насе-
ления города, создание аль-
тернативных производств 
и развитие малого и сред-
него предпринимательства.

Александр ТРУБИН

НАЦПРОЕКТЫ

Региональный акцент
Основная работа по продвижению нацпроектов, 
считает президент Владимир Путин, лежит 
на субъектах РФ.

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский 
принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге 
заседании Совета законодателей РФ при Федераль-

ном собрании.
23 апреля в рамках мероприятия состоялся обуча-

ющий семинар для руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ на тему: «Практические рекомендации 
субъектам Российской Федерации по участию в нацио-
нальных проектах. Взаимодействие с профильными 
министерствами». Также был рассмотрен ход реализа-
ции национальных проектов «Демография», «Здраво-
охранение», «Жильё и городская среда» и «Цифровая 
экономика».

В заключительный день мероприятия, 24 апреля, 
члены Совета законодателей РФ обсудили такие ак-
туальные вопросы, как «Реализация Послания Прези-
дента Российской Федерации субъектами Российской 
Федерации», «О дополнительных мерах по сокраще-
нию дифференциации субъектов Российской Федера-
ции по уровню их бюджетной обеспеченности», «Роль 
государственного аудита в достижении национальных 
целей и реализации национальных проектов».

Ключевым событием заседания стала встреча с чле-
нами Совета законодателей Президента РФ Владими-
ра Путина.

— Основная работа по продвижению нацпроектов 
лежит именно на субъектах Российской Федерации, — 
подчеркнул глава государства.

Говоря о роли представительной власти в реше-
нии общенациональных задач, Владимир Путин отме-
тил, что необходимо быть в полном смысле слова пред-
ставительной властью, находиться в диалоге с людьми. 
Он попросил, обращаясь к участникам заседания, 
«активнее обновлять, модернизировать свою текущую 
законотворческую практику, идти в ногу со временем».

Председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко отметила важность участия в решении любых воз-
никающих вопросов региональных законодателей.

— От того, как качественно будет выстроена работа 
в каждом субъекте Федерации, в итоге будет зависеть 
успех всей страны, — сказала глава Совфеда.

Что касается нацпроектов, то при их реализации 
необходимо обеспечить максимально прозрачный 
и эффективный общественный контроль, подчеркнула 
Валентина Матвиенко.

Олег КОМОВ
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— От законодательного корпуса жду не только планомерной, 
вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия 
в практической реализации каждого национального проекта, 
нацеленности на результат в интересах ваших избирателей, 
всех наших граждан.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации 
ФС РФ:
— Сегодня законодательное обеспечение выполнения 
Послания Президента РФ и мониторинг реализации 
национальных проектов — приоритет для Федерального собрания 
и всех региональных парламентов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— На заседании Совета законодателей обсуждались ключевые 
аспекты реализации Послания Президента России Владимира 
Владимировича Путина Федеральному собранию РФ.
Способность власти видеть перспективу, уметь не только слушать, 
но и слышать точку зрения жителей необходимы в первую 
очередь для внесения корректировок на любом этапе реализации 
того или иного проекта. Это позволит обрести нам столь 
необходимые доверие и поддержку граждан.
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К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Священная орловская земля
Орловская земля отправится 
в Брестcкую крепость.

В Орле прошёл региональ-
ный этап героико-патрио-
тической эстафеты «Доро-

га памяти», посвящённой 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной.

В торжественном мероприя-
тии (организатор — СК РФ), со-
стоявшемся 24 апреля в скве-
ре Танкистов, приняли участие 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский, уполно-
моченный по правам человека 
в Орловской области Александр 
Лабейкин, председатель Орлов-
ской областной организации 
Российского союза ветеранов 
Александр Сухоруков, митро-
полит Орловский и Болхов-
ский Тихон, а также подшеф-
ные следственного управле-
ния СК РФ по Орловской об-
ласти — кадеты Некрасовской 
школы-интерната.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился руко-
водитель следственного управ-
ления СК РФ по Орловской об-
ласти генерал-майор юстиции 
Анатолий Щуров.

— В наступившем году наша 
страна отпразднует 74-ю годов-
щину Великой Победы над фа-
шизмом в одной из жесточай-
ших мировых войн, — сказал 
Анатолий Петрович. — Спу-
стя десятилетия мы всё так же 
свято храним память о героиз-
ме советского народа и делаем 
всё возможное для укрепления 
в сознании молодёжи истинной 
истории подвига защитников 
Родины в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Остава-
ясь верными традициям офи-
церства, сотрудники Следствен-
ного комитета России не оста-
ются в стороне и ведут посто-
янную работу по поддержанию 

духа патриотизма среди под-
растающего поколения. В честь 
очередной годовщины Великой 
Победы по решению председа-
теля Следственного комитета 
России Александра Бастрыки-
на 15 января 2019 года в горо-
де воинской славы Владивосто-
ке стартовала масштабная ге-
роико-патриотическая эстафе-
та «Дорога памяти». Сотни её 
участников, среди которых — 
сотрудники следственных ко-
митетов Российской Федерации 
и Республики Беларусь, каде-
ты и студенты образовательных 
учреждений СК России, а также 
ветераны следствия, проследо-
вали через города- герои и го-
рода воинской славы, чтобы со 
всей страны собрать в специ-
альную капсулу землю, где 
наши отцы и деды сражались 
за свою Родину. Эстафета завер-
шится в мае у стен Брестской 
крепости.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон в сво-
ём приветствии отметил, что 
издавна для русского солда-
та самыми дорогими вещами 

на войне были письма матери 
и горсть родной земли, поэтому 
акция «Дорога памяти» — это 
важное для всей нашей стра-
ны событие.

Для гостей и участников 
праздника кадеты исполнили 
фронтовые песни. После это-
го руководитель СУ СК РФ по 
Орловской области Анатолий 
Щуров и почётные гости по-
местили в специальный ки-
сет горсть земли города воин-
ской славы Орла для передачи 
по маршруту следования эста-
феты. Священную орловскую 
землю благословил митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон. После этого собравшие-
ся почтили память павших ми-
нутой молчания, а к Вечному 
огню возложили цветы в па-
мять о героях-танкистах.

Кисет с землёй руководи-
тель СУ СК РФ по Орловской 
области Анатолий Щуров до-
ставит в Москву, где состоится 
очередной этап всероссийской 
героико-патриотической эста-
феты «Дорога памяти».

Марьяна МИЩЕНКО
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Поздравление
Уважаемые орловцы! Священнослужители Орловской 

митрополии Русской православной церкви!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!
Православные люди, весь христианский мир ждёт и встречает 

этот величайший праздник с чувством особой душевной радости 
как символ глубочайшей веры, победы правды и добра. С ним свя-
заны не только религиозные, но и важные общественные традиции, 
наполненные глубоким гуманистическим смыслом.

Орловская область — исконно русская, православная земля. Уве-
рен, что благодаря нашим общим созидательным усилиям продол-
жится активная работа по укреплению истинных духовных ценно-

стей, православной веры, мира и согласия в обществе.
В день Светлого праздника Пасхи искренне желаю всем вам доброго здоровья, успе-

хов, радостного праздничного настроения.
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

А. Е. КЛЫЧКОВ. Губернатор Орловской области
Стр. 6

МЕРЦАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Время глубоких перемен
Вчера в Орле открылись 
V Мерцаловские чтения.

Научная конференция 
«Системные социаль-
но-экономические пре-

образования российского 
общества в условиях глоба-
лизации» прошла в банков-
ском колледже Среднерус-
ского института управле-
ния — филиала РАНХиГС.

На мероприятии присут-
ствовали первый замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства Ор-
ловской области Вадим 
Соколов и директор Сред-
нерусского института управ-
ления — филиала РАНХиГС 
Павел Меркулов. В числе 
приглашённых также был 
завкафедрой экономиче-
ской теории и политики Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-

ной службы при Президен-
те РФ, академик РАН, доктор 
экономических наук, про-
фессор Абел Аганбегян.

Обращаясь от имени гу-
бернатора Андрея Клычко-
ва к присутствующим, Ва-
дим Соколов отметил, что 
современный мир пережи-
вает период глубоких пере-
мен, которые требуют де-
тального научно-теорети-
ческого осмысления.

— В своём Послании Фе-
деральному собранию Пре-
зидент России Владимир 
Путин не случайно под-
черкнул, что времени на 
раскачку больше нет. В эпоху 
стремительных перемен мы 
обязаны двигаться только 
вперёд. Как справедливо 
подчеркнул глава государ-
ства, у нас есть все шансы за-
воевать мировой рынок эко-
логически чистой сельско-

хозяйственной продукции. 
Считаем это нашей пря-
мой задачей как развито-
го аграрного региона. И по-
этому мы выделяем сегодня 
значительные средства на 
развитие агропромышлен-
ного комплекса, реализацию 
политики импортозамеще-
ния, решение поставленной 
задачи по удвоению экспор-
та продукции АПК, — сказал 
Вадим Соколов.

В рамках конференции 
были подняты актуальные 
вопросы, касающиеся транс-
формации структуры эконо-
мики под влиянием реали-
зации нацпроектов, капита-
лизации социально-сетево-
го пространства публичных 
коммуникаций в интересах 
социально-экономического 
развития российского обще-
ства и др .

Ирина ВЕТРОВА

ТЕМА

Урицкий район: движение вверх
Рабочий визит в Урицкий район губернатора Андрея Клычкова 24 апреля начался с открытия районной «Вахты Памяти»
Глава региона 
также вручил повестки 
призывникам, дал старт 
районному автопробегу, 
посвящённому 
74-й годовщине Победы, 
побывал на мемориале 
«Убитая деревня», 
установленном на месте 
сожжённой в 1942 году 
д. Колпачки, встретился 
с активом, ознакомился 
с ходом ремонтных 
работ в школе № 2 
пос. Нарышкино, посетил 
ряд предприятий.

В 
Урицком районе — 
стабильная экономи-
ческая ситуация, сба-
лансированный бюд-

жет, активно привлекают-
ся инвестиции, развивается 
малый бизнес, создаются 
новые рабочие места. Рай-
он успешно продвигается 
вперёд в решении вопро-
сов местного значения под 
руководством главы Нико-
лая Тураева.

Один из показателей 
экономической стабиль-
ности — итоги исполнения 
бюджета района. Доходы за 
2018 год сложились в сум-
ме 379,1 млн. руб., годовой 
план выполнен на 101,5 %. 
Собственные налоговые 
и неналоговые доходы со-
ставили 131,4 млн. руб. По 
сравнению с 2017 годом 
увеличились на 14,4 млн.
руб., то есть темпы роста на-
логовых и неналоговых до-

ходов имеют положитель-
ную динамику — 112,3 %. 
Основной источник дохо-
дов — налог на доходы фи-
зических лиц — в 2018 году 
составил 76,4 млн. руб.: ди-
намика поступлений — по-
ложительная: 105,9 %.

Для создания комфорт-
ных условий для работы 
компаний администраци-
ей района разработан ин-
вестиционный паспорт: за 
последние пять лет привле-
чено в район 4,5 млрд. руб.

В 2018 г. объём инвести-
ций за счёт всех источников 
финансирования сложил-
ся в сумме почти 922 млн. 
руб., что в 1,8 раза больше 
уровня 2017 года.

В 2018 году объём вало-
вого внутреннего продук-
та по основным отраслям 
экономики достиг 5,5 млрд. 
руб лей, на 6 % превы-
сив уровень 2017 года. 
В структуре ВВП 42 % за-
нимает агропромышлен-
ный комплекс; торгов-

ля и общественное пита-
ние — 33 %; промышленная 
продукция — 20 %; строи-
тельство — 4 % и платные 
услуги — 1 %.

Объём отгруженных то-
варов промышленного про-
изводства за 2018 год соста-
вил 1,5 млрд. руб., что выше 
уровня 2017 года на 2 %.

В 2018-м валовой сбор 
зерновых культур (в весе 
после доработки) во всех 
категориях хозяйств со-
ставил 76,0 тыс. тонн при 

средней  урожайности 
36,0 ц/га. Урожайность са-
харной свёк лы — 500 ц/га: 
это один из наивысших по-
казателей по области.

На территории района 
производятся мясо, субпро-
дукты и полуфабрика-
ты птицы, цельномолоч-
ная продукция, сливочное 
масло, сыры, хлебобулоч-
ные и кондитерские изде-
лия, тукосмеси, швейные 
изделия, мебель.

На 1 января 2019 года 
в районе действуют 75 
субъектов малого и сред-
него бизнеса, в том чис-
ле 65 микропредприятий, 
восемь малых и два сред-
них предприятия, работа-
ют 350 индивидуальных 
предпринимателей.

При поддержке губерна-
тора Андрея Клычкова рай-
ону удаётся решать мно-
гие социальные вопросы, 
а также участвовать в про-
граммах экономического 
развития.

В 2018 году в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие дорожного хо-
зяйства Урицкого района» 
отремонтировано 10,8 км 
дорог общего пользования 
(на 12 улицах сельских на-
селённых пунктов). Объём 
финансирования составил 
20,7 млн. руб.

По программе «Форми-
рование современной го-
родской среды на терри-
тории Орловской обла-

сти на 2018—2022 годы» в 
пгт Нарышкино проведены 
ремонт и благоустройство 
площади у КМЦ «Юность» 
и благоустроены две дво-
ровые территории, сумма 
затрат — 4,8 млн. рублей.

На предприятиях рай-
она заняты 4,6 тыс. чело-
век, среднемесячная зара-
ботная плата за январь — 
ноябрь 2018 г. составила 
20 393 руб. с темпом роста 
113,5 %.

В районе сохранена вся 
сеть (25 образовательных 
организаций) школьного 
и дошкольного образова-
ния для 1600 школьников 
и 620 дошкольников.

В 2018 году инвестиро-
вано в ремонт и обустрой-
ство образовательных уч-
реждений почти 27 млн. 
руб. бюджетных средств. 
В канун 1 сентября после 
капитального ремонта от-
крыт детский сад № 1 пос. 
Нарышкино. Сумма ка-
питальных вложений — 
11,9 млн. руб.

Среди важнейших за-
дач 2019 года — проведе-
ние капитального ремонта 
Нарышкинской школы № 2 
на общую сумму 18,7 млн.
руб.; строительство ново-
го санитарно-бытового по-
мещения в Нарышкинской 
школе № 1 на общую сум-
му 6,5 млн. руб.; ремонт 
автомобильных дорог на 
12,0 млн. руб.

Ольга ВОЛКОВА
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Преосвященнейшего Нектария, 
епископа Ливенского и Малоархангельского,

благочестивому духовенству, монашествующим и мирянам, 
боголюбивой пастве Ливенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе, всечестные 
отцы, монашествующие, труженики 

Церкви, братья и сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По милости Господней мы снова радост-

но встречаем великий Праздник Светлого 
Христова Воскресения, который есть ве-
нец и слава спасительных действий Божи-
их к роду человеческому.

Как младенец радуется теплу и свету, 
хотя не может ясно сознавать, почему ра-
достна для него сама жизнь, так и мы, хри-
стиане, по большей части, не рассуждая, 
радуемся сегодня, ибо Христово Воскре-
сение есть жизнь, есть залог вечной жиз-
ни и радости. Более того, Сам Спаситель 
есть «воскресение и жизнь; [а] верующий 
в [Него], если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).

Поскольку с Воскресением Христовым 
наступила новая, вечная жизнь, то тяго-
тевшие над родом человеческим грех и его 
следствие — смерть — оказались поражены: 
«И нас, говорит св. апостол Павел, мертвых 
по преступлениям, [Бог] оживотворил со 
Христом… и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе» (Еф. 1, 5-6). Вот 
почему теперь мы, как чада Божии, имеем 
возможность вступить в ту светлую жизнь, 
где пребывают бесконечная любовь, ра-
дость, мир и блаженство: «Я живу, — гово-
рит Господь Иисус Своим последователям, 
и вы будете жить» (Ин. 14, 19).

Господь наш Иисус Христос, по Писа-
нию, восстал из мёртвых «славою Отца» 
(Рим. 6, 4) и собственною Божественною си-
лою (Мф. 28, 18; Ин. 10, 18). «Воскрес Хри-
стос, благовествует отец Церкви св. Иоанн 
Златоуст, и нет ни одного мёртвого во гро-
бе, ибо Христос, воскреснув из мёртвых, по-
ложил начало воскресению всех умерших» 
(Слово на Пасху).

Воскресение Христово, как разумеет 
Церковь, не есть символ, а действитель-
ность. Св. Церковь верует в действительное 
воскресение Христа с Его пречистой пло-
тью, и в этом — сила и смысл христианской 
веры: «Иисус, пишет древний христианский 
мученик, истинно воскрес из мертвых, так 
как Его воскресил Отец Его, Который по-
добным образом воскресит и нас, верую-
щих в Иисуса Христа, ибо без Него мы не 
имеем истинной жизни» (Послание св. Иг-
натия Богоносца к траллийцам. — Гл. IX).

Итак, воскрес Христос — и дело спасе-
ния нашего совершилось, жертва, прине-
сённая Им за нас, принята Небесным От-
цом; воскрес Христос, и снова мы — воз-

любленные чада Божии и наследники Цар-
ствия; воскрес Христос — и мы воскреснем, 
ибо, по выражению апостола Павла, «если 
нет воскресения мёртвых, то и Христос не 
воскрес» (1 Кор. 15, 13).

Будучи основанием жизни вечной, Вос-
кресение Христово придаёт истинный, не-
преходящий смысл и нашему земному су-
ществованию: «Какая мне польза, воскли-
цает апостол, если мёртвые не воскреса-
ют? Станем есть и пить, ибо завтра умрём!» 
(1 Кор. 15, 32). «Если нет воскресения, — 
замечает св. Иоанн Дамаскин, — то да со-
чтём счастливыми полевых зверей, име-
ющих беспечальную жизнь! Если нет вос-
кресения, то нет и Бога, нет и Промысла, но 
всё и управляется, и движется случайно» 

(Точное изложение православной веры. — 
Гл. XXVII).

Дорогие пастыри, братия и сёстры! От 
всей души поздравляю вас с Великим празд-
ником Христова Воскресения и, обнимая 
вас, приветствую словами вечной пасхаль-
ной радости: «Христос Воскресе! Воисти-
ну Воскресе!»

С трепетной любовью к Воскресшему 
Иисусу Христу будем неизменно крепить 
свои духовно-нравственные силы в молит-
венном обращении ко Господу, соединяясь 
с Ним в Святом Таинстве Причащения и по-
учаясь Его Божественным заповедям. «Укре-
пляйтесь, пишет св. Игнатий Богоносец, 
о Христе Иисусе, общей надежде нашей» 
(Послание к филадельфийцам. — Гл. XI).

Будем неотступно следовать заветам Ос-
нователя нашей веры, творчески трудясь, 
каждый на своём поприще, во славу Святой 
Церкви, на пользу нашей многострадаль-
ной Отчизны и процветание всем нам до-
рогой Орловщины.

Радостно празднуя Святую Пасху, при-
несём Воскресшему Господу достойное 
благодарение и воспоём Ему, Победителю 
смерти, торжественный гимн: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав». «И нам 
даровав живот вечный. Покланяемся Его 
тридневному Воскресению!»

С верою и любовью будем носить пре-
светлый образ Христов в сердцах наших.

Отвратимся от всего, оскорбляющего 
святыню праздника. Будем удаляться от 
«злых плевел, которых не возращает Ии-
сус Христос, потому что они, по выраже-
нию св. Игнатия Богоносца, не насаждение 
Отца». «Стараясь сохранять единство духа 
в союзе мира» (Еф. 4, 3), не будем оболь-
щаться: ибо «кто следует за вводящим в рас-
кол, тот не наследует Царствия Божия» (По-
слание св. Игнатия Богоносца к римлянам).

Верую, что Воскресший Господь ни-
спошлёт всем нам «обилие мира» (Пс. 71, 7).

«Благодать и мир вам да умножится 
в познании Бога и (Христа) Иисуса, Госпо-
да нашего» (2 Пет. 1, 2).

Воистину Христос Воскресе!
С архипастырским благословением.

НЕКТАРИЙ, 
ЕПИСКОП ЛИВЕНСКИЙ 

И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ
Пасха Христова

2019 г.,
г. Ливны

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости 
возродивший нас
воскресением Иисуса Христа 
из мертвых.

(1 Пет. 1, 3)

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечестные 

иноки и инокини, дорогие братья и 
сёстры!

В этот дивный и высокоторже-
ственный день, наполненный осо-
бой радостью о восставшем из гроба 
Господе Иисусе, сердечно поздравляю 
всех вас с великим и мироспаситель-
ным праздником Пасхи и обращаю 
к вам древнее жизнеутверждающее 
приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Со-

борной и Апостольской Церкви вели-
чает пеньми и песньми духовными 
воскресение из мертвых Сына Божия 
и Сына Человеческого Господа нашего 
Иисуса Христа, разрушившего власть 
смерти и отверзшего нам вход в Своё 
Нетленное Царство. Поистине сегод-
ня всё наполнилось светом: и небо, 
и земля, и преисподняя; всё творе-
ние празднует восстание Христа, в Ко-
тором оно утверждается (Канон Свя-
той Пасхи).

Подобно евангельским жёнам-ми-
роносицам и иным ученикам Спаси-
теля, которые стали первыми свидете-
лями воскресения, мы призваны воз-
вещать сию великую радость людям — 
тем, кто нам близок и дорог, тем, кто 

нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы 
говорим им: «Христос воскрес!» И как 
тогда, многие столетия назад, одни 
из них, веруя, тотчас отвечают: «Во-
истину воскрес!» Другие, как апостол 
Фома, сомневаются и говорят: «Пока 
не увижу Его сам, пока не прикоснусь 
к Нему, не поверю» (Ин. 20, 25). Иные 
же и вовсе отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иису-
са является тем незыблемым основа-
нием, тем непоколебимым столпом, 
на котором зиждется христианство. 
«Если Христос, умерев, не смог вос-
креснуть, — говорит святитель Иоанн 

Златоуст, — то и грех не истреблён, 
и смерть не побеждена, <…> и не мы 
только тщетно проповедовали, но и вы 
тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е 
Послание к коринфянам).

Своим искупительным подвигом 
Спаситель соединил Небесное и зем-
ное, Вечное и временное, Творца 
и творение, Бога и человека. Он пре-
одолел ту пропасть, которая на заре 
истории отделила первых людей от 
их Создателя. Через нарушение дан-
ной им заповеди, через их непослу-
шание Творцу в мире стали господ-
ствовать грех и смерть. Когда же, по 

слову апостола Павла, пришла пол-
нота времени, Бог ради нашего спа-
сения послал Своего Единородного 
Сына, чтобы нам получить усынов-
ление (Гал. 4, 4-5).

Христос, как непорочный и чистый 
Агнец Божий, берет на Себя грех мира 
(1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя послу-
шание Небесному Отцу даже до смер-
ти, и смерти крестной (Флп. 2, 8), Он 
приводит человечество к его Созда-
телю, примиряет его с Ним. Будучи 
Сыном Божиим по природе, Он соде-
лывает нас сынами Божиими по бла-
годати. Господь открывает нам путь 
нравственного преображения и духов-
ного восхождения к вечной и блажен-
ной жизни с Богом в невечернем дни 
Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, со-
крушив власть мироправителей тьмы 
века сего — духов злобы поднебесных 
(Еф. 6, 12), Господь возносится на небо, 
где восседает в неприступной славе 
одесную Превечного Отца. Одновре-
менно Он не оставляет нас здесь, на 
земле, и неотлучно находится со Сво-
ими учениками, которые вместе об-
разуют Его Тело — Единую, Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. 
Христос, Её Глава, ведёт этот корабль 
спасения сквозь бурные воды житей-
ского моря в тихую небесную гавань, 
где будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28).

Составляя Святую Церковь, мы, 
христиане, являемся продолжателя-
ми Его славной миссии в мире. Как 
многое множество бывших прежде 
нас братьев и сестёр по вере — апо-
столов, жён-мироносиц, мучеников, 

святителей, преподобных и правед-
ных, — мы призваны провозглашать 
имя Господа, возвещать в народах дела 
Его (1 Пар.16, 8). Мы призваны пропо-
ведовать о Сыне Божием и Сыне Чело-
веческом, Который по неизречённой 
любви к нам пролил за нас на Кресте 
Свою пречистую Кровь. Мы призваны 
и словами, и делами, всей своей жиз-
нью свидетельствовать людям о Том, 
Кто был изъязвлён и мучим за безза-
кония наши (Ис. 53, 5) и воскрес для 
оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел 
бы вновь и вновь от всего сердца по-
здравить вас со светлым праздни-
ком праздников и торжеством из тор-
жеств — с Пасхой Божией спаситель-
ной (Канон Святой Пасхи). Как настав-
ляет нас святой апостол Иоанн, будем 
любить друг друга, потому что любовь 
от Бога, Который возлюбил нас и по-
слал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши. Если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга 
(1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти дивные сло-
ва неизменно будут для нас руковод-
ством на всех путях жизни, пусть они 
вдохновляют нас на совершение до-
брых дел, на служение нашим ближ-
ним и дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,

2019 г.

Высокопреосвященнейшего Тихона, 
митрополита Орловского и Болховского,

священнослужителям, монашествующим 
и всем верным чадам Орловской митрополии 

Русской Православной Церкви
Приблизимся со светильниками 
в руках ко Христу,
выходящему из гроба, как жениху,
и отпразднуем вместе
с торжествующими Небесными 
полками
Пасху Божию спасительную.

(Тропарь 5-й песни 
пасхального канона на утрени)

Возлюбленные во Христе отцы, братья 
и сёстры! Богоспасаемая паства Орлов-

ской митрополии! Приветствую всех вас 
радостным и жизнеутверждающим вос-
клицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно с этими словами мы встречаем 

друг друга в этот праздник, ведь несколь-
ко мгновений назад, стоя у закрытых две-
рей храма, мы вновь пережили нечто, из-
менившее ход Вселенской истории: Вос-
крес Христос.

Это те слова, которые услышали жё-
ны-мироносицы и передали другим уче-
никам. С этой минуты учение Христа о жиз-
ни вечной, о победе над смертью, о любви, 
побеждающей и преодолевающей смерть, 
стало воплощаться в жизнь, стало реаль-
ным. И мы с вами видим, что в жизни, где 
всё кажется таким трудным и непреодоли-
мым, единственное, что никогда не изме-
няется, никогда не оставит нас — это вну-
треннее ощущение реального присутствия 
Христа в нашей жизни.

Празднуя праздник праздников и тор-
жество из торжеств, Пасху Господню, да-
вайте не будем забывать, что то торжество 
духа, которое мы получили, пройдя терни-
стый путь Великого поста, не должно пре-
кращаться с приходом Пасхи, это ощущение 
должно возрастать. «Будем внимательны, — 
призывает нас святой Феодор Студит, — 
чтобы провести нам этот праздник свет-
ло и благолепно, потому что Пасха — пер-
вый и величайший дар Божиего домостро-
ительства. Обуздаем свое тело так, чтобы, 
хотя и переменится пища, не изменилось 
бы наше духовное состояние. В этом заклю-
чается для нас смысл таинства: умереть для 
мира (т. е. греха) и жить только для Бога».

То, что произошло две тысячи лет на-
зад в Иерусалиме, до сих пор остаётся для 
нас непостижимой тайной. Ум человека не 
в состоянии воспринять и до конца по-
нять чудо, явленное в Воскресении Хри-

ста. Апостолы свидетельствовали: о том, 
что было от начала, что мы слышали, что 
видели своими очами, что рассматрива-
ли и что осязали руки наши, о Слове жиз-
ни… (1 Ин. 1:1), мы же, преемники апосто-
лов, свидетельствуем о том, что наполня-
ет наши сердца в этот день. Эта радость, 
которая наполняет наши сердца, должна 
оставаться не только внутри нас, но и из-
ливаться наружу. Давайте будем всегда не-
сти весть о Воскресшем Спасителе миру, 
давайте будем по примеру преподобного 
Серафима Саровского каждого привет-
ствовать этой радостной вестью.

Возлюбленные, да прославится Имя 
Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы 
в Нём, по благодати Бога нашего и Госпо-
да Иисуса Христа (2 Фес. 1, 12).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ТИХОН,
МИТРОПОЛИТ ОРЛОВСКИЙ 

И БОЛХОВСКИЙ
Пасха Христова,

2019 г.,
град Орёл

Пасхальные послания
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ДОАО 
«Орловский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропромстрой» Соломатин 
Владимир Иванович (ИНН 575100705604, 302026, г. Орел, а/я 12, 
тел. 8-960-655-31-65, migkuzen@gmail.com) — сообщает о про-
ведении 10.06.2019 с 10.00 (здесь и далее время моск.) на элек-
тронной торговой площадке — Межрегиональная электронная 
торговая система (ООО «МЭТС», ИНН 5751039346), размещенной 
в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru (далее — ЭТП), 
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имуще-
ства ДОАО «Орловский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропромстрой» 
(ОГРН 1025700767960, ИНН 5751003290, 302011, г. Орел, Новосиль-
ское ш., д. 20). Предмет торгов (№ лота, состав, цена в руб.): 1. Не-
жилое здание, кадастровый номер 57:25:0031127:75, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18, площадь 1119,8 кв. м; 
земельный участок, кадастровый номер 57:25:0031127:30, адрес: Ор-
ловская обл., г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18д, площадь 1637 кв. м; 
агрегат насосный ЦНГС –40-176 АИР 180 м 30 Кв; газовый комплекс 
СГ-ЭКвз-Т 2-0,75-650/1,6; оборудование ГРУ; 729500,00. 2. Земель-
ный участок, кадастровый номер 57:10:0040101:84, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ул. Завозная, д. 7а, 
площадь 39428,65 кв.м; нежилое сооружение, кадастровый номер 
57:10:0040101:4252, протяженность 1270 м, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, с/п Платоновское, от ТП3 до ТП2 по ул. Завозная; не-
жилое здание, кадастровый номер 57:10:0000000:306, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орел, ул. Завозная, д. 11а, площадь 59,9 кв. м; земельный 
участок, кадастровый номер 57:10:0040101:2896, адрес: Орловская 
обл., Орловский р-н, с/п Платоновское, ул. Завозная, д. 11а, площадь 
6164 кв. м; 9193000,00. Ознакомиться с информацией о лоте и по-
дать заявку можно на сайте ЭТП с 29.04.2019 с 0.00 по 07.06.2019 
до 23.59. Ознакомление с имуществом и документами осущест-
вляется после согласования даты и времени по тел. 8-960-655-31-
65. Шаг торгов — 5 %. Для участия в торгах претендент регистри-
руется на ЭТП и оформляет заявку на участие в торгах в соответ-
ствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 
и ЭТП. Торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП. С фор-
мой заявки на участие в торгах, составом документов, прилагае-
мых к заявке, и характеристиками предмета торгов, проектами 
договоров о задатке и купли-продажи имущества можно ознако-
миться по месту приема заявок. Задаток в размере 2 % начальной 
цены лота вносится (должен поступить) в период представления 
заявок на счет ДОАО «Орловский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропром-
строй», ИНН 5722111742, КПП 575201001, ОГРН 1085746000339, 
р/с 40702810400050004315, Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» 
(АО), к/с 30101810600000000725, БИК 045402725, назначение пла-
тежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ДОАО 
«Орловский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропромстрой» в составе лота 
(указать номер)». К участию в торгах допускаются заявители, пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним доку-
менты, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов, и внесшие задаток в установленном поряд-
ке и размере. Подведение итогов торгов проводится по их окон-
чании на ЭТП 10.06.2019 г. в 15.00. Победитель торгов — участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В течение 
5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества, составляющего лот. 
Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего обязан подписать до-
говор купли-продажи. Оплата имущества осуществляется в тече-
ние 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на рас-
четный счет ДОАО «Орловский завод ЖБИ» ОАО «Орелагропром-
строй», ИНН 5751003290, КПП 575101001, р/с 40702810647000002121, 
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601, Орловское отделение 
№ 8595 ПАО Сбербанк.

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

- председателя Урицкого районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Новодеревеньковско-

го района Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

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

Последний день приёма документов — 17 мая 2019 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Сосков-
ского района извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 1609 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0050101:579, расположенного по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, в районе д. Хмелевая, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для эксплуатации складских помещений.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков.

Заказчик работ: Тиняков Алексей Иванович, адрес для связи: Ор-
ловская область, Свердловский район, д. Хотетово, ул. Солнечная, д. 41, 
тел. 8-909-229-37-25.

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

Кадастровые номера  исходных земельных участков: 
57:15:0600101:33, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, с/п Яковлевское, юго-восточнее д. Дурново, вбли-
зи д. Цуканы;

57:15:0000000:318, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, с/п Яковлевское, в юго-восточной части, вбли-
зи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по до-
работке проектов межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 апреля 2019 года  № 63-т
г. Орёл

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламен-
та открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«СВЕРДЛОВСКИЙ» потребителям на 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-

ления 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 18 апреля 2019 года № 63-т

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» потребителям

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

1 Для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, располо-
женной по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Молодежная
Население (НДС не облагается)*
МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» одноставоч-

ный, 
руб./Гкал

2019 2347,55

2 Для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой электроводонагревате-
лями, установленными в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, 9а
Население (НДС не облагается)*
МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» одноставоч-

ный, 
руб./Гкал

2019 3240,65

* Организация на упрощенной системе налогообложения.

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Нижнезалегощенского сель-
ского поселения Залегощенского района Орловской области 
извещает о возможности приобретения 3 (трех) земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 57:14:0000000:17, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Орловская область, Залегощенский р-н, с/п Нижне-За-
легощенское, СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Зале-
гощенский»), общей площадью 3 832 116 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести вышеуказан-
ные земельные доли по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей.

С заявлением о приобретении земельных долей в собствен-
ность и заключении договора купли-продажи обращаться в ад-
министрацию Нижнезалегощенского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области по адресу: 303565, Орлов-
ская область, Залегощенский район, д. Васильевка, ул. Мира, д. 17. 
Телефон для справок 8 (48648) 2-56-90.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
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области «Орловский издательский дом» (издатель).
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Сомовское, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:04:0000000:20, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Семин Максим Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Шаблыкинский р-н, пос. Шаблыкино, ул. Карачевская, 
д. 6, контактный телефон 8-930-778-52-68.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Стебаков Владимир Иванович реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№  СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

Элита, ранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

2 УДАЧА Элита, раннеспелый российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

3 КОЛОМБА 2-я репр., ранний сорт голландской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — круглая.

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

сорт немецкой селекции. Цвет мякоти — жёлтый, 
форма — овальная.

5 РОДРИГА 2-я репр., среднеранний столовый сорт.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

6 ЭЛЬ МУНДО 2-я репр., раннеспелый столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

7 РЕД ЛЕДИ 2-я репр., среднеранний сорт голландской селекции. 
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

8 ВЕГА 2-я репр., ранний сорт немецкой селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

9 ЭВОЛЮШН 2-я репр., среднеранний столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

10 АЖУР Элита, среднеранний российской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

11 КОЛОБОК Элита, среднеранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

302515, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Малая Куликовка, ул. Фермерская, д. 1а.

Тел.: 8 (4862) 20-17-87, 8-920-805-86-66 
(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru. Ре
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НАВИГАЦИЯ

На орловских 
реках 
и озёрах
На водоёмах региона 
открылась навигация.

Она продлится до 
1 ноября. Всё это 
время на наших реках 

и озёрах разрешено пла-
вание маломерных судов, 
но есть ограничение — до 
10 июня им запрещается 
плавание в местах нереста 
рыбы.

Сотрудники Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
России по Орловской обла-
сти приступили к дежур-
ствам на водных объектах 
региона. Они будут следить 
за соблюдением правил 
безопасности владельцами 
катеров, гидроциклов, 
моторных лодок на реках 
и озёрах. В частности, 
рекомендуется проверить 
исправность и наличие 
аварийно-спасательного 
оборудования и инвентаря, 
спасательных жилетов по 
числу пассажиров и членов 
экипажа. Важно, чтобы на 
борту была аптечка.

По вопросам государ-
ственной регистрации 
маломерных судов, про-
хождения их технического 
освидетельствования 
(осмотра) следует обра-
щаться в Центр ГИМС 
МЧС России по Орловской 
области по адресу: г. Орёл, 
ул. МОПРа, 2а, телефон для 
справок 8 (4862) 75-01-91.

Екатерина АРТЮХОВА

ЛЮДИ ДЕЛА

Вдохновенная работа
История предприятия 
началась в 2004 году 
с выпуска тумбочек. На 
тот момент у компании 
был станок только для 
такого несложного 
производства, 
но руководитель 
и основатель «Сириуса» 
Игорь Устинов 
уже тогда строил 
планы производить 
оригинальные 
мебельные композиции.

Для юриста Устинова про-
изводство мебели сна-
чала было просто хобби. 
В 1990-е при получении 

квартиры понадобилась обста-
новка — купить было невоз-
можно — вот и взялся за дело 
сам. Изделия понравились всем 
родным, друзьям, знакомым — 
посыпались заказы. По мере 
возможности выполнял, а уж 
выйдя по выслуге лет на заслу-
женный отдых, Игорь Устинов 
превратил хобби в дело жизни.

Найти и удержать свою нишу 
на рынке можно только за счёт 
качества. И для «Сириуса» 
не важно — это мебель эко-
ном- или VIP-класса: при любом 
раскладе это будут изделия, 
соответствующие стандартам.

Спектр производимых изде-
лий компания расширяла по 
мере приобретения оборудо-
вания. Сегодня в «Сириусе» 
можно заказать корпусную 
и мягкую мебель, офисную 
и детскую — для школ и дет-
садов, а ещё мебель для обще-
ственных пространств, в том 
числе кованую. Вся мебель 
обладает высоким качеством, 

эргономичностью, функцио-
нальностью и широкими ком-
бинаторными возможностями.

Предприятие работает 
только с высококачественными, 
проверенными материалами 
и фурнитурой. Строго соблю-
даются все технологические 
процессы изготовления мебели.

Каждый клиент свой буду-
щий заказ сначала видит на 
экране компьютера, более того, 
сам может смоделировать изде-
лие или мебельную компози-
цию в соответствии со своими 
запросами. Такую возможность 
предоставляют лицензион-
ные программы. Открывание 
и закрывание дверок, выдви-
жение и закрытие ящиков вир-
туального изделия означают 
правильность сборки. Мастера 
«Сириуса» на высокотехноло-
гичном оборудовании точь-в-

точь воспроизведут замысел, 
воплощённый на компьютере.

Идеи для производства Игорь 
Устинов черпает на мебельных 
выставках, в модных профессио-
нальных журналах и уже генери-
рует сам. И они, воплощённые 
специалистами компании, нахо-
дят отклик у законодателей мод 

мебельной отрасли. Так, комп-
лект мягкой мебели компании 
«Сириус» в стиле ампир с реги-
страцией авторских прав раз-
мещён в каталоге престижной 
мебельной компании «Брамэк».

О признании продукции на 
родной Орловщине свидетель-
ствует растущий на неё спрос. 

Выручка от произведённой про-
дукции в 2018 году превысила 
7,1 млн. рублей, что почти в два 
раза выше уровня 2017 года. 
Клиенты, однажды приобретя 
их качественный товар, стано-
вятся постоянными заказчиками 
и рекомендуют нарышкинских 
мебельщиков всем знакомым.

Изделиями «Сириуса» мебли-
рованы офисы таких крупных 
компаний, как ООО «ФосАгро- 
Орёл», ООО «СтеМаЛ», музей 
ООО «Орёлстрой». Среди заказ-
чиков нарышкинской мебель-
ной компании — Орловский 
техникум путей сообщения 
им. В. А. Лапочкина, Орловский 
юридический институт МВД Рос-
сии им. В. В. Лукьянова, ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС», ряд социаль-
ных учреждений. Две районные 
администрации региона заклю-
чили договоры на производство 
парковой мебели.

Компания «Сириус» одна из 
двух в области — производи-
тель мебели для школ и детских 
садов. Этот вид мебели подлежит 
обязательному лицензирова-
нию. Лицензия выдаётся на три 
года и ежегодно подтверждается. 
«Сириус» в прошлом году полу-
чил необходимый документ во 
второй раз.

В прошлом компания про-
извела мебель для детского сада 
№ 1 п. Нарышкино на 780 тыс. 
рублей, для детского сада № 57 
г. Орла — на 300 тыс. рублей, 
детского сада № 85 г. Орла — на 
200 тыс. рублей, а также детских 
садов Знаменского, Шаблыкин-
ского и Орловского районов. Дет-
ские сады Орловского района 
заказывают мебель у «Сириуса» 
с момента получения компанией 
самой первой лицензии. Нарыш-
кинские мебельщики изготовили 
мебель в том числе для детского 
сада духовно-православного 
центра «Вятский Посад».

Сейчас у «Сириуса» — особый 
заказ: мастера изготавливают 
иконостас для храма Николая 
Чудотворца. Игорь Устинов воз-
главляет попечительский совет 
по строительству, сам является 
жертвователем. Новое дело 
настолько пришлось по душе, 
что специалисты даже жалеют, 
что оно идёт к завершению.

Здесь вообще трудятся с вдох-
новением. Всем нравится произ-
водить красивую и современную 
мебель. Для работы созданы все 
условия: предприятие оснащено 
современным технологичным 
оборудованием; система аспи-
рации и фильтрации воздуха 
обеспечивает чистоту рабочих 
мест и воздуха в производствен-
ных помещениях; ежегодно 
рабочие получают фирменную 
спец одежду, а ежемесячная зар-
плата — на уровне средней по 
региону. При таком раскладе 
одно удовольствие работать на 
благо потребителей. Они это 
ценят и становятся клиентами 
«Сириуса» навсегда.

Елена САВИНА

СВЯТАЯ КНИГА

Благая весть 
для каждого орловца
27 апреля, в Великую субботу, Орловская 
епархия присоединится к благотворительной 
просветительской акции «Пасхальная весть».

Накануне Пасхи Христовой множество людей 
приходят в храм, чтобы освятить куличи 
и яйца. В этот день орловцы смогут бесплатно 

получить из рук добровольцев книгу «Евангелие от 
Иоанна» (издательство «Никея»).

В Орле к акции присоединятся Богоявленский 
собор, храм святителя Николая в Новой Ботанике, 
храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-
Коренная, храм Иверской иконы Божией Матери.

— Акция проводится при участии Русской 
православной церкви с 2011 года, — рассказал 
руководитель пресс-службы Орловской 
митрополии Евгений Борисов. — В Орёл доставка 
книг и пасхальных ленточек организована при 
поддержке епархиального отдела по делам 
молодёжи, прихода Богоявленского собора, 
протоиерея Александра Прищепы, иерея 
Димитрия Степаненкова, Сергея Муравьёва, Павла 
Чурикова. (0+)

Анна БОГУЛА

12 сотрудников мебельной компании «Сириус» 
из п. Нарышкино производят все виды мебели


