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Президент Владимир Путин поручил поднять зарплату медикам
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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ПРОМЗОНА

Успех операции 
«Резидент»

В индустриальном парке «Орёл» 
не осталось свободных 
производственных площадок: 
сейчас здесь работают 54 резидента

Индустриальный парк 
«Орёл» — мощный 
промышленный 
кластер, созданный 
компанией «Северсталь-
метиз» в 2006 году 
на территории 
Орловского 
сталепрокатного завода. 
На площади около 120 га 
несколько десятков 
предприятий крупного 
и малого бизнеса 
производят самую 
разную продукцию: 
от замороженных 
полуфабрикатов 
до систем трубопроводов. 
Наиболее крупный 
работодатель — 
ООО «Орловский 
сталепрокатный 
завод», выпускающий 
более 16 тысяч видов 
крепежа для автопрома, 
мостостроения 
и железной дороги. Всего 
в индустриальном парке 
трудятся 3,5 тыс. человек.

9
 октября председатель 
Орловского областно-
го Совета народных де-
путатов Леонид Муза-

левский в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпри-
нимательства» нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы» ознакомился с работой 
резидентов индустриаль-
ного парка «Орёл». В рабо-
чей поездке спикера регио-
нального парламента при-
няли участие зампред обл-
совета  — председатель 

комитета по экономиче-
ской политике Сергей По-
тёмкин, а также представи-
тели фондов по поддерж-
ке предпринимательского 
сообщества и руководите-
ли предприятий.

Визит в индустриаль-
ный парк Леонид Муза-
левский начал с посеще-
ния высокотехнологично-
го и многофункциональ-
ного производственного 
предприятия полного цик-
ла — ООО «Кабельный за-
вод «Эксперт-Кабель», осно-
ванного в 2014 году. Завод, 
начавший работу с нуля, се-
годня имеет 12 региональ-
ных представительств на 
территории России и раз-
ветвлённую сеть региональ-
ных дилеров. На предприя-
тии работают более 300 вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

Завод специализирует-
ся на медеплавильном про-
изводстве (производитель-
ность линии — до 12 тыс. 
тонн в год), кабельно-про-
водниковой продукции (бо-
лее 50 современных произ-
водственных линий от ве-
дущих мировых произво-
дителей с возможностью 

ежемесячной переработки 
до 1 тыс. тонн меди и 800 т 
алюминия в месяц), а так-
же металлопрокате. Среди 
партнёров кабельного заво-
да — крупные российские 
предприятия нефтегазовой, 
нефтехимической и строи-
тельной отраслей, а также 
энергетики, сфер обслужи-
вания подвижного желез-
нодорожного состава, ме-
тро и социальных объектов, 
Минобороны и МВД России.

Гендиректор предприя-
тия Сергей Кутенев после 
экскурсии по заводским 
цехам сообщил, что сово-
купная стоимость активов 
группы компаний состав-
ляет более 1 млрд. рублей, 
а консолидированная вы-
ручка по МСФО в 2019 году 
планируется в диапазоне от 
4 до 4,5 млрд. рублей. При 
этом рост производитель-
ности труда при сохранении 
штата сотрудников в этом 
году может достичь 10 %.

Производственный ком-
плекс «РЕНОВА» был заре-
гистрирован на террито-
рии индустриального пар-
ка в апреле 2018 года. Здесь 
производятся комплекту-
ющие для трубопроводов, 

применяемых в тепловых 
сетях пара и горячей воды 
для нужд ЖКХ. Продукция 
поставляется в Подмоско-
вье, Санкт-Петербург, Са-
мару, Челябинск, Казань. 
Ведутся переговоры о её 
поставке в Казахстан и Бе-
ларусь. Получен патент на 
изобретение термоклея для 
изоляции трубопроводов.

— На «РЕНОВЕ» работа-
ют 20 человек, в 2020 году 
планируется в два раза уве-
личить количество рабочих 
мест, — отметил техниче-
ский директор производ-
ственного комплекса Роман 
Новиков.

На состоявшемся затем 
пленарном заседании рези-
денты парка были награж-
дены памятными знаками 
регионального парламен-
та. Директору ООО «Ор-
ловский сталепрокатный 
завод» Алексею Ереничеву 
и генеральному директо-
ру ООО «Кабельный завод 
«Эксперт-Кабель» Сергею 
Кутеневу вручили юбилей-
ные медали облсовета, по-
свящённые 25-летию его 
деятельности.

Участники встречи обсу-
дили перспективы разви-
тия индустриального парка 
«Орёл» и вопросы налого-
обложения, а также новую 
транспортную схему, ко-
торую предлагается вве-
сти на территории горо-
да Орла и Орловского рай-
она, в связи с чем спикеру 
регионального парламента 
были переданы коллектив-
ные обращения.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Важный сектор 
экономики
Орловские предприниматели обсудили свои 
актуальные проблемы с председателем 
Орловского облсовета Леонидом Музалевским.

В Орловской торгово-промышленной палате про-
шло совещание по развитию малого и среднего 
бизнеса, которое провёл спикер регионального 

парламента. Подобные встречи с промышленни-
ками и предпринимателями региона проводятся 
облсоветом регулярно. В ходе откровенного 
диалога поднимаются острые вопросы, тормозящие 
развитие предпринимательства на Орловщине, 
вырабатываются пути их решения.

— Для поддержки малого и среднего бизнеса 
в нашем регионе сделано немало, — отметил 
Леонид Музалевский. — Региональные законо-
проекты, которые мы принимали в последние 
годы (например, по упрощённой системе 
налогообложения, патентной системе), закрепили 
ряд серьёзных льгот для предпринимательства. 
Мы прекрасно понимаем, что сегодня крайне 
необходимо поддерживать этот важный сектор 
экономики области. Один из самых злободневных 
вопросов — о готовности наших предприятий 
к работе после утверждения новой кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Не приведёт ли 
связанный с ней рост налоговых отчислений к их 
закрытию? Мы обязаны создать сегодня все условия 
для поддержки действую щих предприятий.

Президент Союза «Орловская ТПП» Светлана 
Ковалёва призналась, что в последнее время ей 
всё чаще приходится выступать в роли своего 
рода антикризисного управляющего, к которому 
обращаются за помощью представители орлов-
ского бизнес-сообщества, оказавшиеся в сложном 
положении.

— Дополнительная фискальная нагрузка 
обернётся потерей большого числа предприятий 
в нашем регионе, — сказала она. — Мы предлагаем, 
например, сделать дифференцированным налог 
на прибыль в зависимости от доходов предприятий.

По итогам встречи, на которой предприниматели 
поднимали и другие проблемы, решено разработать 
ряд законодательных инициатив и подготовить 
от имени Орловского областного Совета народных 
депутатов обращения в Правительство РФ, 
Совет Федерации и Государственную думу ФС РФ, 
касающиеся дальнейшей судьбы малого и среднего 
бизнеса в стране.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Что необходимо сделать на законодательном уровне, 
чтобы бизнес в нашем регионе мог уверенно развиваться? 
Как ещё необходимо помочь нашим предпринимателям 
открывать своё дело, создавать новые рабочие 
места и как помочь уже действующим предприятиям 
малого и среднего бизнеса? Все эти вопросы требуют 
внимательного и детального рассмотрения.

Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской области:
— Сейчас предпринимателей больше всего 
беспокоит проблема, связанная с новой кадастровой 
оценкой недвижимости, в частности земель 
промышленного назначения. Есть вопросы и к самой 
методике проведения такой оценки, разработанной 
Минэкономразвития России. По предварительным 
итогам, кадастровая стоимость объектов недвижимости 
промышленного назначения выросла в три-шесть раз! 
Представителей бизнеса также волнуют перспективы 
отмены ЕНВД для малого бизнеса, что существенно 
ударит по его доходности.
Для бизнеса много не надо. Ему надо, чтобы было 
выгодно, безопасно, комфортно и эффективно, 
а для этого прежде всего нужна правильная 
нормативно-правовая база, чтобы бизнес выполнял 
свои обязанности, в том числе и фискальные, и нёс 
социальную ответственность перед обществом.

Александр Зубцов, председатель правления 
Орловского регионального отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей:
— Бизнесу нужна возможность развиваться, чтобы 
больше было свободы, чтобы продукция выпускалась 
самая лучшая. А для этого необходимо в первую очередь 
не мешать ему, а ещё лучше — и помогать. Бизнес 
надо выращивать. Бизнесмены должны гордиться 
своим делом, отвечать за него и всегда смотреть 
немного вперёд: будет ли польза людям от твоего 
дела? Бизнесу в нашем регионе сегодня не мешают, 
это уже хорошо, но, может быть, пока недостаточно 
помогают — например, в создании высокотехнологичных 
производств, для чего нужны значительные средства. 
Для решения этой задачи необходимо объединять 
усилия законодательной, исполнительной власти, 
предпринимателей и общества. Это работа для всех.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Отрадно, что сегодня все производственные мощности индустриального парка 
«Орёл» задействованы. Последнюю свободную площадку совсем недавно занял 
завод «Керама Марацци», и в скором времени благодаря этому здесь появятся 
ещё несколько сотен новых рабочих мест. Сегодня жителям Орловщины важно 
чувствовать уверенность в завтрашнем дне, иметь постоянную работу, получать 
достойную заработную плату.
Радует, что в индустриальном парке кипит производственная жизнь, есть надёжные 
рынки сбыта. Бизнес развивается и пополняет налогами бюджет региона.

Орловские 
предприятия 
выпускают 
востребо-
ванную 
продукцию
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

БОГАТА ЗЕМЛЯ ОРЛОВСКАЯ!
Орловщина достойно представлена на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019»

НЕДЕЛЯ АПК
С 4 по 13 октября Мин-

сельхоз России впервые 
проводит Неделю агропро-
мышленного комплекса, 
включающую серию дело-
вых, специализированных 
и культурно-массовых ме-
роприятий. В эти дни про-
ходят традиционная агро-
промышленная выставка 
«Золотая осень»; впер-
вые — Международный 
агропромышленный фо-
рум (МАПФ-2019), где ве-
дущие российские и зару-
бежные эксперты обсуж-
дают глобальные вопросы 
развития сельского хозяй-
ства в России и мире; на-
циональный гастрономи-
ческий фестиваль «Золотая 
осень» на Красной площа-
ди; фестиваль «Российская 
лоза».

9 октября в Москве от-
крылась XXI Российская аг-
ропромышленная выставка, 
на которой работала и деле-
гация Орловской области 
во главе с губернатором 
Андреем Клычковым.

В открытии выставки 
принял участие Предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Он вру-
чил награды лучшим агра-
риям страны и осмотрел 
экспозицию.

— Наше сельское хозяй-
ство за 20 лет очень силь-
но изменилось. И прежде 
всего благодаря работе 
тех, кто трудится в отрасли 
АПК, — отметил премьер- 
министр. — Я испытываю 
гордость, что за такой ко-
роткий промежуток време-
ни удалось создать мощную 
аграрную отрасль в нашей 
стране, которая по праву 

является одной из самых 
крупных аграрных стран 
мира.

В этот же день начал ра-
боту I Международный аг-
ропромышленный форум, 
в рамках которого обсуж-
даются ключевые вопро-
сы развития отечествен-
ного АПК.

Участниками форума 
стали руководители феде-
ральных и региональных 
органов власти, представи-
тели международных орга-
низаций, эксперты отрасли 
и топ-менеджеры ведущих 
отечественных и зарубеж-
ных компаний.

Открыл форум Предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

— Агропромышленная 
отрасль для нашей стра-
ны — исторически один из 
приоритетов, — подчеркнул 
он. — Мы вкладываем не-
малые средства в развитие 

агрокомплекса — 308 мил-
лиардов рублей в 2019 году. 
Отечественный АПК в по-
следние годы демонстриру-
ет серьёзные успехи.

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
На форуме губернатор 

Андрей Клычков рассказал, 
что до конца года в регионе 
будут открыты селекцион-
но-семеноводческий и мас-
лоэкстракционный заводы 
ООО «АПХ «Мираторг». Од-
ним из самых ожидаемых 
событий этого года станет 
открытие первой линии за-
вода по производству сыров 
и цельномолочной продук-
ции ГК «Сыробогатов», ко-
торый обеспечит перера-
ботку около 300 тонн моло-
ка в сутки и производство 
полутвёрдых орловских сы-
ров. Ещё одним брендом 
нашего региона могут стать 
орловские яблоки.

В рамках форума состо-

ялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду ПАО «Дорогобуж» и де-
партаментом сельского хо-
зяйства Орловской области 
(ПАО «Дорогобуж» из Смо-
ленской области — один из 
крупнейших производите-
лей минеральных удоб-
рений и промышленной 
продукции).

СИНАП ОРЛОВСКИЙ, 
ПАМЯТЬ ВОИНУ 
И ДРУГИЕ

Особое внимание Анд-
рей Клычков обратил на 
то, что снова успехи ор-
ловских тружеников были 
отмечены на федераль-
ном уровне. Так, Указом 
Президента РФ Влади-
мира Путина за большой 
вклад в развитие сельско-
го хозяйства, перераба-
тывающей промышлен-
ности, достигнутые тру-
довые успехи и много-
летнюю добросовестную 
работу  почётное  зва-
ние «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяй-
ства Российской Феде-
рации» присвоено главе 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Анато-
лию Молчанову и главно-

му инженеру ООО «Речи-
ца» Юрию Ревину.

Кроме того, в эти дни 
на Красной площади в Мо-
скве проходит гастроно-
мический фестиваль. Сре-
ди представленной продук-
ции особой популярностью 
пользуются орловские ябло-
ки. Это один из самых посе-
щаемых арт-объектов. Сор-
та орловских яблок «рожде-
ственское», «веньяминов-
ское», «кандиль орловский», 
«синап орловский», «память 
воину», антоновка оказа-
лись по вкусу многим го-
стям фестиваля. По словам 
Андрея Клычкова, именно 
такие бренды создают по-
зитивный имидж Орловщи-
ны, привлекательный как 
для инвесторов, так и для 
туристов.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
— Такую масштабную Неделю АПК мы проводим 
впервые. На разных площадках проходят мероприятия 
и для профессионалов отрасли, и для жителей и гостей 
столицы. А в центре Москвы, на Красной площади, работает 
гастрономический фестиваль, в котором участвуют десятки 
сельхозпроизводителей со всей страны. Можно своими глазами 
увидеть, каким стало наше сельское хозяйство, и купить 
понравившиеся продукты.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Нам есть чем гордиться. Область добилась нового рекорда — 
намолочено больше 3,3 млн. тонн зерна, прогнозируем достичь 
отметки 3,5 миллиона. Серьёзно увеличена господдержка АПК — 
в этом году она составляет почти 2 млрд. рублей. Продолжаем 
реализацию инвестиционных проектов. АПХ «Мираторг» 
построен селекционно-семеноводческий центр. Общий объём 
инвестиций — 800 млн. рублей. Первый в структуре агрохолдинга 
маслоэкстракционный завод будет размещён в Кромском 
районе. Активно развивается Знаменский СГЦ. Так, в июне 
предприятие аттестовано на поставку мяса в Японию. Кроме того, 
в регионе запущено производство экологически чистой овощной 
продукции. Готовится к вводу в эксплуатацию производственный 
перерабатывающий комплекс молочной отрасли.

СПРА ВК А
Ежегодная агропромышленная выставка является самым крупным 
отечественным аграрным форумом и проводится в целях демонстрации 
новой сельскохозяйственной техники, ресурсосберегающих технологий, 
установления взаимовыгодных контактов, насыщения рынка отечественной 
сельскохозяйственной продукцией, расширения торговых и кооперационных 
связей между субъектами РФ и зарубежными странами, повышения 
инвестиционной привлекательности российского АПК.

ЦИФРЫ

В работе форума принимают 
участие

>1500
предприятий из

50
субъектов РФ и

17
зарубежных стран; 
в развитие АПК России 
в 2019 г. вложено

308 млрд. руб.
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Орловский 
прилавок — 
обильный 
и качест-
венный
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В здоровом теле — здоровый дух

октябрь 2019

Медновости

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Перерыв в прививочной кампании
Защитить себя от гриппа 
с помощью вакцины пока 
не получится.

Об этом сообщили наши 
читатели , которые 
хотели привиться, но 

из-за отсутствия вакцины 
не смогли это сделать.

Я обзвонила все поли-
клиники Орла. Информация 
подтвердилась. В поликли-
нике № 1 Железнодорож-
ного района сказали, что 
получили вакцину не в пол-
ном объёме, поэтому она 
на исходе. В поликлинике 
№ 2 Советского района 
висит объявление о том, 
что вакцина временно за-
кончилась. В поликлинике 
№ 3 Заводского района 
подтвердили: вакцины нет. 
Самым сложным оказалось 
дозвониться в поликлинику 
№ 4 Северного района. Там 
к каждому телефонному 

номеру прикреплён доба-
вочный номер. Проблема 
в том, что пациент никогда 
не сможет дозвониться, 
если его телефон не под-
держивает тоновый набор.

В управлении здраво-
охранения департамента 
здравоохранения области 
сказали , что  вакцина 
всегда приходит в регионы 
поэтапно. В первую очередь 
обеспечиваются северные 
территории страны, куда 
препараты в ампулах долж-

ны быть доставлены только 
в плюсовую погоду.

В первый этап Орловская 
область получила около 
41 % противогриппозной 
вакцины. Второй  этап 
ожидается в 20-х числах 
октября. Как нам пояснили 
в управлении здравоохра-
нения региона, выездные 
бригады, возможно, тоже не 
появятся на ярмарках вы-
ходного дня в ближайшую 
субботу. Орловцам остаётся 
ждать.

САМ СЕБЕ ДИАГНОСТ

Тёмные круги 
и белые пятна
Организм человека способен заранее 
предупредить о возможных нарушениях 
здоровья.

Изжога бывает вестником гастрита и даже язвы 
желудка.

Горечь во рту по утрам и в течение всего дня 
говорит о возможных неполадках с печенью или 
с желчным пузырём.

Судороги голеней или ступней чаще развиваются 
при почечной недостаточности, недостатке сна и дефи-
ците кальция, магния и цинка.

Неожиданное онемение участка кожи между 
подбородком и нижней губой — признак надвигающе-
гося инфаркта миокарда.

Тёмные круги под глазами — возможны нарушения 
в работе почек, кишечника, эндокринной системы.

Белые пятна на ногтях говорят о том, что в орга-
низме не хватает железа, кальция и цинка, а также 
витаминов А, С, Е.

Беспричинное слезотечение — опасный признак, 
говорящий о проблемах щитовидной железы.

(Сайт Ladaria)

Пришили кисть
Пермские врачи пришили подростку 
отрубленную кисть.

14-летний мальчик из Пермской области колол 
дрова гидравлическим колуном. Парень 
подкладывал чурки под нож, а товарищ нажимал 

на кнопку. В какой-то момент подросток не успел 
вовремя убрать руку, и колун отрезал ему кисть. Из 
районной больницы, где была оказана первая помощь, 
пострадавшего на вертолёте санавиации отправили 
в пермскую больницу. Отрезанный кусок руки врачи 
поместили в контейнер в охлаждением.

Хирурги Перми приняли решение восстановить 
ампутированную кисть. Сложнейшая операция шла 
несколько часов. Врачи соединяли кости, сосуды 
и нервы. В «пришитом» участке руки кровоснабжение 
восстановилось. Потом была ещё одна операция по 
восстановлению функций сухожилий.

Сейчас пациент проходит лечение в отделении 
травматологии. Потом парню предстоит очень долгий 
период реабилитации. Такая операция относится 
к высокотехнологичной медицинской помощи.

(Сайт 59.ru)

Иммунитет, не падай!
Медики считают, что состояние своего 
иммунитета можно корректировать, 
а при желании даже им управлять.

Это особенно 
важно перед 
наступлением 

холодов. Для начала 
надо пересмотреть 
свой рацион, так как 
иммунная система 
на 80 % зависит от 
состояния кишечника. 
Меню наполовину 
должно состоять из 
овощей и фруктов. 
Полезные бактерии 
есть в кисломолочных 
продуктах. Поменьше 
сладкого, от которого 
страдает поджелудочная железа.

Самые негативные факторы — это стресс, недо-
сыпание, сидячий образ жизни и вредные привычки. 
Антибиотики тоже сильно угнетают иммунитет, 
поэтому применять их необходимо только по рекомен-
дации врача.

(Сайт DNI24.Com)

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Операция «без фокусов»
Президент Владимир Путин поручил поднять зарплату медикам
Эта тема обсуждалась 
в Кремле 2 октября 
на правительственном 
совещании 
о модернизации 
первичного звена 
здравоохранения. 
К первичному звену 
относятся взрослая 
и детская поликлиники, 
фельдшерско-
акушерские пункты, 
женские консультации, 
сельские амбулатории.

— От эффективности 
и качества работы этих 
учреждений зависят очень 
многие важные параметры. 
Это продолжительность 
жизни людей, демогра-
фия — в широком смысле 
слова здоровье нации, — 
сказал Владимир Путин.

Президент заслушал 
доклад министра здравоох-
ранения России Вероники 
Скворцовой с предложени-
ями по увеличению оплаты 
труда медикам первичного 
звена. Министр считает, что 
необходимо на законных 
основаниях закрепить долю 
гарантированных стимули-
рующих выплат по окладам.

— Важно, чтобы при 
поднятии доли оклада не 
были снижены компенса-
ционные выплаты и другие 
доплаты — чтобы вот этого 
фокуса не произошло, — 
подчеркнул  Владимир 
Путин.

Вице-премьер Татья-
на  Голикова  привела 
несколько  возможных 
вариантов повышения 
стимулирующих выплат. 
Один из них — жёстко 
фиксировать структуру 
зарплаты (оклад и раз-
ные  выплаты), чтобы 
это не было отдано на 
откуп  руководителям 
лечебных учреждений, 
которые распределяют 
этот фонд зачастую не в 
пользу тех, кто реально и 
много работает. А такие 
примеры в регионах есть. 
Ещё один из вариантов — 
введение доплат, которые 

существовали в рамках 
нацпроекта «Здоровье».

Министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова 
отметила на совещании, 
что переход на новую 
систему заработной платы 
медработников потребует 
не менее двух лет и допол-
нительные расходы.

— Предварительную 
оценку дополнительных 
финансовых затрат можно 
будет осуществить до сен-
тября 2020 года, детализи-
рованную — только в конце 
2021 года, — сказала она.

По словам Скворцовой, 
все субъекты РФ должны 

обеспечить разработку 
региональных программ 
модернизации первичного 
звена и представить их 
в Минздрав для экспертизы 
до 10 января 2020 года. По-
сле утверждения программ 
со  второго  полугодия 
2020 года начнётся их 
реализация.

Владимир Путин со-
общил, что обсуждение 
модернизации здравоох-
ранения будет продолжено 
с руководителями регио-
нов, в том числе на специ-
ально организованном 
в конце октября заседании 
Госсовета.

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

Ореховый 
кефир — 
на радость 
почкам
Это средство посоветовала 
мне врач-нефролог, когда 
я болела пиелонефритом.

Ядра трёх грецких орехов 
измельчить вручную или 
в кофемолке и смешать со 

стаканом кефира, в котором 
нет никаких добавок и сахара. 
Добавить чайную ложку мёда 
и размешать. Стакан этого 
напитка в день укрепляет 
почки: в нём много фосфора, 
кальция, калия, которые в та-
ком виде легко усваиваются 
организмом.

Марина КОВАЛЁВА,
Орловский район

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Как дышится 
лёгким?
Тест на нормализацию дыхания.

Понадобится секун-
домер. Надо сделать 
м а к с и м а л ь н о 

глубокий вдох носом. 
Потом очень медленно 
выдыхать через рот. 
Чем больше время 
выдоха, тем моложе 
лёгкие.

40 сек. — 20 лет
37 сек. — 30 лет
35 сек. — 35 лет
32 сек. — 40 лет
30 сек. — 45 лет
28 сек. — 50 лет
25 сек. — 55 лет
21 сек. — 60 лет
18 сек. — 65 летПеред применением 

проконсультируйтесь с врачом



Орловская правда
11 октября 2019 года 5ОБЩЕСТВО

 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

УЧИТЕЛЬ РАДОСТИ
Музыкальный руководитель ливенского детского сада № 19 Ольга Моногарова с ранних лет 
прививает детям любовь к музыке
В 2019 году она стала 
«Воспитателем года» 
Ливенского района, 
а в областном этапе заняла 
второе место.

В
есёлый шум, счастливый 
смех, топот маленьких 
ножек — за Ольгой Влади-
мировной в музыкальный 

зал идёт маленький отряд 
детсадовцев-подготовишек. 
Ольга усаживается за пиани-
но, взмахивает руками над 
блестящими клавишами, и ма-
лыши, сменив смешливость на 
сосредоточенную серьёзность, 
запевают: «В траве сидел куз-
нечик, совсем как огуречик!» 
Ко второму такту осваиваются, 
начинают улыбаться и даже 
пританцовывать. Закончив 
песню, широко улыбаются. 
Видимо, от счастья начинают 
неистово шуметь и носиться 
друг за другом. Удивительно, 
звучит одно лишь «Тише, ре-
бята!» Ольги Владимировны, 
и дети примолкают, смущённо 
припадают к любимой настав-
нице, будто к родной матери.

— Любите Ольгу Владими-
ровну? — спрашиваю у юных 
музыкантов.

— Любим! Любим! — кричит 
ребятня.

Что нужно делать, чтобы 
дети тебя так полюбили? Ответ 
только один: их нужно любить 
самому. На такие чувства, 
согласитесь, способен далеко 
не каждый. Ольга Моногарова 
способна. Именно повинуясь 
этому чувству, она, окончив 
17 лет назад Орловский му-
зыкальный колледж по классу 
аккордеона, пришла работать 
в детский сад № 19.

— Я хотела работать именно 
в детском саду, чувствовала, 
что, обучая детей, буду счаст-
лива, — говорит Ольга Влади-
мировна. — Очень люблю детей, 
поэтому других вариантов не 
рассматривала.

Сама  Ольга  родилась 
в простой сельской семье в по-
сёлке Набережном Ливенского 
района. Во время праздников 
родители пели песни, танце-
вали — Оля росла в творческой 
атмосфере . Музыкальная 
школа, потом музыкальный 
колледж, институт.

— С детства любила музици-
ровать, ставить во дворе дома 
перед бабушками музыкальные 
спектакли, вовлекая в них детей 
младшего возраста, — рассказы-
вает наша героиня.

У Ольги  Моногаровой 
неуёмный, бойкий характер. 
Во времена студенчества, в ра-
бочем коллективе, со своими 
детсадовскими подопечными, 
да и в собственной семье она 
всегда была и остаётся затейни-
цей и организатором всяческих 
мероприятий и праздников.

— У меня очень много 
идей, — рассказывает Ольга. — 
Сколько праздников проходит 
за год у нас в саду! К примеру, 
дети очень любят праздник 
«У самовара не скучаем». Мы 
наряжаемся в русские народные 
костюмы, пляшем, поём час-
тушки. Обязательно участвуют 
родители. Причём с большим 
удовольствием! Осенью мы 
как-то проводили музыкальный 
праздник «Дачники»: детей 
нарядили в костюмы дачников, 
в руках лопаты, грабли! Было 
очень смешно и весело. Каждый 
год проводим фольклорный 
праздник «Кузьминки».

Музыкальные занятия про-
ходят в детском саду два раза 
в неделю. Интересно, что есть 
они даже у полуторагодовалых 
малышей — с ними Моногарова 
водит хороводы. Ножками 
и ручками они выводят все-
возможные «пружинки», «ка-

блучки», «распашонки». Ольга 
убеждена, что такие занятия 
прекрасно снимают стресс у ма-
леньких детей, которых только 
вчера привели из родного дома 
в чужое заведение, в котором 
они проводят целый день.

— Очень любят дети му-
зыкальные игры и, конечно, 
играть  на  музыкальных 
инструментах, — делится Ольга.

На полках в музыкальном 
зале — всё, что нужно для не-
большого оркестра: гармошка, 
балалайка, бубен, трещотки, 
свирели и дудочки. Дети с не-
терпением ждут разрешения 
Ольги Владимировны взять 
инструменты. С невыразимой 
радостью  расхватывают 
их, рассаживаются вокруг 
учительницы  и  начинают 
аккомпанировать её игре на 
фортепиано. Конечно, это пока 
незатейливые наигрыши, но 
как забавно, как занимательно 

проходит такой музыкальный 
урок! Не зря дети, покинув сте-
ны детского сада, часто заходят 
в гости к своей любимой Ольге 
Владимировне — она учила их 
радости.

— Чтобы занять детей, 
приходится постараться и 
подключить всю свою фан-
тазию, — рассказывает педа-
гог. — Однажды я к кончикам 
пальцев на перчатках пришила 
пуговки, а саму перчатку набила 
хрустящими пакетами. Дети 
надевали такую перчатку на 
руку и, постукивая пуговками, 
изображали шажочки ёжика, 
а шурша пакетиком, набитым 
в перчатку, изображали его 
забавное сопение.

Эти и другие замечательные 
идеи Ольга Моногарова пред-
ставляла на конкурсе «Воспита-
тель года» в Ливенском районе, в 
котором она стала победителем, 
а в Орловской области заняла 
второе место. Борьба была 
непростой, задания — заковы-
ристыми. Нужно было прийти 
в незнакомый сад, к незнако-
мым детям и провести с ними 
занятие. При этом его тему, как 
экзаменационный билет, участ-
ник вытаскивал прямо перед 
конкурсным заданием. Ольге 
досталась тема «Профессия», 
и она, как профессиональный 
музыкант, решила рассказать 
детям об этом.

— Мы  сделали  мини- 
музыкальную мастерскую, 
самодельный бубен, — вспо-
минает музруководитель. — 
Получилось очень весело 
и интересно!

Все затеи и задумки Ольги 
Моногаровой охотно поддер-
живает заведующая детским 
садом № 19 Мария Новикова.

— Без поддержки со сто-
роны Марии Ивановны я бы 
не состоялась, — признаётся 
Ольга. А заведующая в свою 
очередь говорит, что таких 
сотрудников, как Ольга Влади-
мировна, надо ещё поискать. 
И перечисляет её награды 
и достижения: неоднократный 
победитель и лауреат конкурса 
«Воспитатель года», в разные 
годы — получатель грантов гу-
бернатора Орловской области, 
награждена медалью «75 лет 
освобождения Орловской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков» и почётными 
грамотами и благодарностями 
главы Ливенского района.

— Награды — это прият-
но, конечно, но главное для 
меня — не останавливаться 
на месте, дерзать, творить, 
фантазировать, вызывать 
детский интерес к музыке, 
движениям, пению, сделать 
жизнь дошколят праздником, 
ввести их в мир прекрасного, 
показать духовную и эсте-

тическую ценность музыки, 
разнообразие её жанров.

Ольга Моногарова весь 
свой рабочий день проводит 
с детьми в детском саду, а дома 
её ждут собственные чада: 
13-летняя Варвара и 6-летний 
Матвей. Варвара занимается 
в музыкальной школе по классу 
гитары, а Матвей только гото-
вится получать музыкальное 
образование. С мужем Миха-
илом, родителями и детьми 
Ольга любит путешествовать 
по России, когда есть свободное 
время. Но его у Ольги Моно-
гаровой очень мало. В своём 
посёлке она затейница не 
меньше, чем в детском саду. 
Она — председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии , председатель 
домкома, именно благодаря 
её общественной работе во 
дворе, где живёт семья Моно-
гаровых, идеальный порядок, 
установлены новые качели, 
горки, а на Новый год всегда 
наряжена праздничная ёлка.

— Моя мечта — открыть 
свою школу музыкального 
развития  для  маленьких 
детей, — признаётся Ольга 
Моногарова. — Может, когда- 
нибудь это удастся сделать! 
Главное — иметь доброе сердце 
и открытую душу, остальное всё 
приложится!

Марьяна МИЩЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!

«ОБЖ для бабушек»
Проект с таким названием 
орловского волонтёра 
Екатерины Блынской 
стал победителем 
всероссийского грантового 
конкурса «Молоды душой».

О своей победе Катя узнала на 
IV Всероссийском форуме 
«серебряных» доброволь-

цев, который прошёл в Москве 
с 1 по 4 октября.

Орловскую делегацию в со-
ставе 14 «серебряных» волонтё-
ров возглавили региональный 
координатор федеральной 
программы «Молоды душой» 
Екатерина Блынская и руково-
дитель РКЦ добровольческих 

инициатив ОГУ им. И. С. Тур-
генева Маргарита Прокохина.

На форуме для «серебря-
ных» волонтёров выступали 

юморист Евгений Петросян 
и актёр Дмитрий Певцов. Они 
рассказывали о своих историях 
успеха, а затем вместе с ребята-
ми обсуждали, как популяризи-
ровать и сделать «серебряное» 
добровольчество одним из 
ключевых и эффективных 
звеньев в системе развития 
волонтёрства в России.

Участники форума позна-
комились с ярмаркой проектов 
«История успеха», прошли 
обучающие мастер-классы по 
навыкам самопрезентации, 
финансовой  грамотности 
и социальному волонтёрству.

Екатерина АРТЮХОВА

Региональный 
координатор 
федеральной 
программы 
«Молоды 
душой» 
Екатерина 
Блынская 
с заслуженной 
наградой

Каждого 
музыкаль-
ного занятия 
малыши ждут 
с нетерпе-
нием

Председатель 
ассоциации 

волонтёрских 
центров 
Артём 

Метелев, 
руководитель 
Орловского 

центра добро-
вольчества 
Маргарита 
Прокохина, 

координатор 
федеральной 
программы 

«Молоды 
душой» 
Наталья 
Русакова

— Я хотела работать именно 
в детском саду, чувствовала, что, 
обучая детей, буду счастлива, — 
говорит Ольга Владимировна. — 
Очень люблю детей, поэтому других 
вариантов не рассматривала.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»!

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО
Студенты отделения 
дизайна худграфа 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
активно включились 
в конкурс на лучший 
эскизный проект 
эмблемы (логотипа) 
Орловской области.

Задача эта не из лёгких 
даже для маститых про-
фессионалов, но на сто-

роне студентов — молодость, 
азарт  и  жгучее  желание 
заявить о своей творческой 
состоятельности.

Не скрывает своего удов-
летворения и замечатель-
ный  педагог, профессор 
кафедры дизайна, народный 
художник РФ, почётный член 
Академии художеств РФ Гиви 
Калмахелидзе:

— Участие в конкурсе — это 
и хорошая учёба, и возмож-
ность показать себя как буду-
щего профессионала, — считает 
Гиви Дмитриевич. — Дизайнер, 
в отличие от живописца, напри-
мер, всегда выполняет приклад-
ные задачи. Вот мы и учим ребят 
мыслить нестандартно, выде-

лять главное цветом и линией. 
А создание эмблемы (логотипа) 
Орловской области потребует не 
только знания истории родного 
края, но и понимания глубины 
её духовных сил.

Вот ребята и стараются 
сегодня найти ту особую черту, 
изюминку, которая выделяла 
бы их любимую Орловщину 
на обширной карте России.

Студенты 2-го курса отде-

ления графического дизайна 
согласились поделиться со 
мной своими поисками и пока 
черновыми набросками. Елиза-
вета Булатникова, например, 
обратилась к традиционным 

народным промыслам и взяла 
за основу будущего логотипа 
знаменитый орловский спис.

— Элементы его орнамента, 
символизирующие солнце, пло-
дородную землю, как нельзя 
лучше подходят для эмблемы 
нашего  края , — уверена 
будущий дизайнер.

А её подруга Дарья Голо-
ванова обратилась к патри-
отической  теме :  на  её 
эскизах — Вечный огонь и гор-
дая птица орёл. Понравилась 
мне и идея Виктории Кле-
ниной. В её ноутбуке целая 
серия графических рисунков, 
где главный элемент — капля 

воды — как символ истоков 
родной земли.

И конечно, одна из главных 
тем — литературная Орлов-
щина. В каждой второй работе 
вы найдёте гордый профиль 
Тургенева, силуэты Спасского- 
Лутовинова, дома Лескова, Дво-
рянского гнезда. Не обошлось 
и без тургеневской Муму. 
У Анастасии Лосенковой полу-
чилась чудная серия с изобра-
жением этой замечательной 
собачки.

Смело решил принять уча-
стие в конкурсе и талантли-
вый парень из Йемена Эхаб 
Аль-Кухлани. Мне он честно 
признался, что из истории 
Орловщины пока хорошо 
знает Ивана Тургенева и то, что 
Орёл — город первого салюта.

В общем, у ребят сейчас 
самая горячая пора, и они не 
хотят подвести своего настав-
ника Гиви Калмахелидзе.

Пожелаем же им, а также 
всем участникам конкурса 
«Лучший логотип Орловской 
области» успехов!

Александр САВЧЕНКО
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Косулического сельского поселения Шаблыкинского района 
Орловской области извещает о намерении продать:

- четыре земельные доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
область, Шаблыкинский район, Косулическое с/п, СПК «Новый 
путь», кад. номер 57:04:0000000:38, категория земель: земли с/х 
назначения, сельскохозяйственной организации или КФХ, исполь-
зующим данный земельный участок. Размер доли: 10,9 га. Цена 
земельной доли на дату подачи объявления из расчета 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного 
участка равной 6,23 рублей, составляет 101860 рублей 50 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственности на доли обратиться с заяв-
лением в администрацию.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблыкин-
ский район, с. Высокое, пер. Школьный, д. 1, тел. 8 (48644) 2-24-51.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич (квалификационный аттестат 
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 
6, e-mail: alk571@yandex.ru, т. 8(4862)42-64-13).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:15:0000000:329, адрес: Орловская область, Свердловский 
р-н, Яковлевское с/п, бывший колхоз им. «Куйбышева».

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

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

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1А, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0030401:6, адрес: Орловская область, Дмитровский 
район, Домаховское с/п, ООО «Упорой» (территория бывшего 
КСП «Ленинское знамя»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2.

Реклама

ЮБИЛЕЙ

Орловский «француз»
Известному учёному, профессору и преподавателю французского языка 
Станиславу Савончику исполнилось 90 лет

О
н ведь не мечтал стать 
переводчиком. Посту-
пил  в  1-й  Ленин-
градский институт 

иностранных языков только 
потому, что там выпускни-
кам обещали распределе-
ние в советские посольства. 
Это и привлекло молодого 
человека. Правда, те, кто 
обещал, слова не сдержали.

— А  ведь  я  мечтал 
стать… моряком торгового 
флота, — как-то признался 
мне Станислав Семёнович 
и, закатав рукав рубашки, 
показал татуировку, где 
были море, якорь и слова: 
«Люби, дерзай и побеж-
дай!». — Татуировка — это, 
конечно, мальчишество, но 
девиз мой — это настоящее.

Его студенты, уже давно 
сами преподающие, про 
Станислава Семёновича 
говорят: «В  работе  он 
бывал строгим, но очень 
быстро отходил. И ещё он 
необыкно венно артисти-
чен. Когда выступал на 
собраниях факультета — 
заслушивались!»

Станислав  Семёно-
вич лучше многих фран-
цузов знает французскую 
культуру, традиции, обы-
чаи. Он написал работы 
по сельскому хозяйству 
Франции , транспорту, 

образованию и даже кули-
нарии. А его универсаль-
ный французско- русский 
словарь сокращений поль-
зуется спросом и в нашей 
стране, и за рубежом.

Благодаря инициативе 
Савончика был создан 
Культурно- лингвисти-
ческий  центр  Орёл  — 
Ш а м п а н ь -  А р д е н н , 
единственный в Россий-
ской Федерации, осно-
ванный при поддержке 
региона-партнёра.

Сегодня Станислав Семё-
нович Савончик является 
помощником ректора по 
международным связям 
ОГУ им. И. С. Тургенева. 

В августе 2019 года его 
наградили Почётной грамо-
той Президента Российской 
Федерации — за заслуги 
в научно-педагогической 
деятельности, подготовку 
высококвалифицирован-
ных специалистов и мно-
голетнюю добро совестную 
работу.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллек-
тив «Орловской правды» 
поздравляет Станислава 
Семёновича с юбилеем. 
Крепкого здоровья, опти-
мизма и bonne chance 
(удачи), как говорят 
французы!

ДОСЬ Е

Станислав Семёнович Савончик
родился 11 октября 1929 г. 
в г. Андижане Узбекской ССР, куда был 
командирован на работу его отец.
В 1953 г. окончил 1-й Ленинградский 
институт иностранных языков.
С 1958 г. — преподаватель 
французского языка в Орловском 
пединституте.
С 1967 г. по 1992 г. — декан 
факультета иностранных языков.
С 1992 г. по 2000 г. — первый 
проректор Орловского пединститута.
В 1996 г. избран действительным 
членом Международной 
педагогической академии.
С 2000 г. по 2014 г. — завкафедрой 
иностранных языков мединститута 
ОГУ.
В 2010 г. избран действительным 
членом Петровской академии наук 
и искусств.
Кандидат филологических наук.
Имеет звание «Заслуженный 
работник высшей школы РФ».
Кавалер французского ордена 
Академических пальм.
Офицер французского ордена 
Академических пальм.

ЦИФРА

> 2000
преподавателей 
и переводчиков подготовил 
Станислав Савончик 
за время своей работы 
в ОГУ им. И. С. Тургенева 
(ранее — пединституте)

н ведь не мечтал стать 
переводчиком. Посту-
пил  в  1-й  Ленин-
градский институт 

иностранных языков только
потому, что там выпускни-
кам обещали распределе-
ние в советские посольства.
Это и привлекло молодого 
человека. Правда, те, кто
обещал, слова не сдержали.

А

Елизавета 
Булатникова, 
Гиви Калмахе-
лидзе, Дарья 
Голованова

Виктория 
Кленина

Однажды при нашей встрече Станислав 
Семёнович обронил такие слова: «Человек, 
знающий иностранный язык, это уже не один 
человек, а два человека». Это точно про 
Савончика, но чуть в другом смысле. С одной 
стороны — серьёзный и строгий преподаватель, 
а с другой — жизнерадостный мальчишка, 
который может и анекдот при случае рассказать, 
и над удачной шуткой посмеяться вместе 
со студентами.
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Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:13:0030401:26, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Заря».

Заказчик работ: ИП глава КФХ Исаев Виктор Владимирович, адрес: 
Орловская область, Новосильский район, д. Мужиково, ул. Победы, д. 118, 
контактный тел. 8-906-570-41-13. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о доработке проек-
та межевания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровым инженером Мартусевичем Олегом Николаевичем, 
квалификационный аттестат 57-11-46, почтовый адрес и адрес для связи: 
302040, Орловская область, г. Орел, ул. Пожарная, д. 32, кв.94, mrtoleg@
rambler.ru, контактный телефон 8-903-881-04-77, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский р-н, СТ «Ромашка», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 57:10:0051101:319. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зиборов Александр Викторович, проживающий по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Новая, д. 12, тел. 8-953-617-95-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Орловский р-н, СТ «Ромашка», линия № 4, участок № 19 15.11.2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.10.2019 г. по 13.11.2019 г. по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 57:10:0051101.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

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

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на официаль-
ном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru в разделе «Рас-
крытие информации» размещены «Показатели, подлежащие раскры-
тию в сфере электроэнергетики», утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

Сообщение
о внесении изменений

Решением Арбитражного суда Орловской области по делу 
№ А48-979/2016 от 22.12.2016 г. ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 
1075744000782, ИНН 5703011830, место нахождения: 303030, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) признано несостоя-
тельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура кон-
курсного производства. Конкурсным управляющим ООО «Модуль 
Инвест Строй» утвержден Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 
575202243934; СНИЛС 003-741-624-12), член ассоциации МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). Настоящим конкурсный управляю-
щий (далее — организатор торгов) сообщает о проведении тор-
гов по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» в электрон-
ной форме в системе Межрегиональная электронная торговая си-
стема (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытые торги 
в форме конкурса с открытой формой подачи предложения. Форма 
представления предложений о цене: открытая.

Задаток: 10 % начальной цены.
Шаг аукциона: 10 % начальной цены.
Дата и время начала приема заявок — 14.10.2019 г. с 0.00 мск.
Дата и время окончания приема заявок — 19.11.2019 г. в 0.00 мск.
Дата и время начала проведения торгов — 22.11.2019 г. в 10.00 

мск по адресу: www.m-ets.ru.
Дата, время и место подведения результатов торгов: 

22.11.2019 г. в 15.00 МСК по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
3-й этаж, каб. 15.

Предметом торгов является:
лот № 1 — трансформаторная подстанция, нежилая, площадь: 

44,5 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020403:105, адрес (местополо-
жение) объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроите-
лей, д. 15/1, особые условия использования: трансформаторная под-
станция обеспечивает население района «В» г. Мценска (ул. Машино-
строителей, д. 17, д. 13, д. 17/1, д. 17/2, д. 19, д. 15/1, ЦТП) электроснаб-
жением. Начальная цена лота № 1: 2 950 000 руб., НДС не облагается;

лот № 2 — 3/4 доли в праве общедолевой собственности на объ-
ект: центральный тепловой пункт, нежилой, площадь: 80,3 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:27:0020403:93, адрес (местоположение) объ-
екта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 15/1, 
особые условия использования: используется для распределения 
отопления и приготовления горячей воды на 4 жилых дома с об-
щей численностью жителей 1 545 человек. Начальная цена лота № 1: 
9 018 948,75 руб., НДС не облагается.

Сособственником другой доли ЦТП — ¼ доля в праве — являет-
ся ОАО «Орелстрой», который будет обладать правом преимуще-
ственной покупки по цене, сложившейся на прочих равных усло-
виях (п. 1 ст. 250 Гражданского кодекса). Согласно ч. 1 ст. 42 Закона 
№ 218-ФЗ сделка по отчуждению ¾ доли должника подлежит но-
тариальному удостоверению.

Обязательными условиями конкурса являются: обязательства по-
купателей соответств. требованиям п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а именно: обеспечи-
вать надлежащее содержание и использование объектов в соответ-
ствии с их целевым назначением, а также предоставлять гражда-
нам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 
фонда социального использования, а также организациям, финан-
сируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям установлен-
ные федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления льготы, в том числе по оплате товаров (работ, услуг).

Для участия в торгах претендент регистрируется на электронной 
торговой площадке (www.m-ets.ru) с помощью программно-аппа-
ратных средств сайта, представляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней докумен-
ты, соответствующие требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», и настоящему сообщению о проведении тор-
гов. Заявитель также вносит задаток на счет: получатель — ООО 
«Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, КПП 570301001, р/с 
40702810247000002658, в ПАО «Сбербанк России» Орловского отде-
ления № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначе-
ние платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества 
ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 1 или лот № 2». Задаток вно-
сится в сроки, установленные для приема заявок на участие в тор-
гах. Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы 
представляются в форме электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью заявителя по адресу 
в сети Интернет: www.m-ets.ru.

Заявка на участие в торгах по лотам № 1, 2 должна содержать обя-
зательство заявителя исполнять условия конкурса, к заявке долж-
но быть приложено письменное согласие на соблюдение данных 
обязательств.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать: обязательство участника торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
действительную на день представления заявки на участие в торгах 
из Единого государственного реестра юридических лиц или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридических лиц); действительную на день представления за-
явки на участие в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя или иного 
лица на осуществление действий от имени заявителя (для юриди-
ческих лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий. Для участия в открытых торгах 
заявитель представляет оператору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписанный квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя договор о задатке и направляет зада-
ток на счет, указанный в электронном сообщении о продаже. Заяви-
тель вправе направить задаток на счет, указанный в электронном 
сообщении о продаже, без представления подписанного договора 
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-

ветствии с электронным сообщением о продаже признается акцеп-
том договора о задатке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие 
в открытых торгах не позднее окончания срока на участие в откры-
тых торгах посредством направления оператору электронной пло-
щадки электронного сообщения, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить 
заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представ-
ления заявок на участие в торгах путем представления новой заяв-
ки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Опера-
тор электронной площадки обеспечивает невозможность подачи 
заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки. От-
крытые торги проводятся путем повышения начальной цены про-
дажи имущества на величину, равную «шагу аукциона». Победите-
лем торгов признается участник торгов, предложивший максималь-
ную цену за имущество должника. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене иму-
щества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня полу-
чения предложения конкурсного управляющего о заключении тако-
го договора внесенный задаток ему не возвращается. Конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-про-
дажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену за 
имущество должника по сравнению с ценой, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением победителя торгов. Зада-
ток победителя торгов, отказавшегося от подписания договора или 
уклоняющегося от его подписания, поступает в конкурсную массу 
должника. При продаже имущества оплата в соответствии с дого-
вором купли-продажи имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение тридцати дней со дня подписания этого дого-
вора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель — 
общество с ограниченной ответственностью «Модуль Инвест Строй» 
(ИНН 5703011830/КПП 570301001), ОГРН 1075744000782, номер рас-
четного счета № 40702810747170000636, банк получателя: Орловское 
отделение № 8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орел, БИК 045402601. Назна-
чение платежа: «Оплата за продажу имущества ООО «Модуль Ин-
вест Строй» за лот № _». В случае неоплаты имущества покупателем 
в течение трид цати дней со дня подписания договора купли-про-
дажи договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным 
управляющим в одностороннем порядке путем направления уве-
домления покупателю имущества. Покупатель имущества утрачи-
вает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка 
включается в конкурсную массу должника. Передача покупателю 
имущества должника, являющегося предметом торгов, осущест-
вляется только после полной оплаты его стоимости в соответствии 
с договором купли-продажи. С договором о задатке и проектом до-
говора купли-продажи имущества можно ознакомиться по адре-
су: www.m-ets.ru и на сайте Единого Федерального реестра сведе-
ний о банкротстве. По вопросам ознакомления с Положением о по-
рядке, об условиях и о сроках реализации имущества ООО «Модуль 
Инвест Строй», иной документацией, с продаваемым имуществом, 
а также иной дополнительной информацией обращаться с заявкой 
на адрес электронной почты: vlstavcev@yandex.ru по рабочим дням 
c 10.00 до 16.00 по московскому времени. Ознакомление с реализуе-
мым имуществом производится с конкурсным управляющим Став-
цевым В. В., тел. 8-910-200-84-14.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Навесненского сельского поселения Ливенского района Орлов-
ской области уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:31, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, ПО ЗАО «Агрофирма Сельхозинвест» СП «Навесное», 
и о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списков невостребованных долей ЗАО «Агрофирма 
Сельхозинвест» СП «Навесное».

Со списком можно ознакомиться в администрации Навесненского сель-
ского поселения Ливенского района у ведущего специалиста О. Н. Жихоре-
вой, а также в газете «Орловская правда» № 18 от 21.08.2019 года.

Собрание состоится 25 ноября 2019 года по адресу:
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, Навесненский СДК 

в 14.00. Регистрация участников собрания: с 13.30 до 14.00.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, представите-
лям собственников земельных долей также надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48677) 2-25-20.
Инициатор собрания:
глава администрации Навесненского сельского поселения Л. И. Колосова.

Реклама
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Наша заступница
14 октября православные отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы
Чувством радости 
и благодарности 
проникнуты церковные 
песнопения этого 
праздника. Пресвятая 
Богородица — наша 
заступница перед Богом, 
благодатный покров 
её молитвы защищает 
нас от зла и напастей.

О 
смысле  праздника 
читателям «Орлов-
ской правды» сегодня 
рассказывает клирик 

храма Иверской иконы Бо-
жией Матери о. Димитрий 
Степаненков.

— Отец Димитрий, все 
знают этот праздник, но 
мало кто понимает, отку-
да он и что означает. Что 

мы вспоминаем в этот 
день?

— Полное христианское 
название праздника — По-
кров Пресвятой Богороди-
цы. Покров — это (дослов-
но) то, чем мы что-то по-
крываем, укрываем, на-
крываем. Применимо к 
наступающему праздни-
ку речь идёт о так назы-
ваемом Покрывале, кото-
рое покрывало главу Пре-
святой Девы Марии, некий 
аналог современного плат-
ка. Мы вспоминаем, как 
Богоматерь покрыла мо-
лящихся во Влахернском 
храме своим Покровом, за-
щищая от «находящих» на 
них бед и испытаний. Бо-
гоматерь исполнила моле-
ние христиан в храме о за-
щите от нападавших на них 
врагов, пришедших как раз 
с Руси. Парадоксально, но 
русские люди в данном слу-
чае вспоминают историче-
ское событие, когда наши 
предки сами шли на Ви-
зантию и стремились вы-
играть ту битву. Но молим-
ся мы о том, чтобы Влады-
чица и нас покрыла своей 
Благодатью, как  омофором, 
и защитила от нападающих 

на нас врагов — как види-
мых, так и невидимых.

— Почему этот вели-
кий праздник так по-
пулярен среди русских 
людей и чем привлекает 
молодожёнов?

— Издревле русские 
люди особенно почитали 
праздники, посвящённые 
памяти Божией Матери, 
ожидая материнской любви 
и заступничества. Молодо-
жёны старались повенчать-

ся в этот день, чтобы про-
сить у Владычицы Её По-
крова, понимая, что вступ-
ление в брак и венчание 
сами по себе не дают гаран-
тии счастья. Люди осознава-
ли, что необходимы терпе-
ние и труд, работа над со-
бой, и, конечно же, если бу-
дет благословение Небесной 
Матери на этот брак, то лег-
че будет проходить поприще 
совместной жизни.

— Как лучше всего пра-
вославным людям прове-
сти этот праздник, о чём 
задуматься в этот день?

— Как и в другие зна-
чимые дни церковного ка-
лендаря, этот праздник 
стоит провести сначала 
в церкви на богослужении, 
посетив как торжествен-
ное вечернее богослуже-
ние накануне, так и Боже-
ственную литургию в сам 
день. После службы можно 
явить любовь к ближним, 
посетив родных или зна-
комых, которые нуждают-
ся в наших утешении и по-
мощи, показав и им, что 
Покров Пресвятой Бого-
родицы не ограничен про-
странством и временем, 
а простирается над все-
ми благодаря молитвам 
и трудам христиан, жела-
ющих посвятить хотя бы 
часть своей жизни служе-
нию ближним.

Марьяна МИЩЕНКО
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СНИЛС

Зелёная карточка
Нет необходимости 
обменивать страховое 
свидетельство СНИЛС 
на иной документ.

Отделение ПФР по Орлов-
ской области сообщает, 
что разработан и утверж-

дён новый документ, под-
тверждающий регистрацию 
гражданина в системе инди-
видуального учёта. При необ-
ходимости его можно полу-
чить в территориальном ор-

гане ПФР по месту житель-
ства. Также уведомление 
о регистрации в системе ин-
дивидуального учёта в элек-
тронном виде можно полу-
чить через личный кабинет 
на официальном сайте ПФР.

Но зелёные карточки 
СНИЛС по-прежнему со-
храняют своё действие, 
поэтому обменивать их не 
надо.

Владимир РОЩИН

СПРА ВК А

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования.

ЦИФРА

В России Покрову Пресвятой 
Богородицы посвящено

1384
храма и других культовых 
объектов

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА
«Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, 
Богомати, пришествием, и, к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим 
покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти души наша».


