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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Новый облик 
старого сквера

Как изменится вид сквера имени пионерской организации «Орлята» на улице 
Приборостроительной? Об этом корреспонденту «Орловской правды» рассказал 
производитель работ Александр Бондаренко.

Н
есмотря на моросящий 
дождик, работа по ре-
конструкции объекта 
возле остановки «Ма-

газин «Орёл» не прекра-
щается. Несколько строи-
телей укладывают тротуар-
ную плитку, в центре сквера 
другие рабочие проклады-
вают в земле трубы под ка-
бели осветительных фона-
рей. Тут же, на одном и дру-
гом углу строительной пло-
щадки, шумят тракторы, 
засыпая чернозёмом участ-
ки под клумбы.

— Мы приступили к ра-
боте на территории скве-
ра 26 июня, — рассказывает 
прораб объекта, представи-
тель брянской фирмы «ИП 
Рогавцев» Александр Бон-
даренко. — Всего на объекте 
трудятся 18 человек — пли-
точники, электрики, имею-
щие необходимую квали-
фикацию. Примерно поло-
вину тротуарной плитки на 
внутренних дорожках и по 
внешнему периметру скве-
ра мы уже уложили: около 
1200 кв. м из 2550 кв. м.

— Новые тротуары, ка-
жется, стали значительно 
шире, — замечаю я.

— Действительно, ра-
нее их ширина была в пре-
делах 2—2,5 метра, — го-
ворит Александр Валерье-
вич. — Теперь тротуары 
имеют ширину три метра. 
Это и красиво, и удобно, 
люди свободнее смогут про-
ходить через сквер. Особен-
но мамы с колясками. Для 
людей с ограниченными 
возможностями, в частно-
сти для колясочников, обо-
рудуем шесть спусков в раз-
ных частях сквера. По все-
му периметру появится но-
вый бордюр.

Говоря о других измене-
ниях в облике сквера, Алек-
сандр Бондаренко отметил, 
что скоро на аллеях появят-
ся 22 уличных фонаря, 29 
лавочек, и столько же бу-
дет установлено урн для му-

сора. Ранее лавочек и урн 
было на порядок меньше, 
и они имелись лишь в цен-
тральной части сквера.

Внешний вид сквера 
украсят клумбы с розами 
и пионами, цветники, а так-
же кустарники справа и сле-
ва от центральной части.

— Местные жители в ос-
новном довольны тем, что 
сквер реконструирует-
ся, — говорит Бондарен-
ко. — Многие подходят, 
спрашивают, благодарят 
наших рабочих. В то же 
время был небольшой ажи-
отаж, касающийся спили-
вания деревьев. Действи-
тельно, мы спилили 51 де-
рево — яблони и груши. Вы-

корчевали пни. Но делали 
это не потому, что нам са-
мим захотелось. Так пред-
писано планом рекон-
струкции. Мы знаем, что 
когда-то здесь размещал-
ся частный сектор, были 
сады. Но многие садовые 
деревья состарились, рано 
или поздно их пришлось 
бы убирать. К слову, про-
ект предусмат ривает вы-
садку около 90 новых де-
ревьев. В основном это бу-
дут клёны и рябины.

Слева от центральной 
части сквера между аллея-
ми строители благоустро-
ят площадку 17х17 метров 
и покроют её тротуарной 
плиткой. В проекте она обо-
значена как зона для пави-
льонов. Но что там будет 
конкретно, пока остаётся 
загадкой.

Александр Бондаренко 
говорит, что работы по бла-
гоустройству сквера имени 
пионерской организации 
«Орлята» будут заверше-
ны в начале августа. Глав-
ное, чтобы погодные усло-
вия позволили строителям 
завершить дело в срок.

Александр ВЕТРОВ

СПРА ВК А

Реконструкция сквера имени 
пионерской организации «Орлята» 
на улице Приборостроительной 
в Орле проходит в рамках 
региональной целевой программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Орловской области». Дизайн-проект 
будущего сквера размещён на 
официальном сайте администрации 
города Орла.

ДИЗАЙН -ПРО ЕК Т  Б УДУЩЕ ГО  СКВ Е РА  «ОРЛЯ ТА»
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ВЫПУСКНИК-2018

И сразу на работу…
392 выпускника Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС получили дипломы о высшем 
образовании.

Молодых специалистов чествовали вчера в администрации 
области.

Выпускников факультета государственного, муни-
ципального управления и экономики народного хозяйства, 
юрфака, а также 26 аспирантов поздравили первый замести-
тель губернатора Александр Бударин, зампред Орловского 
областного Совета народных депутатов Геннадий Сафонов, 
глава администрации г. Орла Александр Муромский, мэр 
г. Орла Василий Новиков.

— Стало доброй традицией вручать дипломы будущим 
управленцам в стенах региональной администрации, — отме-
тил Александр Бударин. — Уверен, многие из этих талантливых 
юношей и девушек в будущем пополнят ряды представителей 
государственной и муниципальной власти, продолжат образо-
вание согласно запросам времени.

По его словам, сегодня в регионе действует надёжный меха-
низм отбора перспективных специалистов, готовых послужить 
малой родине, — проводящийся по инициативе врио губерна-
тора Андрея Клычкова конкурс «Молодые кадры Орловщины».

Директор Среднерусского института управления — фили-
ала РАНХиГС Павел Меркулов поблагодарил коллег за добрые 
слова в адрес учебного заведения, а бывших студентов — за 
ответственность и усердие в постижении знаний.

В этот день 23 магистра получили красные дипломы.
Немаловажно и то, что 20 % всех выпускников, среди 

которых граждане не только России, но и стран СНГ, уже трудо-
устроено. (16+)

Екатерина АРТЮХОВА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Врачи и вожатые
Орловские активисты ОНФ озвучили несколько 
проблем, касающихся организации детского 
отдыха в летних лагерях.

Накануне «фронтовики» 
подвели итоги монито-
ринга детских оздоро-

вительных лагерей. Одна 
из проблем, выявленных 
активистами, касается 
комплектования лагерей 
врачами-педиатрами. По 
их информации, в лагерях 
сегодня работают врачи, 
которые уходят с основно-
го места работы в отпуск 
без содержания.

Ещё одна проблема, на 
которую обратили внима-
ние активисты организа-
ции, касается обеспечения 
детских лагерей вожаты-
ми. По их сведениям, се-

годня только детский ла-
герь «Лесная поляна» 
Среднерусского институ-
та управления — филиа-
ла РАНХиГС полноценно 
укомплектован вожатыми.

Активисты ОНФ напра-
вили в правительство Ор-
ловской области ряд пред-
ложений, которые позво-
лят улучшить систему лет-
него отдыха орловских 
детей. В частности, экспер-
ты предложили прорабо-
тать вопрос оформления 
документов для отдыха де-
тей на базе многофункци-
ональных центров. (6+)

Иван ПОЛЯКОВ

ПРОЕКТЫ

Перекрёсток 
больших дорог

Орловская область 
планирует войти 
в федеральный 
проект «Безопасные 
и качественные дороги».

Правительство области под-
готовило заявку в Мини-
стерство транспорта РФ на 

включение орловской город-
ской агломерации в приоритет-
ный дорожный проект.

Правительство Орловской 
области подготовило заявку 
в Министерство транспорта РФ 
на включение региона в при-
оритетный проект «Безопас-
ные и качественные дороги», 
предусматривающий выде-
ление федерального финан-
сирования на реконструкцию 
и строительство дорог в круп-
нейших городских агломера-
циях России.

На  сегодняшний  день 
в проект входит 38 агломера-

ций с численностью населе-
ния свыше 500 тысяч человек. 
В ЦФО проект реализуется 
в Липецкой, Тульской и Воро-
нежской областях. В настоящее 
время прорабатывается вопрос 
расширения проекта на реги-
оны с меньшей численностью 
населения.

— Орловская область — один 
из крупнейших транспортных 
узлов в центральной части 
России. Через нас проходят 
транспортные потоки в Крым, 
Южный федеральный округ, 
Белоруссию, Украину. К тому 
же в регионе высокий уровень 
автомобилизации: уже более 
320 автомобилей на тысячу 
человек. По этому показателю 
область занимает шестое место 
из 18 субъектов ЦФО, — отметил 
глава региона Андрей Клычков, 
который в эти дни находится 
в Москве с рабочим визитом.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» Сосков-
ского района Орловской области выражает искреннюю 
благодарность руководству и коллективу ООО «ИПСК» 
племенного репродуктора № 7 за участие и всесто-
роннюю поддержку при благоустройстве территории 
детского сада.

Желаем вам благополучия и процветания. С надеж-
дой на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Реклама

МАТКАПИТАЛ

Всё в семью
118 орловских семей получают ежемесячные 
выплаты из средств материнского капитала.

В первом полугодии 2018 года им выплачено около 
4 миллионов рублей.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, нужно взять общую сумму доходов за 
последние 12 календарных месяцев и разделить её на 
12, а потом разделить на число членов семьи, включая 
рождённого второго ребёнка. Если полученная вели-
чина меньше 15241 рубля 50 копеек, то можно идти 
в пенсионный фонд и подавать заявление на ежеме-
сячную выплату. Её размер в 2018 году в Орловской 
области составляет 9429 рублей.

— Ежемесячная выплата осуществляется по 
достижении ребёнком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на её назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет место жительства 
или ребёнку исполнилось полтора года, — рассказали 
в пресс-службе Отделения ПФР по Орловской области.

Александр ТРУБИН

ДОЛГИ

Батареи просят…
рубля
Орловским тепловикам задолжали более 423 млн. 
рублей.

Примечательно, что задолженность бюджетных орга-
низаций Орла за первое полугодие текущего года вы-
росла вдвое и составила 53 млн. рублей. Значительная 

часть долга — около 50 млн. рублей — приходится на му-
ниципальный бюджет областного центра.

Также в числе основных неплательщиков — население 
Орла и Ливен (177,2 млн. рублей) и управляющие ком-
пании (79,3 млн. рублей, в том числе долги предыдущих 
лет — 71,2 млн. рублей). Впрочем, сознательность послед-
них с начала года выросла — задолженность уменьши-
лась на 4 %. Связано это в том числе с активной претен-
зионно-исковой работой, которую ведёт филиал, счита-
ет управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Ор-
ловская генерация» Сергей Филатов.

С начала года в Арбитражном суде находятся на рассмо-
трении иски к юридическим лицам на общую сумму свы-
ше 30 млн. рублей. В отношении физических лиц подано 
в суды 1598 исковых заявлений на сумму 18 млн. рублей.

Пётр ЛОМОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проектное управление: 
с расчётом на прорыв
По инициативе комитета по экономической политике облсовета 
состоялся круглый стол на тему «Внедрение механизмов проектного 
управления в Орловской области». Его вела заместитель председателя 
комитета по экономической политике Людмила Монина

В обсуждении принял 
участие широкий 
круг лиц, включая 
представителей 
областной власти, 
муниципальных 
образований, 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
Евгения Лыкина.

М
еханизм проектного 
управления, органи-
зация региональных 
проектных офисов — 

это прямое поручение Пре-
зидента России Владими-
ра Путина. Цель — с помо-
щью новых инструментов 
осуществить технологиче-
ский прорыв в экономике 
страны.

На данный момент соз-
дана трёхуровневая система 
проектных команд, которая 
состоит из регионального 
штаба, координирующе-
го органа (отдела коорди-
нации проектной деятель-
ности) и функциональных 
проектных офисов, форми-
руемых в органах исполни-
тельной государственной 
власти.

В Орловской области 
работа по внедрению в ор-
ганах власти механизмов 
проектного управления ве-
дётся с 2016 года.

— Круглый стол прово-
дится для того, чтобы об-
судить, как выполняет-
ся поручение президента, 
какие возможности даёт 
именно проектное управ-
ление и создание проект-
ных офисов, какие трудно-
сти есть в исполнении это-
го вопроса для того, чтобы 
подкорректировать какие- 

то нормативно- правовые 
акты или законодатель-
ную базу региона, — ска-
зала Людмила Монина. — 
По сути, проектное управ-
ление — это совокупность 
и последовательность всех 
тех мер, которые направле-
ны на конечный результат. 
Это правильное распреде-
ление материально-техни-
ческих ресурсов, финансо-
вых, трудовых — для того, 
чтобы в конце исполнения 
проекта получить тот ре-
зультат, который был за-
планирован. Но и самое 
главное отличие — именно 
такой механизм даёт воз-
можность межведомствен-
ные интересы соединить 
в одно целое, с тем чтобы 
получить, в конце концов, 
необходимый результат.

Людмила Монина отме-
тила, что в нашей области 
на проектное управление 
возлагаются большие на-
дежды, в первую очередь 
речь о развитии пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Пример про-
ектного управления — мо-
ногород Мценск, который 

сейчас находится в стадии 
активного развития.

По информации и. о. ру-
ководителя департамента 
экономического развития 
и инвестиционной дея-
тельности Сергея Антонце-
ва, департаментом ведёт-
ся координация проект-
ной деятельности по трём 
ключевым направлениям. 
Первое — реализация фе-
деральных проектов в рам-
ках 11 направлений стра-
тегического развития РФ. 
Здесь реализуется три про-
екта: «Международная ко-
операция и экспорт», «Ма-
лый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы», «Моногорода».

Следующее направле-
ние — реализация проектов 
в рамках внедрения 12 це-
левых моделей улучшения 
инвестиционного климата, 
разработанных Агентством 
стратегических инициатив. 
Департаментом обеспечен 
ежемесячный контроль до-
стижения целевых показа-
телей, на регулярной основе 
ведётся подготовка сводных 

отчётов о ходе внедрения 
моделей.

И третье направление — 
реализация проектов орга-
нов исполнительной госу-
дарственной власти специ-
альной компетенции Ор-
ловской области.

Докладчиком также было 
отмечено, что Инвестици-
онный портал области про-
шёл модернизацию, благо-
даря чему обеспечена воз-
можность направления 
в электронной форме за-
явки со стороны инвесто-
ра о намерении реализо-
вать инвестпроект, подать 
документы для включения 
инвестпроекта в реестр.

В настоящее время про-
ектное управление внедря-
ется в муниципальных об-
разованиях области.

По итогам мероприятия 
депутатами областного Со-
вета была дана рекоменда-
ция органам государствен-
ной исполнительной власти 
и местного самоуправления 
активизировать работу по 
внедрению механизмов 
проектного управления.

Алиса СИНИЦЫНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18  июля 2018 г. № 368-р
г. Орёл

В соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 12 мая 2017 года № 226 «Об утверждении 
методических указаний о государственной 

кадастровой оценке»:
1. Провести в 2019 году государственную кадастро-

вую оценку всех видов объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Орловской области, в том числе 
земельных участков с категориями земель: земли сель-
скохозяйственного назначения; земли населенных пун-
ктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-
чения; земли особо охраняемых территорий и объектов.

2. Департаменту государственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской области в пределах пол-
номочий обеспечить проведение государственной када-
стровой оценки.

3. Управлению пресс-службы и аналитической рабо-
ты Департамента внутренней политики и развития мест-
ного самоуправления Орловской области опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Орловская правда», 
а также разместить в государственной специализиро-
ванной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя Губернатора и Председателя Пра-
вительства Орловской области по экономике и финан-
сам В. А. Тарасова.

Исполняющий обязанности 
временно исполняющего обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области А. Ю. Бударин

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Скрытый гепатит
Можно ли защититься от гепатитов В и С? Каковы 
симптомы этого заболевания? Чем опасен 
гепатит? Какие применяются способы лечения? 
Что входит в профилактику гепатитов?

На эти и другие вопросы, связанные с гепатитами, 
ответит главный инфекционист управления 
здравоохранения департамента здравоохране-

ния Орловской области Виктория Сергеевна Адо-
ньева в среду 25 июля в редакции газеты «Орлов-
ская правда» с 12.00 до 13.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также с сегодняшнего дня 
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru

Людмила 
Монина 
во время 
круглого 
стола, 
как всегда 
была 
на высоте

БЕЗОПАСНЫЙ АТТРАКЦИОН

На колесе обозрения
Любой аттракцион нужно примерить по своему 
росту, весу и возрасту.

У  всех качелей-каруселей есть свои законодатель-
ные требования и правила. Управление Роспотреб-
надзора по Орловской области советует родите-

лям продуманно выбирать для своих детей развлечение 
в парке. Для начала узнать, подходит ли желаемый ат-
тракцион по возрасту ребёнка, его росту, весу и состо-
янию здоровья. Эта информация может быть размеще-
на на табличке у входа в аттракцион, предоставляться 
при покупке билета или находиться у обслуживающе-
го персонала.

Также не лишним будет узнать, прошёл ли аттракци-
он плановый техосмотр и имеются ли на нём подтверж-
дающие знаки (таблички, наклейки и другое). (6+)

Ирина ОЗЕРОВА
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ИНВЕСТИЦИИ

«Цифра» осваивает деликатесы
Группа «Черкизово» рассматривает Орловскую область в числе своих надёжных и перспективных партнёров
ЗАВОДАВТОМАТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Основные аспекты даль-
нейшего взаимодействия 
крупнейшего в России про-
изводителя мясной продук-
ции с нашим регионом об-
суждались в рамках откры-
тия завода по производству 
сырокопчёных колбас в Мо-
сковской области.

С возможностями ново-
го предприятия ознакоми-
лись заместитель Председа-
теля Правительства РФ Алек-
сей Гордеев, губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв, основатель группы 
«Черкизово» Игорь Бабаев, 
генеральный директор груп-
пы «Черкизово» Сергей Ми-
хайлов, посол Испании в Рос-
сии Игнасио Ибаньес.

Также на церемонию от-
крытия были приглашены 
представители регионов, 
успешно сотрудничающих 
с группой «Черкизово»: де-
легации Тамбовской, Пен-
зенской, Московской, Липец-
кой и Орловской областей. На 
территории этих субъектов 
компания уже реализует или 
планирует значимые сельско-
хозяйственные инвестицион-
ные проекты.

Отметим, что открывший-
ся 17 июля роботизирован-
ный завод является одним из 
крупнейших в мире в своём 
классе, обладает новейшими 
технологиями, высоким уров-
нем автоматизации. Произ-
водственная цепочка поддер-
живается роботами, люди не 
касаются продукции. Также 
здесь внедрена самая послед-

няя версия системы корпо-
ративного управления пред-
приятием, подразумевающая 
автоматизацию как произ-
водственных, так и финансо-
вых процессов, закупок, пла-
нирования, сбыта.

Всего на заводе трудо-
устроено 170 человек. Его 
производительность дости-
гает до 30 тыс. тонн гото-
вой продукции в год. Инве-
стиции в проект составили 
7 млрд. рублей. С вводом объ-
екта в эксплуатацию группа 
«Черкизово» обеспечит более 
30 % российского производ-
ства сырокопчёных колбас.

— Этот современный ком-
плекс по переработке мясной 
продукции станет мощным 
локомотивом для развития 
АПК, флагманом пищевой 
промышленности России, 
первой ласточкой цифровой 
экономики страны, — под-
черкнул Алексей Гордеев.

При этом он отметил, что 
сочетание цены и качества 
выпускаемого продукта бу-
дет оптимальным.

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ

По поручению врио гу-
бернатора Андрея Клыч-
кова с руководством груп-
пы «Черкизово» встретился 
зампред правительства Ор-
ловской области по АПК Дми-
трий Бутусов.

Подводя итоги перегово-
ров, он отметил, что группа 
«Черкизово» рассматривает 
Орловщину как давнего и на-
дёжного партнёра.

На территории региона 

работают два обособленных 
подразделения компании: 
«Свиноводство» и «Растение-
водство». При реализации 
проектов был пройден боль-
шой путь выстраивания эф-
фективного сотрудничества, 
в том числе в экстремальных 
условиях ликвидации эпизо-
отического очага.

В настоящее время, по 
мнению сторон, взаимодей-
ствие носит исключительно 
конструктивный характер.

Как отметил Андрей Клыч-
ков, такой подход полностью 
соответствует задачам, обо-
значенным в майских ука-
зах Президента РФ Владими-
ра Путина и губернаторских 
программах. В частности, 
одна из них — «Реальные ин-

вестиции» — предусматрива-
ет поддержку уже существу-
ющих проектов, доказавших 
свою результативность.

Кроме того, главой Ор-
ловщины предложен проект 
стратегии развития региона 
до 2035 года. Его основопола-
гающим базисом станут ин-

струменты, направленные на 
улучшение качества жизни 
(формирование комфортной 
среды, повышение продол-

жительности жизни, обеспе-
чение доступа ко всем совре-
менным благам). Акцент бу-
дет сделан и на привлечении 
в область технологичных ли-

деров рынка для размещения 
новых предприятий, на про-
изводстве продукции с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью, создании высококвали-
фицированных рабочих мест.

Механизмом реализации 
стратегии являются уже дей-
ствующие губернаторские 
программы.

Как  сообщил  Андрей 
Клычков, для успешного во-
площения масштабного про-
екта аграрным блоком прави-
тельства области развёрнута 
инициативная работа по вза-
имодействию с инвесторами.

— Мы не ждём готовых ре-
шений. Сами ставим вопросы, 
анализируем рынки, изучаем 
тенденции сектора и сами вы-
ходим с предложениями к ин-
весторам. Уже запланирова-
на череда деловых встреч, по 
итогам которых на Орловщине 
могут появиться новые сель-
хозпредприятия. В перспекти-
ве будем рассматривать выход 
на зарубежных партнёров, — 
рассказал глава региона.

В настоящее время под ру-
ководством врио губернатора 
в рамках проектного офиса 
департамента сельского хо-
зяйства с группой «Черки-
зово» ведутся переговоры 
о строительстве в регионе 
крупного современного ав-
томатизированного завода 
по глубокой переработке про-
дукции растениеводства. Для 
этих целей проработаны во-
просы газо-, энерго-, водо-
снабжения, предоставления 
земельных участков.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ПРОЕКТЫ

Перекрёсток больших дорог
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

По словам Андрея Клыч-
кова, в текущем году за счёт 
консолидации всех доступ-
ных финансовых ресурсов на 
ремонт, строительство и со-
держание дорог в Орлов-
ской области было выделено 
4,6 млрд. рублей. Однако у ре-
гиона недостаточно средств, 
чтобы самостоятельно при-
вести в разумные сроки все 
дороги в нормативное состо-
яние. Пока меньше полови-
ны автомобильных дорог об-
ласти соответствует норма-
тивным требованиям. Проект 
«Безопасные и качественные 
дороги» предусматривает 
увеличение доли норматив-
ных дорог до 85 % в преде-
лах городских агломераций.

Глава региона также рас-
сказал, что область заблаго-
временно начала готовить-
ся к вхождению в приори-
тетный проект. Дорожные 
работы ведутся в соответ-
ствии с техническим регла-
ментом Таможенного сою-
за, а для контроля качества 
покрытия будет применять-
ся новейшая технологическая 
система.

— Мы заключили соглаше-
ние с Международным кон-
грессом промышленников и 
предпринимателей, при со-
действии которого область 

получит возможность ис-
пользования инновацион-
ного отечественного скане-
ра дорожного полотна «Кон-
дор». Это «детектор лжи» для 
дорожников, который позво-

лит эффективнее контроли-
ровать качество при росте 
объёмов строительства, — 
заметил он.

Михаил ИВАНОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Для Орловщины развитие дорожной сети — принципиальный 
вопрос. Численность населения не должна быть единственным 
критерием для вхождения в проект.  Транспорт является одной 
из системообразующих отраслей области и связан со всеми 
элементами экономики и социальной сферы.

4,6 млрд. руб
выделено в 2018 году 
на ремонт, строительство 
и содержание дорог 
в Орловской области

> 320 
автомобилей на 1000 
человек насчитывается 
сегодня в нашем 
регионе, это 6-е место 
из 18 субъектов ЦФО

ЦИФРЫ

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Нужен поворот 
к регионам
«Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Так звучал ключевой вопрос на совещании в Совете 
Федерации, проходившем 18 июля. Помимо сенато-
ров в нём участвовали представители федеральных 

и региональных органов государственной власти, 
бизнес-сообщества, общественных организаций, 
эксперты. Орловщину в Совете Федерации представлял 
вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.

Лейтмотивом выступления Михаила Васильевича 
прозвучала необходимость сохранения социальных 
обязательств. Среди существующих здесь проблем он, 
в частности, назвал взаимоотношения с федеральным 
бюджетом по исполнению расходных обязательств 
социального характера.

— Сложилось мнение, что регионы, получающие 
дотации на выравнивание бюджетов, не могут расход-
ные обязательства социального характера в полной 
мере исполнять. На мой взгляд, чисто бухгалтерский 
подход без учёта социальных, политических и иных 
последствий, которые могут наступить в результате их 
отмены, вряд ли целесообразен, — заявил первый зам-
председателя Орловского областного Совета. — В этом 
меня поддержали и представители других регионов. 
Так, сенатор от Тверской области привёл цифры, 
свидетельствующие о том, что помощь его региону 
за последние годы в абсолютных цифрах уменьшилась.

Я ещё раз попросил присутствующих представи-
телей Министерства финансов РФ переориентиро-
вать федеральный бюджет на субъекты РФ, обратить 
внимание на необходимость пересмотра бюджетной 
политики в отношении власти, про которую Президент 
Российской Федерации Владимир Путин сказал, что 
до неё «…можно дотянуться рукой. Это муниципаль-
ные районы и поселения. Без нашей поддержки они 
не выживут».

Очень точные слова. И они ждут своей реализации.
Александр СЕРГЕЕВ

— Мы не ждём готовых 
решений. Сами ставим вопросы, 
анализируем рынки, изучаем 
тенденции сектора и сами выходим 
с предложениями к инвесторам, — 
говорит Андрей Клычков.

На совре-
менных 
предприя-
тиях, в том 
числе АПК, 
использо-
вание ручного 
труда будет 
минимальным

В Орле 
сходятся 
многие 
транспортные 
артерии 
Центральной 
России
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
По состоянию на 17.07.2018

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возврата

пожертвования 
от юридических лиц на 
сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименова-
ние юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Алёхин Евгений Евгеньевич 220 000,00 200 000,00 4 113 998,00 16.07.2018 77 080,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов 100 000,00 Возврат ошибочно 

зачисленных средств
Итого по кандидату 220 000,00 0,00 200 000,00 113 998,00 77 080,00 100 000,00

2 Воробьёв Василий Владимирович 20 000,00 20 000,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

Клычков Андрей Евгеньевич

16.07.2018 779 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.07.2018 279 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 195 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 163 650,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 133 998,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 111 066,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 108 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 92 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.07.2018 90 300,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

29.06.2018 79 333,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.07.2018 55 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

09.06.2018 75 000,00 Финансовое обеспечение сбора подписей
Итого по кандидату 15 600 000,00 0,00 0,00 2 744 881,98 2 162 047,00 0,00

4 Крачнакова Елена Владимировна 19 460,00 19 460,00
Итого по кандидату 19 460,00 0,00 0,00 19 460,00 0,00 0,00

5 Куцын Андрей Александрович 828 350,00 44 250,00
Итого по кандидату 828 350,00 0,00 0,00 44 250,00 0,00 0,00

6 Перелыгин Руслан Викторович 20 000,00 18 900,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 18 900,00 0,00 0,00

7 Рыбаков Виталий Анатольевич 20 000,00 460,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00

8 Устинов Иван Алексеевич 20 000,00 19 390,00
Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 19 390,00 0,00 0,00
Итого 16 747 810,00 0,00 200 000,00 4 2 981 339,98 2 239 127,00 100 000,00

ОРЛОВЩИНА ПОМНИТ

Полёт в бессмертие
Орловские юнармейцы почтили память первого командира 
легендарной эскадрильи «Нормандия» Жана Тюляна

Отважный французский 
лётчик-доброволец погиб 
17 июля 1943 года в неравном 
воздушном бою у деревни 
Каменка Мценского района. 

В
 этот день, 75 лет спустя, у ме-
мориала Жану Тюляну на ме-
сте его гибели прошло памят-
ное мероприятие, участника-

ми которого стали воспитанни-
ки центра детского (юношеского) 
технического творчества, туриз-
ма и экскурсий, где действует му-
зей боевой славы 303-й истреби-
тельной авиационной дивизии 
и авиаполка «Нормандия-Неман». 

Орловские школьники возложи-
ли цветы к месту гибели коман-
дира эскадрильи «Нормандия» 
Жана Тюляна, привели в поря-
док территорию.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, в подобных акциях ор-
ловские юнармейцы участвуют 
ежегодно под руководством на-
чальника штаба Орловского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», директора центра 
Олега Балакина. (12+)

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём

Продолжение. Начало в № 75

19 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
В течение 19 июля наши войска на Орловском участке фронта продол-

жали развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись 
вперёд от шести до десяти километров. За день отбито 12 контратак немец-
ких войск с большими для них потерями.

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли ещё 70 населённых 
пунктов, в их числе Буда, Усадьба, Хатьково, Сусея, Брусны, Укольцы, Кирей-
ково, Ногая, Долина, Вытебеть, Середечи, Алешня, Щербово, Кудрявец, Пеш-
кова, Медведки, Пепелевка, Милятино, Льгово, Ильинское, Верхняя Рыдань, 
Коптево, Долбилово, Руднево, Азарово, Городище.

Восточнее Орла наши войска заняли ещё 40 населённых пунктов, в том 
числе Соймоново, Богданово, Одинок, Сычи, Заброды, Дальновидово.

Южнее Орла в результате боёв от врага освобождены Озерки, 
Турейка, Тросна, Лаврово и станция 
Малоархангельск.

В течение 18 июля наши войска 
на Орловском участке фронта подбили 
и уничтожили 72 немецких танка. В воз-
душных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 97 самолётов противника.

Последний бой принял в этот день у села 
Тросна командир орудия 869-го стрелкового 
полка сержант Алексей Иванович Лебедев. 
В составе батареи вступил в бой с 16 тан-
ками и бронетранспортёрами противника. Метким огнём подбил тяжёлый 
и поджёг три средних танка, уничтожил два бронетранспортёра врага.

20 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
В течение 20 июля наши войска на Орловском участке фронта, преодоле-

вая упорное сопротивление противника, продолжали развивать наступле-
ние на прежних направлениях и продвинулись вперёд на отдельных участ-
ках до 10 километров. За день отбито 10 контратак противника с большими 
для него потерями.

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли тридцать населённых 
пунктов, в том числе город Мценск и крупные населённые пункты Тере-
бень, Буки, Радовищи, Жудре, Егино, Гнездилово (северо-западнее Болхова), 
Бекетово, Дубовая, Студеньково.

Восточнее Орла с боями освобождено двадцать населённых пунктов, 
в их числе Будовка, Верхний Гаврилец, Доброводы, Протасово, Cомово, 
Ермолаево, Шаково, Фёдоровка, Архангельское, Дерновка и железнодорож-
ная станция Ворошилово.

Южнее Орла наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков против-
ника, продолжали продвигаться вперёд.

В течение 19 июля на Орловском участке фронта подбито и уничтожено 
143 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты 
117 самолётов противника.

Ротный старшина 1172-го стрелкового полка старший сержант Иосиф 
Михайлович Гутник в боях за деревню Семёново Залегощенского района 
проник с шестью бойцами в тыл противника и, несмотря на ранение, унич-
тожил около двух десятков гитлеровцев и самоходное орудие.

В этот день Гитлер отдаёт приказ о прекращении наступления в районе 
Курской дуги. Советские войска вынуждают немцев начать отступление. 
С этого момента врагу больше не удастся организовать ни одного наступле-
ния на Восточном фронте.

Продолжение следует

СПРА ВК А

Всего за годы войны 
лётчиками полка 
«Нормандия-Неман» 
выполнено 5240 боевых 
вылетов, проведено 869 
воздушных боев, сбито 
273 самолёта противника, 
уничтожено и повреждено 
132 грузовых и 24 легковых 
машины, 22 паровоза, 
атаковано 27 поездов, 
подвергнуто штурмовке 
5 аэродромов и потоплено 
2 катера. Семь лётчиков 
эскадрильи погибли 
в орловском небе, в их 
числе командир эскадрильи 
майор Жан Тюлян.

Командир эскадрильи «Нормандия» 
Жан Тюлян
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Осторожно: лжеэнергетики!
АО «Орёлоблэнерго» сообщает об участившихся случаях нарушения порядка замены приборов учёта 
электроэнергии у населения города Орла и Орловской области

В адрес 
АО «Орёлоблэнерго» 
поступают 
многочисленные 
обращения 
от потребителей 
с просьбой произвести 
опломбировку вновь 
установленных приборов 
учёта, при этом 
их замена производилась 
без уведомления 
и присутствия 
представителей 
гарантирующего 
поставщика, который 
является исполнителем 
коммунальной услуги, 
и сетевой организации, 
осуществляющей допуск 
счётчика в эксплуатацию.

— Потребитель обязан 
уведомить гарантирующе-
го поставщика или сетевую 
организацию о предстоя-
щей замене счётчика ми-
нимум за два дня до прове-
дения работ, это определя-
ется п. 81 (13) постановле-
ния Правительства РФ от 
6.05.2012 г. № 354, — пояс-
нил генеральный директор 
АО «Орёлоблэнерго» Ан-
дрей Куликов. — Присут-
ствие при проведении ра-
бот по замене прибора учё-

та представителя гаранти-
рующего поставщика или 
сетевой организации не-
обходимо для того, чтобы 
произвести осмотр старо-
го счётчика, схемы под-
ключения и зафиксиро-
вать его показания, а так-
же ввести в эксплуатацию 

вновь установленный при-
бор учёта. В случае, если по-
требитель допускает не-
санкционированное вме-
шательство в работу элек-
тросчётчика посторонних 
лиц, его ждёт перерасчёт 
потреблённой электроэнер-
гии с применением повы-
шающего коэффициента, 
а именно, согласно п. 81 
(11) Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
в десятикратном разме-
ре за три месяца, предше-
ствовавшие выявлению не-

санкционированного вме-
шательства, или с даты пре-
дыдущей проверки, если 
она была позднее.

В регионе появились 
компании, предлагающие 
жителям замену приборов 
учёта электроэнергии под 
предлогом их неисправно-
сти или истечения сроков 
поверки. Сотрудники дан-
ных компаний выдают себя 
за представителей энерго- 
и коммунальных предприя-
тий региона, что не соответ-
ствует действительности.

Как правило, сценарий 
следующий: при осмотре 
электросчётчика лжепред-
ставители энергокомпа-
нии незаконно разрушают 
пломбу на счётчике, затем 
заявляют о неисправности 
прибора учёта и необходи-
мости немедленной его за-
мены. В случае, если житель 
не допускает их к прибору 
учёта, его начинают запу-
гивать штрафными санк-
циями и угрозой увеличе-
ния тарифа на оплату ком-
мунального ресурса в разы. 
В большинстве случаев ре-
альных оснований для за-
мены прибора учёта нет — 
он соответствует классу 
точности, и межповероч-
ный интервал не истёк, 
а также сохранены плом-
бы. Кроме того, свои услу-
ги лжеэнергетики тарифи-
цируют значительно выше 
среднерыночного.

В подобном случае в пер-
вую очередь необходимо 
выяснить, какая организа-

ция направила сотрудника, 
действительно ли ваш при-
бор непригоден к эксплу-
атации, а также уточнить 
срок его поверки. При по-
явлении сомнений жителю 
следует обратиться в сете-
вую компанию. Специали-
сты АО «Орёлоблэнерго» 
готовы проконсультиро-
вать жителей по телефо-
ну 8-800-250-19-61.

Если пришедший к вам 
специалист безоснователь-
но настаивает на немедлен-
ной замене электросчётчика 
и требует оплатить его услу-
ги, звоните в полицию.

Акционерное общество 
«Орёлоблэнерго» — распре-
делительная сетевая ком-
пания. Деятельность обще-
ства направлена на обеспе-
чение надёжного, беспере-
бойного оказания услуг по 
передаче и распределе-
нию электрической энер-
гии надлежащего качества 
потребителям Орловской 
области.

НА ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЩЕСТВА НАХОДЯТСЯ:
• 1939,31 км воздушных линий электропередачи;
• 1453,769 км кабельных сетей;
• 1129 трансформаторных подстанций установленной 

мощностью 632,18 МВА;
• 44 распределительных пункта.

ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ

Когда решают секунды
Каждый должен уметь оказывать экстренную медицинскую помощь, ведь в критической ситуации это может спасти чью-то жизнь

— Помню на автобусной 
остановке женщина упала 
в обморок. Люди положи-
ли её на скамейку и вызва-
ли скорую. А что ещё можно 
было предпринять? — обрати-
лась я к Елене Владимировне.

— Правильно сделали, что 
уложили женщину в горизон-
тальное положение. По воз-
можности надо поднять ноги 
выше головы, чтобы восстано-
вилось мозговое кровообраще-
ние, ведь обморок — это крат-
ковременное нарушение моз-
гового кровообращения. Надо 
расстегнуть стесняющую оде-
жду, ослабить ремень, ворот-
ник. Если есть нашатырный 
спирт, можно дать человеку 
подышать им. Если вдруг на-
чалась рвота, то надо повернуть 
пострадавшего набок.

— А когда человек пришёл 
в себя?

— Важно оставить его в по-
ложении лёжа и не пытаться 
сразу поднять, так как при об-
мороке часто падает артери-
альное давление. Если чело-
век попытается встать сразу, 
то давление будет ещё ниже, 
и это может усугубить ситуа-
цию. Надо дождаться приез-
да скорой и передать пациен-
та в руки врачей.

— Чем можно помочь че-
ловеку, если у него начались 
судороги?

— В первую очередь надо за-
фиксировать положение чело-
века. Повернуть его на бок — 
на правый или левый, не важ-
но — и держать голову, так как 
во время судорог человек себя 

не контролирует и может трав-
мировать голову.

Люди допускают ошибку, 
когда пытаются разжать че-
люсти пострадавшему и всу-
нуть в рот ложку или другой 
посторонний предмет. Нель-
зя этого делать! Человек без 
сознания очень сильно смы-
кает челюсти, и ваша манипу-
ляция не поможет. А если чело-
века повернуть набок, то язык 
не западёт.

— Какое  можно  дать 
лекарство?

— Никакие препараты да-
вать не надо. Ведь причи-
ны судорог могут быть самые 
разные: эпилепсия, инфаркт, 
инсульт, черепно-мозговые 
травмы, резкое понижение дав-
ления… Так что таблетка в этой 
ситуации может навредить.

— Известно, что у диабе-
тиков может резко «упасть» 
сахар…

— Да, в гипогликемическую 
кому, то есть от пониженного 
уровня сахара в крови, люди 
впадают резко. Такого человека 

можно отличить по внешнему 
виду. У него появляется дрожь 
в теле, может быть шаткая по-
ходка, головокружение, холод-
ный пот. В этом случае медлить 
нельзя. Самое простое — дать 
что-нибудь сладкое. Вода с са-
харом, конфета, сироп. Как пра-
вило, человеку становится луч-
ше прямо на глазах.

— Как правильно помочь 
человеку, у которого случил-
ся перелом кости прямо на 
улице?

— Самое важное — не пе-
ремещать пациента, а зафик-
сировать повреждённую ко-
нечность. Как зафиксировать? 
Просто придать конечности 
устойчивое положение, при 
котором будет минимальное 
ощущение боли. Ни в коем слу-
чае не двигать ногу или руку, 
так как это может привести 
к травматическому или боле-
вому шоку. И, конечно, сразу 
вызывайте скорую помощь.

— До сих пор существу-
ет мнение, что ожог, полу-
ченный от соприкосновения 
с чем-то горячим, надо сма-
зать маслом…

— Это глубокое заблужде-

ние. Нельзя смазывать ни мас-
лом, ни кремом — это только 
усугубит степень ожога. Пер-
вое и самое необходимое — это 
охладить обожжённую поверх-
ность. Можно в течение 10—15 
минут подержать пострадав-
ший участок под холодной про-
точной водой.

При очень сильной боли 
можно выпить обезболиваю-
щий препарат. Если на коже 
появились пузыри, надо на-
ложить стерильную повязку, 
но ни в коем случае пузыри не 
прокалывать. Первая степень 
ожога проявляется покрасне-
нием, и с ней можно справить-
ся дома, но если есть волдыри 
и обожжена большая поверх-
ность кожи, необходимо сроч-
но обратиться к врачу.

— Летом любого может 
ужалить пчела, оса или овод. 
Не всегда знаешь про свои 
аллергические реакции…

— В такой ситуации важно 
не растеряться и при нараста-
нии отёка к месту укуса надо 
приложить холод. Это может 
быть бутылка с холодной во-
дой, пакет из морозилки. По-
том надо выпить любой анти-

гистаминный препарат, кото-
рый летом лучше держать в су-
мочке на всякий случай.

Если отёк нарастает и са-
мочувствие ухудшается, есть 
угроза развития анафилакти-
ческого шока, то немедленно 
обращайтесь в службу скорой 
помощи.

— В жаркое время часто 
случается внезапная аллер-
гия на разные химикаты, ко-
торые содержатся в овощах 
и фруктах. Что делать?

— Если кожа покраснела, по-
явились зуд и множественные 
мелкие пузырьки, то, скорее 
всего, это крапивница. Мож-
но помочь себе самостоятель-
но, приняв антигистаминный 
препарат. Но если начинают 
отекать губы, нос, щёки, веки, 
уши, это может быть отёк Квин-
ке. При этом происходит резкое 
снижение давления, учащённое 
сердцебиение, человек теряет 
сознание. Самая грозная аллер-
гическая реакция, которая мо-
жет развиться, это анафилак-
тический шок. И это экстрен-
ная ситуация.

И если при крапивнице че-
ловек может сам себе оказать 
помощь, то отёк Квинке и ана-
филактический шок требуют 
срочного обращения в ско-
рую помощь. Поэтому реко-
мендую всем — независимо 
от того, страдаете вы аллерги-
ей или нет — иметь при себе 
антигистаминные препараты. 
Они продаются в любой апте-
ке. И будьте здоровы!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ч
то делать, если человеку нужна срочная 
медицинская помощь, а рядом с ним 
никого, кроме вас, не оказалось? О самых 
распространённых случаях рассказывает врач 

службы скорой помощи города Орла Елена Новикова.

это телефонный номер 
экстренной помощи 
на все случаи112

по этому номеру можно 
вызвать скорую помощь 
с мобильного телефона103

СПРАВКА

772
сотрудника работают 
в АО «Орёлоблэнерго»

ЦИФРА
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

 ВОПРОС — ОТВЕТ

ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА

Июль: основные 
работы в саду
В июле в саду продолжают рыхлить ряды и междурядья, ведут прополку 
сорняков. Не прекращают борьбы с тлёй и другими вредителями
В засушливую погоду 
после сбора урожая 
ягод обильно поливают 
и подкармливают 
комплексными 
удобрениями все 
ягодные кустарники.

П
роводят дополнитель-
ную нормировку пло-
дов, удаляя слабораз-
витые и повреждён-

ные. Прореживают (осо-
бенно на молодых деревьях) 
здоровые плоды, оставляя 
у яблони и груши крупно-
плодных сортов по одному 
плоду через каждые 10—
15 см. Систематически со-
бирают и уничтожают пада-
лицу, закапывая её в почву 
на глубину 40—50 см. Под 
сильно нагруженные урожа-
ем ветви ставят подпорки.

Начинают окулировку — 
летнюю прививку саженцев 
почкой.

Если вы не хотите иметь 
в своём саду слишком вы-
сокорослые деревья, то не 
лишним будет и выполне-
ние приёма их летней об-
резки. Обычно в результа-
те зимней обрезки на сни-
жение кроны на верхних 
сучьях плодовых деревь-
ев появляется много вер-
тикально растущих побе-
гов, которые сильно зате-
няют нижнюю часть кроны. 
У яблони и груши все вер-
тикальные жировые по-
беги в верхней части крон 
в июле — августе следует 
вырезать.

Вертикальные побеги 
у сливы и вишни длиной до 
одного метра и более мож-
но перевести на плодоно-
шение. Часть таких побе-
гов вырезают, а остальные 
отклоняют до горизонталь-
ного или очень наклонно-
го положения. В таком виде 
побеги закрепляют, подво-
дя их под соседнюю ветвь 
или подвязывая к ней. Че-
рез год пригнутые побеги 
дают обильный урожай.

В конце июля — августе 
вырезают усохшие и боль-
ные ветви. Одновременно 
вырезают приствольную 
поросль.

После начала вегетации 
не следует обрезать моло-
дые деревья (рекомендует-
ся только укорачивать силь-
но растущие побеги), иначе 
они могут ослабнуть.

…НА ОГОРОДЕ
Продолжают работу по 

обеспечению должного 
урожая самых популярных 
овощей — огурцов и по-
мидоров. При появлении 
на растениях огурца пер-
вых признаков мучнистой 
росы (белый налёт на верх-
ней стороне листьев, а поз-
же и на нижней) срежьте 
и удалите поражённые ли-
стья, складывая их в ведро 
с раствором медного купо-
роса. Для борьбы с этим за-
болеванием растений мно-
гие овощеводы опрыски-
вают посадки огурцов све-
жим раствором коровяка: 
одну часть коровяка раз-
водят в 10 частях воды, по-
сле чего раствор настаивают 
3—4 часа и процеживают.

Ускорению  созрева-
ния помидоров и получе-
нию более крупных плодов 
способствуют регулярное 
удаление пасынков и при-
щипка высокорослых ку-
стов. Благоприятно сказы-
вается на созревании и та-
кой приём, как поворачи-
вание плодов к солнцу, но 
делать это нужно очень ак-
куратно. Чтобы ослабить 
угрозу поражения тома-
тов фитофторозом, по-
лезно удалить на кустах 
нижние, соприкасающи-
еся с землёй листья.

Продолжаются пропол-
ка, полив и рыхление поч-
вы после дождя и поливов.

В июле повторно сеют 
многие овощные культуры 
с коротким сроком вегета-
ции — редис, салаты, репу 
и редьку, многолетний лук. 
Редис при повторных посе-
вах лучше размещать после 
уборки раннего картофеля 
и зеленных овощей.

…И В ЦВЕТНИКЕ
В особом уходе нужда-

ются продолжающие цве-
сти многолетники — розы, 
лилии, гладиолусы, георги-
ны, астильбы, клематисы. 
Их необходимо регулярно 
обильно поливать и под-
кармливать как минераль-
ными, так и органическими 
удобрениями. Слабые по-
ливы, при которых верх-
ний слой почвы лишь слег-
ка промачивается, для рас-
тений бесполезны и даже 
вредны.

Следует также знать, что 
максимальное количество 
азота растения потребля-
ют в период усиленного 
роста и накопления веге-
тативной массы. Во вре-
мя же бутонизации и цве-
тения у них вырастает по-
требность в калии и фос-
форе. Наиболее популярен 
следующий состав для жид-
кой подкормки многолет-
них цветов: аммиачная 
селитра (или карбамид) — 
10 г/кв.м, суперфосфат — 
15 г/кв.м, сернокислый ка-
лий — 15 г/кв.м. Одно вед-
ро обычно используют для 
подкормки 5—7 растений. 
В подкормках, а в засуш-
ливую погоду и поливах 
нуждаются и уже отцвет-
шие, но продолжающие ве-
гетировать многолетни-
ки — ирисы, пионы, деко-
ративные кустарники.

Если май — это месяц 
тюльпанов, то июль — пора 
массового цветения коро-
левы сада — розы, симво-
ла любви и страсти. С года-
ми, десятилетиями меняет-
ся мода на садовые цветы, 
и только величественная 
красота розы неподвласт-
на времени и настроениям.

На дачных и приуса-
дебных участках цвето-
водов-любителей Орлов-
щины чаще всего можно 
встретить различные при-
родные виды розы (ши-
повник), старые сорта пар-
ковых роз, плетистые и на-
много реже чайно-гибрид-
ные розы. Скорее всего это 
связано с двумя причина-
ми — сложностью добыва-
ния качественного посадоч-
ного материала и необходи-
мостью зимнего укрытия 
недостаточно зимостой-
ких сортов. И все же разве-
дение розы по силам каждо-
му цветоводу.

Плетистые сорта легко 
размножить обыкновен-
ной присыпкой побегов, 
чайно-гибридные лучше 
всего размножаются зелё-
ным черенкованием. Сде-
лать это можно даже в до-
машних условиях. Срежьте 
молодой однолетний по-
бег (можно цветущий), уда-
лите нижние листья и цве-
ток (если он есть) и поса-
дите его в небольшой гор-
шок со смесью в равных 
частях песка, торфа и пе-
регноя. Сверху побег при-
кройте стеклянной банкой 
или полиэтиленовым паке-
том. Установите горшок на 
освещенное, но не солнеч-
ное место. Регулярно поли-
вайте и опрыскивайте, что-
бы на листочках постоянно 
были капельки росы. При-
мерно через месяц побег 
укоренится и начнёт ра-
сти. Постепенно приучите 
его к открытому воздуху. 
На постоянное место вы-
саживаете с комом после 
предварительной закалки 
«на солнце» не позднее на-
чала сентября.

Ирис делится на два
Наступает лучшая пора для деления бородатых 
ирисов — наверное, самого  роскошного цветка, 
перед современными сортами которого бледнеют 
даже сами изысканные орхидеи. Для того чтобы 
ваши любимцы хорошо себя чувствовали на клумбе 
и отлично цвели, кусты ирисов надо регулярно делить, 
или омолаживать. Высокорослые ирисы делят каждые 
4—5 лет, среднерослые — раз в 3—4 года, а самые 
миниатюрные — «карлики» в условиях Орловщины 
загущаются уже на второй-третий сезон после посадки.

К  делению можно 
приступать через 
3—4 недели после 

окончания цветения, 
так как в это время 
идёт интенсивное 
корнеобразование. Не 
следует откладывать 
эту процедуру до осени, так как не успевшие укорениться 
делёнки зимой, скорее всего, вымерзнут. Участок для 
размещения новых делёнок готовится заранее. Главные 
агротехнические требования ириса бородатого — солнеч-
ное местоположение, лёгкие грунты, неподтопляемость 
участка. Для высокорослых сортов желательна и защита от 
ветра. Нельзя возвращать ирисы на место, где они росли, 
ранее чем через пять лет.

А теперь о самой процедуре деления. Старый куст 
осторожно обкопайте со всех сторон, отряхните корневища 
от земли и разломите его руками на посадочные единицы. 
(Если при делении предпочитаете пользоваться ножом, 
то его систематически дезинфицируйте крепким раство-
ром марганцовки). Лопатка (делёнка, посадочная еди-
ница) должна состоять из одного-двух звеньев корневища 
(делится по перетяжкам) с корнями и веером листьев.

Для посадки отбираются лопатки без повреждений, 
с хорошо развитыми корнями и листьями. Листья уко-
ротите до высоты 10—15 см, сделав два косых среза по 
направлению к центру. Корни возьмите в кулак и укоротите 
выступающие концы, что стимулирует развитие корневой 
системы. Выдержите делёнки в тёмно-розовом растворе 
марганцовки, а затем подсушите на солнце в течение дня. 
Чтобы корневище не загнило, сломы или срезы можно при-
сыпать толчёным древесным углем или золой.

Ирисы не выносят свежего навоза, нежелательно при-
менять при посадке и перегной. Почву заправляют только 
комплексными минеральными удобрениями. Высажи-
вают лопатки или кругом веерами листьев наружу (через 
15—20 см), друг против друга (листьями в противополож-
ных направлениях) на таком же расстоянии, или друг за 
другом — через 25—30 см в рядке и 50 см в междурядьях. 
При посадке делёнок карликовых ирисов эти расстояния 
можно уменьшить на 5—10 см.

Для каждой делёнки делаются лунки, позволяющие сво-
бодно расположить корни. В центре её насыпается холмик, 
на который и устанавливается лопатка. Корни располагают 
по холмику, а затем засыпают. При этом спинка лопатки 
должна находиться на уровне почвы. Посадки поливаются 
и мульчируются лёгкой почвой или чистым песком толщи-
ной до 1 см. Дальнейший уход — поливы (при необходимо-
сти) и прополка. При наступлении устойчивой морозной 
погоды новосадки ирисов, особенно высокорослых сортов, 
желательно утеплить (сухое воздухопроницаемое укрытие).

Почему малина 
желтеет

Малина у нас уже второй год болеет. Листья начинают 
желтеть, затем становятся коричневыми и засыхают. Если 
ягоды завязываются, то сразу сохнут. Чем-то можно помочь 
нашей малине?

В. К. Солдатов,
Орловский район

Симптомы заболевания указывают на то, что ваша 
малина подвержена хлорозу. Однако хлороз бывает 
двух видов: неинфекционным, вызванным недостатком 

азота, железа, магния или марганца, или инфекционным, 
вызванным болезнетворными вирусами. Если в первом слу-
чае исправить ситуацию несложно, включив в подкорм ки 
микроэлементы или увеличив в них дозу минеральных 
удобрений.

Но бывает, что растущие кусты поражаются вирусной 
инфекцией. Это можно определить, если после проведения 
подкормок, о которых говорится выше, состояние растений 
не улучшается. При этом признаки заболевания обычно 
распространяются на весь малинник.

Лечению инфекционный хлороз не поддаётся, и един-
ственное существующее радикальное средство против 
него — это своевременно выкопать поражённый куст 
и сжечь. В течение нескольких лет на месте, где он рос, 
нельзя выращивать малину, ежевику или землянику. Для 
профилактики инфекционного хлороза необходимо весь 
вегетационный период вести борьбу с переносчиками 
вирусов — сосущими вредителями, особенно тлёй, клещом, 
цикадкой.

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ
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Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ № 1 Г. ОРЛА (ИНН 5751000388, ОГРН 1025700764990, адрес: 302012, Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов Сергей Иванович (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-443-
173-56, адрес для направления корреспонденции: 153006, г. Иваново, ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 33-00-51), 
член ААУ «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 603155, Н. Новгород, наб. Верхне-Волж-
ская, д. 19, помещение 22), действующий на основании Определения АС Орловской области по делу № А48-
2668/2017 от 07.12.2017 г., — объявляет о торгах в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене (аукцион на повышение) по продаже имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обремененного за-
логовыми обязательствами.

Торги будут проводиться на «Электронной площадке ЭСП» (адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.
com»), ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юридический адрес: 
Россия, 603089 Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32).

Лот № 1: № п/п, объект: кол-во, кадастровый (условный) номер, начальная стоимость, руб., без НДС.
1. Здания, кол-во: 15, стоимость 111 000 000.
1.1. Комплекс объектов недвижимого имущества, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Ростовская, д. 13, в том числе: кол-во 4, стоимость 37 820 000.
1.1.1. Земельный участок общей площадью 31967 кв. м, кол-во 1, кад. № 57:25:0031047:189, стоимость 

20 460 000.
1.1.2. Закрытая стоянка на 30 автобусов, профилакторий 4-х модульный, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 5454,5 кв. м, инв. № 15654, лит. В: кол-во 1, кад. № 57:25:0031047:74, стоимость 15 480 000.
1.1.3. Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 62,1 кв. м, инв. № 15654, лит. Ж, кол-во 1, кад. 

№ 57:25:0031047:72, стоимость 130 000.
1.1.4. Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 228,4 кв. м, инв. № 15654, лит. Л, кол-

во:1, кад. № 57:25:0031047:78, стоимость 1 750 000.
1.2 Комплекс объектов недвижимого имущества, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Ростовская, д. 13, в том числе: кол-во 2, стоимость 340 000.
1.2.1. Земельный участок общей площадью 107 кв. м, кол-во 1, кад. № 57:25:0031047:190, стоимость 70 000.
1.2.2. Подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 52,4 кв. м, инв. № 15654, лит. И, кол-во 

1, инв. № 57:25:0031047:98, стоимость 270 000.
1.3 Комплекс объектов недвижимого имущества, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Ростовская, д. 13, в том числе: кол-во 9, стоимость 72 840 000.
1.3.1. Земельный участок общей площадью 36168 кв. м, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:191, стоимость 

23 150 000.
1.3.2. Административно-бытовой корпус, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 3082,6 кв. м, 

инв. № 15654, лит. А, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:90, стоимость 15 100 000.
1.3.3. Крытая стоянка на 100 автобусов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 5173,8 кв. м, инв. 

№ 15654, лит. Б, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:97, стоимость 15 000 000.
1.3.4. Механизированная мойка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 970,2 кв. м, инв. № 15654, 

лит. Г, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:95, стоимость 2 800 000.
1.3.5. Мастерские-склады, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2724,5 кв. м, инв. № 15654, лит. 

Д, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:83, стоимость 7 900 000.
1.3.6. Насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 16,2 кв. м, инв. № 15654, лит. Е, 

кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:75, стоимость 40 000.
1.3.7. Компрессорная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 23,9 кв. м, инв. № 15654, лит. З, кол-

во 1, инв. № 57:25:0031047:89, стоимость 50 000.
1.3.8. Автозаправочная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 18,8 кв. м, инв. № 15654, 

лит. К, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:96, стоимость 50 000.
1.3.9. Ремонтно-механическая мастерская, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 3093,4 кв. м, 

инв. № 15654, лит. М, кол-во 1, инв. № 57:25:0031047:76, стоимость 8 750 000.
2. Сооружения: 7, инвентарный номер, стоимость 1 500 000.
2.1. Асфальтировка территории, кол-во 1, инв. № 03, стоимость 110 000.
2.2. Асфальтобетонное покрытие, кол-во 1, инв. № 9219, стоимость 530 000.
2.3. Водонапорная башня БР 25 15,2 м, кол-во 1, инв. № 010, стоимость 50 000.
2.4. Емкость 50 куб. м, 2 шт., кол-во 1, инв. № 011, стоимость 70 000.
2.5. Забор бетонный 841,7 м, кол-во 1, инв. № 001, стоимость 680 000.
2.6. Скважина 105 м, кол-во 1, инв. № 006, стоимость 40 000.
2.7. Эстакада сквозная, кол-во 1, инв. № 004, стоимость 20 000.
3. Транспортные средства, кол-во 34, инв. № VIN, стоимость 6 873 000.
3.1. Mitsubishi galant У001ХА, кол-во 1, инв. № 4MBSRDM1A9E 702471, стоимость 295 000.
3.2. ВАЗ-212140 Т 400АХ, кол-во 1, инв. № XTA21214091911911, стоимость 114 000.
3.3. ГАЗ-3102 («Буран») У005ВМ, кол-во 1, инв. № н/д, стоимость 50 000.
3.4. ГАЗ-3302 К 196 РА, кол-во 1, инв. № X9R 27961B 70000163, стоимость156 000.
3.5. ИКАРУС-280 КК 121, кол-во 1, инв. № TRA280V4MV2RU 0794, стоимость 45 000.
3.6. ЛИАЗ-525626 НН 004, кол-во1, инв. № XTY 52562680020593, стоимость 120 000.
3.7. ЛИАЗ-525626 НН 006, кол-во 1, инв. № XTY 52562680020993, стоимость 120 000.
3.8. ЛИАЗ-525626 НН 009, кол-во 1, инв. № XTY 52562680020729, стоимость 120 000.
3.9. ЛИАЗ-525626 НН 010, кол-во 1, инв. № XTY 52562680020992, стоимость 120 000.
3.10. ЛИАЗ-525626 НН 013, кол-во 1, инв. № XTY 52562680020613, стоимость 120 000.

3.11. ЛИАЗ-525626 НН 014, кол-во 1, инв. № XTY 52562680020594, стоимость 120 000.
3.12. ЛИАЗ-525626 НН 018, кол-во 1, инв. № XTY 52562660017691, стоимость 107 000.
3.13. МАЗ-206063 О 221 ХХ, кол-во 1, инв. № Y 3M206063E 0002134, стоимость 1 070 000.
3.14. МАЗ-206063 О 246 ХХ, кол-во 1, инв. № Y 3M206063E 000211, стоимость 1 070 000.
3.15. МАЗ-206063 Т 119 УС, кол-во 1, инв. № Y 3M206063F0002269, стоимость 1 070 000.
3.16. МАЗ-206063 Т 139 УС, кол-во 1, инв. № Y 3M206063F0002227, стоимость 1 070 000.
3.17. ПАЗ-32053 КК 968, кол-во 1, инв. № X1M3205C090003397, стоимость 32 000.
3.18. ПАЗ-32053 Н 442, кол-во 1, инв. № X1M3205C090003432, стоимость 32 000.
3.19. ПАЗ-32053 Н 452, кол-во 1, инв. № X1M3205C090003437, стоимость 32 000.
3.20. ПАЗ-32053 Н 459, кол-во 1, инв. № X1M3205C090003420, стоимость 32 000.
3.21. ПАЗ-32053 Н 464, кол-во 1, инв. № X1M3205C090003464, стоимость 32 000.
3.22. ПАЗ-32053 Н 465, кол-во 1, инв. № X1M3205C090003428, стоимость 32 000.
3.23. ПАЗ-32054 Н 469, кол-во 1, инв. № X1M3205C090001780, стоимость 32 000.
3.24. ПАЗ-32054 Н 445, кол-во 1, инв. № X1M3205H090003393, стоимость 32 000.
3.25. ПАЗ-32054 Н 446, кол-во 1, инв. № X1M3205H090003390, стоимость 32 000.
3.26. ПАЗ-32054 Н 448, кол-во 1, инв. № X1M3205H090003340, стоимость 32 000.
3.27. ПАЗ-32054 Н 458, кол-во 1, инв. № X1M3205H090003385, стоимость 32 000.
3.28. ПАЗ-32054 Н 467, кол-во 1, инв. № X1M3205H090003379, стоимость 32 000.
3.29. ПАЗ-32054 Н 470, кол-во 1, инв. № X1M3205H090003171, стоимость 32 000.
3.30. ПАЗ-3237-03 НН 407, кол-во 1, инв. № X1M32370C 90000032, стоимость 84 000.
3.31. ПАЗ-3237-03 НН 421, кол-во 1, инв. № X1M32370C 90000033, стоимость 84 000.
3.32. ПЕЖО-БОКСЕР-1000 В-460, кол-во 1, инв. № н/д, стоимость 43 000.
3.33. Уборная машина МУ-320, кол-во 1, инв. № н/д, стоимость 144 000.
3.34. Урал 375АМ-10 028ТТ, кол-во 1, инв. № н/д, стоимость 335 000.
4. Машины и оборудование, кол-во 45, инвентарный номер, стоимость 2 573 900.
5. Производственный и хозяйственный инвентарь, кол-во 8, инвентарный номер, стоимость 25 500.
6. Машины и оборудование (списанные), кол-во 9,5, инв. номер/VIN, стоимость 4 600 130.
7. Товарно-материальные ценности (ТМЦ), кол-во 10 435, стоимость 374 536 (указано наименование, коли-

чество, стоимость, рублей).
8. ТМЦ, бывшие в употреблении и возвращенные на склад, кол-во 18 347, стоимость 135 680.
9. ТМЦ, находящиеся в эксплуатации на транспортных средствах предприятия, кол-во 88, стоимость 8220.
10. ТМЦ, находящиеся в пользовании у сотрудников АБК, кол-во 1008, стоимость 447 595.
11. ТМЦ, находящиеся в пользовании у сотрудников производственных помещений, кол-во 213, стоимость 

68 398.
12. Ценные бумаги и бланки док. строгой отчетности, кол-во 1 076 889, стоимость 21 538.
13. Ценные бумаги, кол-во 17 977, стоимость 41 520.
13.1 Пакет акций АО «Орёлавтотранс» в количестве 17 977 обыкновенных именных акций, кол-во 17 977, 

стоимость 41 520.
Всего по имуществу ПАТП-1: кол-во 1 125 160, стоимость 127 670 017.
Полный перечень имущества, входящего в состав лота № 1, размещен в свободном круглосуточном до-

ступе на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 2862064.
Начальная цена — 127 670 017 рублей. Шаг аукциона — 5 % начальной цены. Задаток — 10 % начальной це-

ны. Реквизиты для перечисления задатка: получатель — муниципальное унитарное пассажирское автотранс-
портное предприятие № 1 г. Орла, ИНН 5751000388, КПП 575101001, р/с № 40702810017000010784 в Ивановском 
отделении № 8639 ПАО Сбербанк, к/сч. 30101810000000000608, БИК 042406608.

Победитель аукциона — участник, предложивший наиболее высокую цену, либо единственный участник, 
предложивший цену не ниже начальной цены.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу http://www.el-torg.com с 10.00 23.07.2018 г. до 15.00 29.08.2018 г., 
начало подачи предложений по цене имущества: 30.08.2018 г. в 12.00.

Результаты торгов — 30.08.2018 г. в течение трех часов с момента завершения торгов по адресу ЭП.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, внесшие 

задаток, а также представившие документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участни-
ков торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Договор купли-продажи имущества будет заключен с победителем торгов в срок не позднее десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имуще-
ства по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Реквизиты: получатель — муници-
пальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 г. Орла, ИНН 5751000388, КПП 575101001, 
р/с № 40702810117000009747 в Ивановском отделении № 8639 ПАО Сбербанк, к/сч. 30101810000000000608, БИК 
042406608. Ознакомиться с имуществом можно по адресу местонахождения имущества, предварительно согла-
совав время ознакомления с организатором торгов по телефону 8 (4932) 33-00-51.

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

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:130, адрес: Орловская область, Новосильский район, 
СПК «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:13:0030401:26, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК «Заря». 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический 
адрес: Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 
д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка заинтересо-
ванные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского рай-
она извещает о предстоящей сдаче в аренду земельного участка площа-
дью 99 665 кв. м, кадастровый номер 57:05:0030101:685, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Сосковский район, северо-восточнее 
с. Нижняя Боевка, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бачуриным Александром Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат № 57-11-58, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливен-
ский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-
73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:23:0090102:37, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Тими-
рязевское, территория СПК «Нива», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новосельцев Станис-
лав Васильевич, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, пгт Колп-
на, ул. Садовая, д. 12, тел. 8-903-029-76-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Орловская область, Колпнянский р-н, пгт Колпна, ул. Совет-
ская, д. 3 (здание ДК, пом. 7).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 
2 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Лив-
ны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Тимирязевское, территория 
СПК «Нива», кадастровый номер 57:23:0000000:10;

- Орловская область, Ливенский район, земельные участки в када-
стровых кварталах 57:23:0090102, 57:22:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на земельный участок.

Утеряны аттестаты 9-го и 11-го классов на имя 
Байрамовой Арзу Интигам кызы. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-920-810-69-29.

Реклама

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Газпром газораспределение Орел» уведомляет о том, 
что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам» информация за II квартал 2018 г. размещена на 
официальном сайте общества www.gro57.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-246 (111-3)

О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Егоршева Павла Игоревича, адрес регистрации: Орловская 
обл., Малоархангельский р-н, д. Александровка, ул. Центральная, д. 4; тел.: 
8-953-817-31-02, 8-930-867-47-77, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобы-
лева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел.: 8 (4862) 
484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орлов-
ская обл., Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, территория СПК «Алексан-
дровский», массив невостребованных земельных долей, кадастровый номер 
исходного участка 57:17:0000000:26.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересован-
ных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земель-
ного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

СУД РЕШИЛ

«Дмитровский узел»
Так назывался материал, опубликованный в «ОП» 
26 января с. г., речь в нём шла о конфликте между 
жителями Дмитровского района Русланом Индарбиевым 
и семьёй Игнатушиных.

Один из участников этой истории, Р. Индарбиев, не согла-
сился с некоторыми сведениями, приведёнными автором 
публикации М. Коньшиным, и обратился в суд.

Исследовав все обстоятельства дела, суд вынес реше-
ние: исковые требования Р. Индарбиева к редакции газеты 
и автору статьи удовлетворить частично, «признать 
не соответ ствующими действительности» некоторые приве-
дённые в газетном материале сведения. В частности, о том, 
что «Дмитровский районный суд признал Руслана Индар-
биева виновным в совершении мошеннических действий 
в отношении Игнатушина», и фразу о том, что «25.12.2017 года 
следователем Кромского межрайонного следственного отдела 
СУ СК РФ по Орловской области возбуждено и принято к про-
изводству сразу три уголовных дела по ст. 159, ч. 2 и ч. 3 УК РФ 
в отношении Руслана Индарбиева (мошенничество в особо 
крупном размере, мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба гражданину)».

В удовлетворении остальной части исковых требований 
Р. Индарбиева суд отказал.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-
75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, подлежащий обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности, предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:41, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, с северо-восточной стороны АКХ им. Мичурина, 
на границе с Залегощенским районом.

Заказчиком работ является Кулишов Александр Аркадьевич, 
почтовый адрес: 303311, Орловская область, Свердловский район, 
д. Никуличи, ул. Весёлая, д. 12, тел. 8-960-649-01-22.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, 
тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 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.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0030701:147, адрес: Орловская область, Краснозоренский р-н, 
с/п Россошенское, в границах ХП «Шатиловское», земли граждан.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-
75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, подлежащий обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности, предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:882, адрес: Орловская обл., Свердловский р-н, с/п 
Никольское, бывший колхоз «Красное Знамя».

Заказчиком работ является Шохин Виталий Васильевич, почто-
вый адрес: 303379, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Анненский 
Лазавец, ул. Веселая, д. 8, тел. 8-960-653-11-12.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-
75-11, адрес электронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, подлежащий обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности, предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020401:198, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, с/п Богодуховское, на территории СПК 
«Ленинский».

Заказчиком работ является общество с ограниченной ответ-
ственностью «Васильевское» в лице директора Гаранина Ивана Вла-
димировича, почтовый адрес: 303324, Орловская область, Свердлов-
ский район, деревня Васильевка, тел. 8-905-169-80-70.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Привокзальная, д. 55.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ВЫСТАВКА

Литературный край 
на полотне
В областном выставочном центре открылась выставка 
произведений орловских художников «Отражение»
В экспозиции 
представлены работы 
орловских художников, 
изобразивших 
пейзажи литературных 
мест нашего края, 
иллюстрации 
к произведениям 
писателей-орловцев.

З
десь представлены се-
рия акварелей «Спас-
ское» И. В. Зотова, пор-
треты Дениса Давы-

дова и Ивана Бунина, на-
писанные членом Союза 
художников России, почёт-
ным работником высшего 
профессионального образо-
вания России, профессором 
ОГУ А. В. Кузнецовым, се-
рия акварелей В. В. Лукьян-
чикова, посвящённая твор-
честву И. С. Тургенева.

По тургеневским местам 
орловского края проводит 
зрителей в своих пейзажах 
член Союза художников 
России В. В. Лупачёв.

Каким был Орёл в XII 

веке, показывает зрите-
лям член Союза художни-
ков России, профессор Рос-
сийской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова В. М. Неделин. 
Любимые мотивы в твор-
честве члена Союза худож-
ников России О. А. Соро-
киной  нашли  отраже-
ние в картинах «Интерьер 
усадьбы в Спасском», «Вес-
на. Набережная Орла», «Дом 
Базарова».

Отдельный блок выстав-
ки составляют произведе-
ния заслуженного худож-
ника России Н. Я. Силаева. 
Посетители смогут увидеть 
графические серии «Жизнь 
мирская» (вошла в золо-
той фонд русской графи-
ки), иллюстрации к очер-
ку Н. С. Лескова «Старые 
годы в селе Плодомасово», 
иллюстрации к повести 
«Леди Макбет Мценского 
уезда», иллюстрации к ро-
ману И. С. Тургенева «Новь» 
и другие.

Своими произведениями 

художники показывают, что 
основой их творчества яв-
ляется любовь к своей ма-
лой родине — орловскому 

краю, — её богатейшему 
историческому наследию 
и современности. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

В. Лупачёв. «Осень на Оке»

Н. Силаев. Графическая серия «Жизнь мирская»

О. Сорокина. «Интерьер усадьбы в Спасском» И. Зотов. «Осень»

Н. Силаев. 
«Зимние 
сады»

А. Кузнецов. 
«Портрет 
И. Бунина»

Н. Силаев. 
Иллюстрация 
к роману 
И. С. Тургенева 
«Новь»

6+ 6+ 6+

6+

6+

6+

6+
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