
О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 127 (26673)
16 ноября 2018 года
пятница

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

ПОГОДА
ПЯ Т НИЦ А

день +2 °С ночь −7 °С

С У Б БО ТА

день +2 °С ночь −5 °С

ВОСК Р Е С Е НЬ Е

день +1 °С ночь −5 °С

2 000285 210017

18127

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Что нового, 
Новодеревеньковский 
район?

14 ноября Андрей Клычков посетил 
Новодеревеньковский район.

В поездке главу региона сопровождали заместитель 
председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов Геннадий Сафонов, глава Новодеревеньковского 

района Сергей Медведев, председатель Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов Светлана Папонова, 
члены регионального правительства.
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Стр. 3

ЮБИЛЕЙНЫЕ УРОКИ И. С. ТУРГЕНЕВА

Стать русским!
Юбилейными уроками 
И. С. Тургенева назвал эти 
неравнодушные заметки 
секретарь Союза писателей 
России Александр Бобров, 
побывавший на Орловщине 
в дни празднования 
200-летнего юбилея нашего 
великого земляка

Стр. 5

Стр. 4

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Правовая статистика 
знает всё

В интервью «Орловской 
правде» начальник отдела 
правовой статистики 
прокуратуры Орловской 
области Вадим Федин 
рассказал о важнейших 
направлениях деятельности 
отдела
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Деловой разговор за чашкой чая
Вчера Андрей Клычков 
провёл неформальную 
встречу с молодыми 
орловскими 
предпринимателями.

Уютный зал кафе «Амбрелла» 
на ул. Ленина в Орле оказал-
ся явно тесноват для такого 

мероприятия: помимо предста-
вителей молодой волны делового 
сообщества интерес к нему про-
явили и многие СМИ.

В ожидании губернатора ин-
тересуюсь у одного из участни-
ков встречи — Дениса Цветкова, 
руководителя ООО «ОрёлСайт-
Строй», чего он ждёт от предсто-
ящего разговора.

— Для меня важен сам факт, 
что такой разговор состоится, — 
ответил Денис. — Спросим Анд
рея Евгеньевича о поддержке 
предпринимательства, и в част-
ности ITбизнеса, которым мы 
занимаемся. Сегодня это востре-
бовано, в том числе в Москве. Но 

в столицу, сразу скажу, уезжать 
не собираемся. Нас всё устраи-
вает в Орле. На что рассчитыва-
ем? В первую очередь на свои 
силы. Очень импонирует, что та-
кие встречи, желание разговари-
вать, слушать нас, бизнесменов, 
у представителей региональной 
власти возникает всё чаще.

С первых же фраз Андрея 
Клычкова стало ясно: он настро-
ен на разговор по душам и мень-
ше всего хотел бы касаться мас-
штабных проблем, а просто уз-
нать, чем живёт, о чём беспокоит-
ся молодой бизнес. А молодёжь, 
как и следовало ожидать, волну-
ет многое. Например, губернато-
ру задали неожиданный вопрос: 
что для него важнее — поддерж-
ка существующих производств 
и бизнеспроектов или создание 
новых бизнесструктур?

Улыбнувшись, Андрей Клыч-
ков честно признался:

— Когда я появился в Орле, 
мы с административной коман-

дой считали, что первоначаль-
ная наша задача — привлечение 
новых инвесторов. Но потом по-
няли: это неверный акцент. Нуж-
но поддерживать то, что имеем, 
что уже проявило себя и даёт ре-
зультат. Потому что это налоги, 
поступления в бюджет. Наша по-
вседневная жизнь. Хотя от но-
вых и нужных инвесторов отка-
зываться не будем и активно этот 
процесс продвигаем.

В подкрепление своей мысли 
он привёл такой пример. Мало 
кто знает, что ровно год на-
зад, в самом начале его приез-
да в Орёл, три крупных инвести-
ционных проекта по овощам за-
крытого грунта в разных районах 
области, которые к тому моменту 
уже стартовали, были на грани за-
крытия. Стали разбираться, в чём 
причина. Оказалось, что многое 
упирается в те самые, уже набив-

шие оскомину, «административ-
ные барьеры»: гдето не готова 
инфраструктура, гдето без дви-
жения лежит заявка, не прини-
маются необходимые решения…

— Надо избавляться от подоб-
ных вещей, совершенствовать за-
конодательную базу, улучшать 
взаимодействие между различ-
ными ведомствами и уровнями 
власти, — заметил губернатор.

Стр. 2

В разговоре 
приняли участие 
замгубернатора 
и председателя пра-
вительства Орлов-
ской области Вадим 
Тарасов (в центре) 
и уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Орловской обла-
сти Евгений Лыкин 
(справа)

В этом году в нём приняли участие 
свыше 150 пионеров из Орла, Мценска, 
Ливен и десяти районов области. Ребята 
традиционно исполняли пионерские 
ритуалы и играли на барабанах.

– С 
каждым годом в конкурсе уча-
ствует всё больше пионеров, — 
рассказала его организатор, 
председатель областной пио-

нерской организации Галина Зубова. — Нас 
радует, что пионерское движение на Орлов-

щине крепнет, пионерия собирает под свои 
знамёна тысячи юных патриотов.

Одна из самых многочисленных пио-
нерских команд приехала из Свердловско-
го района. Перед конкурсом ребята два ме-
сяца усердно тренировались, оттачивая 
мастерство.

— Они у меня талантливые и очень стара-
тельные! — хвалит команду педагогоргани-
затор центра детского творчества Свердлов-
ского района, в стенах которого собираются 
пионеры, Наталья Землянская. — Бьют в ба-

рабаны с удовольствием! А у наших девчо-
нок получается лучше, чем у ребят.

В этом году у знамённой группы появился 
новый капитан — пятиклассник Илья Алёш-
кин. Несмотря на добродушие, Илья очень 
строго следит за дисциплиной в своём не-
большом коллективе:

— Я ребятам говорю: если мы хотим по-
бедить, то нужно чётко отрабатывать пио-
нерские ритуалы, не опаздывать на занятия 
и, конечно же, слушаться капитана.

Стр. 2

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Бей, барабан!
Во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина завершился 
ежегодный областной конкурс знамённых групп и барабанщиков
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ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Бей, барабан!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Команда из Ливен в этом 
году приехала на конкурс 
с новой программой. 12 де-
вочек и один парень инсце-
нировали песню в исполне-
нии Родиона Газманова «Бес-
козырка белая».

— С этим номером мы 
выступали на Всероссий-
ском конкурсе кадетских 
классов и вошли в тройку 
лучших, — рассказал педагог 
школы № 1 г. Ливны Николай 
Маслов.

Всего в соревновательной 
программе конкурса уча-
ствовали 18 команд.

Конкурсанты, которые 
входят в состав знамённых 
групп, показали пионерские 
ритуалы: вынос знамени, 
движение со знаменем в па-
радном и походном строю, 
смена знамённой группы, 
минута молчания и показ 
знамени. А барабанщики ис-
полнили популярные марши 

«Сбор», «Морской», «Старый 
барабанщик», «На линейку» 
и продемонстрировали бара-
бан в положении «Вольно», 
«Готовность», «Игра».

Кроме этого члены зна-
мённых групп участвова-
ли в теоретическом конкур-
се на знание истории пио-
нерской организации и её 
традиций.

По итогам конкурса луч-
шей знамённой группой 
признали группу школы 
№ 3 г. Мценска, второе ме-
сто заняли ребята из Болхов-
ского дома детского творче-
ства, третье — пионеры Ша-
блыкинского района.

Среди отрядов барабан-
щиков победил отряд шко-
лы № 3 г. Мценска, второе 
место заняли пионеры из 
лицея Покровского района, 
третье — команда г. Болхова.

Все победители получили 
памятные кубки и почётные 
грамоты.

Екатерина АРТЮХОВА

ЖКХ

От дробления 
слагаемых сумма 
тарифа не меняется
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановление 
об особенностях индексации платы 
за ЖКХ в 2019 году.

Речь идёт о двухэтапной индексации тарифов 
на услуги ЖКХ. Она направлена на то, чтобы, 
несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 

2019 года (с 18 % до 20 %), общее годовое повышение 
тарифов не превысило обычного уровня.

Так, с 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7 %, 
а с 1 июля 2019-го — дополнительно на 2,4 % к уровню 
января 2019 года. Такая система фактически означает 
суммирование индексов.

Напомним, что в последние годы тарифы на комму-
нальные услуги индексировались раз в год — с 1 июля. 
Удорожание в среднем составляло 4 %.

Алексей МЕШКОВ

НАЛОГИ

Важный рост
18 367,7 млн. рублей налоговых и неналоговых 
платежей поступило в консолидированный 
бюджет Орловской области на 1 ноября 
2018 года — на 1703,5 миллиона больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2017-го.

В целях увеличения поступлений доходов в бюджеты 
всех уровней, а также снижения задолженности, 
в том числе по имущественным налогам, 

правительством региона проводится работа в рамках 
межведомственной рабочей группы по координации 
мероприятий, направленных на повышение роли 
имущественных налогов в формировании региональ-
ного и местных бюджетов, комиссии по легализации 
заработной платы и объектов налогообложения, 
ежемесячных совещаний по погашению задолженно-
сти по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
Орловской области с участием прокуратуры области, 
регионального Управления ФНС России, Управления 
ФССП России по Орловской области, глав муниципаль-
ных образований.

В результате за девять месяцев 2018 года сумма за-
долженности по налогам в бюджет Орловской области 
снизилась на 305,7 млн. рублей.

3 декабря, напоминает пресс-служба УФНС 
России по Орловской области, наступает срок 
уплаты имущественных налогов — это один из 
основных источников формирования бюджетов. 
Своевременная 
их уплата будет 
способствовать 
исполнению 
социально 
значимых 
расходных обя-
зательств, в том 
числе выплате 
заработной 
платы работни-
кам бюджетной 
сферы. Кроме 
того, долги по 
налогам в пер-
вую очередь 
сказываются на самом должнике: это дополнитель-
ные расходы на пени и штрафы, риск не выехать за 
границу и даже (в особо запущенных случаях) арест 
имущества.

Между тем избежать всех этих неприятностей 
очень просто — достаточно уплачивать свои налоги 
вовремя. Если, например, вы не получили налогового 
уведомления по почте, можно это сделать в отделениях 
МФЦ, там же сразу и оплатить, а также через личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Для удобства жителей региона налоговые органы 
дважды в неделю принимают посетителей до 20 часов, 
а также дважды в месяц — по субботам.

Кроме того, информацию о своих долгах можно 
получить и на официальном сайте Управления ФССП 
России по Орловской области — на общедоступном ин-
формационном ресурсе «Банк данных исполнительных 
производств» в Интернете.

Андрей ПАНОВ

К С ТАТ И

17, 24 ноября 2018 г. с 10.00 до 14.00 
Управлением ФССП России по Орловской 
области совместно с представителями 
регионального Управления ФНС России 
будут проведены информационные акции 
по вопросам погашения задолженности 
физических лиц в торговых центрах:
• ТМЦ «ГРИНН», г. Орёл, Кромское шоссе, 4;
• ТЦ «Европа», г. Орёл, Наугорское шоссе, 76;
• ТЦ «Европа», г. Орёл, ул. Московская, 67;
• ТЦ «Европа», г. Орёл, ул. Металлургов, 17.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Деловой разговор за чашкой чая
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В ходе разговора прозвучал 
ещё один любопытный вопрос: 
«Будет ли осуществляться под-
держка молодёжного предпри-
нимательства со стороны регио-
нальной власти?»

Андрей Клычков уточнил:
— Мы о какой поддержке гово-

рим: материальной или мораль-
ной? Если речь о моральной, то 
любая ваша разумная идея, лю-
бая инициатива, направленная на 
развитие производства, услуг, вы-
пуск товаров, улучшение окружа-
ющей среды и просто жизни лю-
дей — она, без всякого сомнения, 
получит поддержку. А что касает-
ся материальной… У нас доста-
точно различных структур, ока-
зывающих финансовую поддерж-
ку бизнесу на льготных условиях. 
38 видов предпринимательской 
деятельности подпадают сегод-
ня в области под льготную финан-
совую и микрофинансовую под-
держку. Но идея, — заметил гу-
бернатор, — должна исходить от 
вас. И вести вас в бизнес за руку 
власть не должна.

Много было вопросов о при-
оритетах в современном регио-
нальном бизнесе. Для нашей об-
ласти это, без сомнения, система 

образования и всё, что с ней свя-
зано, а также переработка сель-
хозпродукции, развитие туризма, 
спорта, современные цифровые 

технологии, защита окружающей 
среды и ряд других направлений. 
Согласитесь, есть где развернуть-
ся и заявить о себе.

В завершение разговора Анд-
рей Клычков обратился к моло-
дым предпринимателям с прось-
бой учиться, осваивать азбуку 
и секреты предпринимательской 
кухни, знать и выполнять зако-
ны. Тогда будет меньше разных 
проблем. И не только заботиться 
о собственном деле, но и не упу-
скать из виду другие важные мо-
менты: например, уборку терри-
тории, на которой стоит офис, 
оформление и содержание само-
го офиса, аккуратность во всём 
и заботу о людях, которые нужда-
ются в помощи и поддержке.

Михаил ЕРМАКОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сама идея развития молодёжного бизнеса всегда будет иметь социальную 
направленность. Первые шаги для молодого предпринимателя самые сложные, 
и очень важно именно на этом этапе оказать поддержку, вселить уверенность 
и обеспечить условия для успешной реализации задуманного.
У нас ещё достаточно административных и прочих барьеров, которые мешают 
развитию бизнеса. Поэтому необходимо на региональном уровне сформировать 
межотраслевую структуру, включающую в себя все направления, в которых 
участвует бизнес. Важную роль в формировании и работе такой структуры 
могут сыграть различные финансовые и микрофинансовые организации, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области, 
Орловская торгово-промышленная палата.
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П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Людмила Орлова, почётный председатель Орловской областной пионерской 
организации, член жюри конкурса:
— В далёкие военные годы знамя являлось символом мужества, отваги, стремления 
освободить родную землю от врагов. А пионерское знамя — это частичка красного 
знамени, поэтому сегодняшние пионеры с глубоким уважением относятся к своему 
знамени, считают его символом боевого братства, чести и сплочённости своей 
организации, верности её лучшим традициям.

НАРОД И ВЛАСТЬ

«Ваша просьба услышана»
Губернатор 
Андрей Клычков 
вчера провёл очередной 
приём граждан 
по личным вопросам.

О 
своих проблемах главе 
региона рассказали жи-
тели Орла, а также Ор-
ловского и Дмитров-

ского районов. Обращения, 
в частности, касались стро-
ительства дорог с твёрдым 
покрытием в сельской мест-
ности, благоустройства и на-
ружного освещения населён-
ных пунктов, перебоев с элек-

троснабжением, помощи 
многодетной семье в строи-
тельстве жилья, переселения 
из аварийного дома.

На встрече губернато-
ра с жителями Орловщины 
присутствовали члены регио-
нального правительства, ру-
ководители муниципалите-
тов, представители право-
охранительных органов. По 
итогам приёма Андрей Клыч-
ков дал ряд безотлагательных 
поручений органам исполни-
тельной власти.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА Ф
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Шаг 
навстречу

Андрей 
Клычков:
— Наша 
задача — 
создавать 
условия для 
успешного 
развития 
бизнеса на 
Орловщине

Команда 
г. Мценска 
привыкла 
побеждать
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Имени 
героя

Г
лава региона начал 
поездку с посещения 
Хомутовской сред-
ней школы. По тради-

ции гости возложили цве-
ты к бюсту Героя Советско-
го Союза В. М. Домникова 
(его имя носит школа), по-
сетили школьный музей. 
Ученица 11-го класса Ека-
терина Игнатенко провела 
обзорную экскурсию, под-
робно рассказав о знаме-
нитых выпускниках шко-
лы разных лет.

Затем губернатор при-
нял участие в церемонии 
открытия обновлённого 
спортивного зала школы, 
средства на капитальный 
ремонт которого были вы-
делены по его поручению 
во время предыдущего ви-
зита в Новодеревеньков-
ский район. Общая сумма 
выделенных из областно-
го и муниципального бюд-
жетов средств — около 970 
тыс. рублей. В ходе капре-
монта были заменены элек-
тропроводка и пожарная 
сигнализация, полностью 
обновлена система осве-
щения, покрашены стены 
и полы, установлена новая 
дверь в здание.

— Все мы понимаем, что 
достойное будущее сель-
ских ребят зависит от ка-
чества образования, — от-
метил Андрей Клычков. — 
Убеждён, что пусть и не-
большими, но уверенными 
шагами мы будем двигать-
ся вперёд. За этот год уже 
немало сделано в регионе.

Губернатор вручил вос-
питанникам и тренерам 
школы золотые значки ГТО 
и пожелал новых спортив-
ных побед, после чего со-
стоялись показательные 
выступления хомутовских 
спортсменов.

Следующий пункт — Но-
водеревеньковская ЦРБ. 
Главврач районной боль-
ницы Валерий Лесных рас-
сказал главе региона о де-
ятельности лечебного уч-
реждения. В поликлини-
ке есть гинекологический, 
терапевтический, фтизиа-
трический, хирургический, 
психиатрический, невроло-
гический, инфекционный, 
стоматологический, смот-

ровой кабинеты, кабине-
ты окулиста, отоларинго-
лога, нарколога. В детской 
поликлинике приём ведут 
два врача-педиатра, есть 
прививочный кабинет и ка-
бинет здорового ребёнка, 
а также физиотерапевтиче-
ский кабинет, кабинет УЗИ, 
лаборатория, кабинет функ-
циональной диагностики, 
приёмное отделение, от-
деление скорой медицин-
ской помощи, в отдельном 
здании — пищеблок.

Кстати, недавно при под-
держке губернатора области 
в больницу был приобретён 
новый аппарат ультразву-
ковой диагностики. Сегодня 
он востребован и у жителей 
соседних районов. Кроме 
того, материально-техни-
ческая база медучреждения 
пополнилась аппаратом ис-
кусственной вентиляции 
лёгких для паллиативной 
помощи и гематологиче-
ским анализатором.

— Мне довольно ча-
сто приходится обращать-
ся за медицинской помо-
щью к специалистам нашей 
больницы, — рассказала 
в беседе с Андреем Клычко-
вым пациентка ЦРБ Наде-
жда Дёмкина. — Хочу отме-
тить внимательное и чуткое 
отношение медицинского 
персонала хирургического 
отделения, которым заве-

дует Тимур Мусатаев. Эти 
люди делают всё возмож-
ное, чтобы поставить нас на 
ноги — как в переносном, 
так и в прямом смысле.

Также в ходе рабочей 
поездки глава региона оз-
накомился с работой зер-
носушильного комплекса 
ЗАО «Орёлагроюг». Как рас-
сказал гендиректор компа-
нии Владимир Баранов, это 
сельхозпредприятие рабо-
тает на территории Ново-
деревеньковского, Верхов-
ского и Краснозоренского 
районов. Площадь пашни 
превышает 26 тыс. га, в том 
числе в Новодеревеньков-
ском районе — 5 тыс. га. ЗАО 
«Орёлагроюг» занимается 
также и животноводством. 
На предприятии сегодня 
330 голов КРС, в том числе 
110 коров. Надой от одной 
фуражной коровы состав-
ляет 4430 кг.

— В этом году мы обно-
вили парк техники, приоб-
рели комбайны, тракторы, 
опрыскиватели и автомо-
били, — поделился успеха-
ми гендиректор. — В сле-
дующем году планируем 
продолжить закупку совре-
менной техники, займёмся 
также увеличением поголо-
вья КРС.

Сегодня в агрофир-
ме трудятся порядка 500 
человек.

Гордость 
района

В 
центре культуры п. Хо-
мутово губернатор об-
ласти Андрей Клычков 
принял участие в тор-

жественном мероприятии, 
посвящённом Дню работ-
ника сельского хозяйства.

В фойе центра культу-
ры гостям была представ-
лена выставка продукции 
Новодеревеньковского пи-
щекомбината, рыбоперера-
батывающего завода «По-
люс», а также творческие 
работы педагогов и вос-
питанников центра разви-
тия и поддержки детей, Ду-
бовской основной школы. 
История и нынешний день 
АПК района были представ-
лены в документах и экспо-
натах районного краеведче-
ского музея.

С докладом об ито-
гах сельскохозяйственно-
го года выступила началь-
ник отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия 
администрации района На-
талья Тонких.

— В агрокомплексе рай-
она сегодня работают 11 
сельхозпредприятий, 44 
КФХ, четыре перерабаты-
вающих и три животновод-
ческих предприятия, — со-
общила она.

В этом году общая по-
севная площадь в райо-
не составила 60,4 тыс. га, 
что на 653 га больше, чем 
в 2017-м. Нынешняя убо-
рочная кампания практи-
чески завершена, и, несмо-
тря на засуху, тружениками 
сельского хозяйства достиг-
нут хороший результат. Ва-
ловой сбор зерновых куль-
тур составил 146 тыс. тонн, 
средняя урожайность по 
району — 36 ц/га.

Глава региона Андрей 
Клычков, обращаясь к при-
сутствовавшим в зале се-
лянам, отметил, что таки-
ми показателями по праву 
можно гордиться.

— Орловская область — 
это необыкновенный реги-
он, а сельское хозяйство — 
особая отрасль, — сказал гу-
бернатор. — Несмотря на 
небольшие площади, мы 
достигаем рекордных ре-
зультатов. По многим по-

казателям мы занимаем 
лидирующее положение. 
В вашем районе итоговый 
результат по намолоту 146 
тысяч тонн зерна — зна-
чительный вклад в хлеб-
ную копилку области. Ваш 
труд — это возможность по-
лучать налоговые платежи, 
создавать рабочие места на 
селе, вкладывать средства 
в развитие села.

Глава региона отметил 
вклад муниципалитета 
в развитие региона в целом, 
а также коснулся судьбы 
Шатиловской сельскохозяй-
ственной опытной станции. 
Теперь она передана из фе-
деральной собственности 
в региональную. Это по-
зволит станции сохранить 
свой статус и пользовать-

ся тем наследием, которое 
накоплено десятилетиями. 
Андрей Клычков отметил 
работу рыбоперерабаты-
вающего завода «Полюс», 
руководство которого вкла-
дывает средства в модерни-
зацию предприятия, расши-
ряет производство, созда-
вая рабочие места.

Согласно отчёту о фи-
нансово-экономической 
деятельности сельхозпред-
приятий и КФХ района за 
девять месяцев 2018 года 
выручка от продажи това-
ров, продукции и услуг со-
ставила 226 млн. 707 тыс. 
рублей, что на 83 миллио-
на больше к аналогичному 
уровню 2017 года. Сумма 
чистой прибыли превыси-
ла 31,5 млн. рублей.

На 1 ноября 2018 года 
в бюджет района от сель-
хозпредприятий всех форм 
собственности поступило 
25 млн. рублей налоговых 
доходов, что составляет 
40,8 % от общей суммы на-
логовых доходов в бюдже-
те района.

— Ваш труд помогает 
сделать Россию независи-
мой от других стран в сфе-
ре обеспечения продоволь-

ствием, за что вам огромное 
спасибо и низкий поклон, — 
поздравил сельских труже-
ников заместитель предсе-
дателя Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Геннадий Сафонов.

— Вместе работая на 
одну поставленную задачу, 
мы способны достигать хо-
роших результатов, — при-
соединился к поздравлени-
ям глава Новодеревеньков-
ского района Сергей Мед-
ведев. — Подтверждение 
тому — 146 тыс. тонн зер-
на, которые мы внесли в ко-
пилку любимой Орловщи-
ны. Мы знаем, что за этими 
цифрами стоит ваш титани-
ческий труд. С праздником 
и огромное вам спасибо за 
проделанную работу!

Губернатор Андрей 
Клычков также обозначил 
задачи, которые стоят перед 
АПК области. Это увеличе-
ние объёмов производства 
зерна, развитие отрасли жи-
вотноводства с развитием 
переработки продукции. 
По словам главы региона, 
«поддерживая сельхозто-
варопроизводителя, мы бу-
дем сохранять село, имен-
но поэтому приняты непро-
стые решения по поддержке 
школ, больниц, строитель-
ству спортивных комплек-
сов в районах области».

Труженикам сельского 
хозяйства Новодеревень-
ковского района вручи-
ли награды Министерства 
сельского хозяйства РФ, по-
чётные грамоты и благодар-
ности губернатора Орлов-
ской области, Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов, департамен-
та сельского хозяйства обла-
сти, профсоюза работников 
АПК, администрации Ново-
деревеньковского района.

Завершилось торжество 
праздничным концертом.

Роман АЛЕКСАНДРОВ,
Тамара ИВАНОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Что нового, Новодеревеньковский район?
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В Хомутов
ской средней 
школе 
бережно 
хранят память 
о Герое 
Советского 
Союза 
В. М. Домни
кове

В обновлён
ном спортзале

В Новоде
ревеньков
ской ЦРБ 
есть самое 
современное 
оборудование

Земледельцы 
Новодеревеньковского района 
собрали 146 тыс. тонн зерна — 
значительный вклад в хлебную 
копилку Орловщины.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НУЖНА КАЖДОМУ
Не каждый из нас с уверенностью 

сможет сказать, здоров он или нет. 
А ведь проблемы со здоровьем чаще 
всего обнаруживаются именно тогда, 
когда болеть никак нельзя.

Здоровье человека — это совокупность целого ряда показателей, и ис-
следовать их лучше всего в комплексе. Для этого достаточно пройти бес-
платную диспансеризацию, которая проводится каждые три года начиная 
с 21-летнего возраста.

В 2018 году диспансеризацию проходят лица, родившиеся в 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943,1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916, 1913 гг.

Диспансеризация — комплекс профилактических и диагностических 
мероприятий, позволяющих не только получить полноценную картину со-
стояния здоровья человека, но и определить предрасположенность к воз-
можным заболеваниям в будущем, спрогнозировать развитие имеющих-
ся патологий.

Порядок проведения диспансеризации и перечень медицинских обсле-
дований и осмотров врачами-специалистами в рамках диспансеризации 
утверждён приказом Минздрава России от 26.10.2017 г. № 869н «Об утверж-
дении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрос-
лого населения».

Список врачей и обследований будет индивидуальным: всё зависит от 
состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хрониче-
ских болезней и т. д. C этого года граждане России в рамках диспансериза-
ции имеют возможность пройти дополнительные обследования один раз 
в два года: это маммография для женщин в возрасте 50—70 лет; лаборатор-
ные исследования, позволяющие выявить скрыто протекающую патологию 
кишечника, для граждан в возрасте от 49 до 73 лет.

Для того чтобы пройти диспансеризацию, гражданину необходимо обра-
титься в поликлинику, к которой он прикреплён, — нужны только паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.

Если полис отсутствует, его можно оформить в течение пяти минут в лю-
бом офисе ООО «СМК РЕСО-Мед» в г. Орле и Орловской области.

Узнать режимы работы и уточнить всю необходимую информа-
цию можно по телефону круглосуточного бесплатного колл-центра 
8-800-200-92-04.

Или у страхового представителя РЕСО-Мед по тел. 8 (4862) 30-39-90 (доб. 
1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1539).

www.reso-med.com
Реклама

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Правовая статистика знает всё
В интервью «Орловской правде» начальник отдела 
правовой статистики прокуратуры Орловской области 
Вадим Федин рассказал о важнейших направлениях 
деятельности отдела.

— Вадим Владимирович, 
для начала, пожалуйста, по-
ясните: а что такое правовая 
статистика?

— Понятие «правовая стати-
стика» часто стало звучать в свя-
зи с внесением в 2011 году изме-
нений в ст. 51 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации», согласно которой органами 
прокуратуры реализуются полно-
мочия по ведению государственно-
го единого статистического учёта 
заявлений и сообщений о престу-
плениях, состояния преступности, 
раскрываемости преступлений, со-
стояния результатов следственной 
работы и дознания.

Отмечу, что одной из основных 
возложенных на прокуратуру задач 
является координация деятельно-
сти правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. А сде-
лать это можно, только опираясь 
на достоверные статистические 
данные.

К сожалению, в правоохрани-
тельных органах имеются отдель-
ные недобросовестные сотруд-
ники, которые пытаются, скажем 
так, приукрасить реальное поло-
жение дел, скрыть просчёты в ра-
боте, в том числе внося недосто-
верные сведения в документы пер-
вичного учёта.

— И каким образом прокуро-
ры пресекают такие попытки?

— Прежде всего проводится ра-
бота по пресечению попыток ма-
нипуляции статданными со сто-
роны правоохранительных орга-
нов путём принятия незаконных 
процессуальных решений.

Например, несколько лет на-

зад на учёте стояло более 100 пре-
ступлений, расследование уголов-
ных дел по которым было приоста-
новлено якобы в связи с болезнью 
подозреваемого (обвиняемого). 
Анализ соответствующих сведе-
ний показал, что некоторые из ука-
занных дел не расследовались го-
дами. Имелись даже случаи истече-
ния сроков давности привлечения 
виновных лиц к уголовной ответ-
ственности и ухода их от наказа-
ния. Понятно, недобросовестных 
сотрудников правоохранительных 
органов такая ситуация устраива-
ла — ведь преступление как нерас-
крытое не учитывалось.

Сегодня факты приостановле-
ния уголовных дел по указанным 
основаниям носят единичный 
характер.

Ещё один характерный при-
мер — «списание» на умерших 
граждан деяний, которые либо 
фактически не являются престу-
плениями, либо совершены ины-
ми лицами.

Для пресечения подобных фак-
тов работниками прокуратуры на 
постоянной основе проверяются 
все решения о прекращении либо 
отказе в возбуждении уголовных 
дел по нереабилитирующим ос-
нованиям. Так, в результате одной 
из таких проверок было установле-
но, что сотрудниками полиции из-
готовлен документ, содержащий 
ложные сведения о якобы отсут-
ствии судимости у подозреваемо-
го, что дало им возможность пре-
кратить его уголовное преследова-
ние в связи с примирением сторон. 
Однако работниками прокуратуры 
было установлено, что лицо ранее 

неоднократно привлекалось к уго-
ловной ответственности и прекра-
щение уголовного дела по указан-
ному нереабилитирующему осно-
ванию незаконно.

По данному факту прокурором 
направлены материалы в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, на основа-
нии которых возбуждено уголов-
ное дело.

Или взять попытки так назы-
ваемого дробления единого про-
должаемого преступления на ряд 
эпизодов. В таком случае виновное 
лицо, совершившее одно продол-
жаемое противоправное деяние, 
состоящее из ряда тождественных 
действий, незаконно привлекает-
ся к ответственности за соверше-
ние нескольких преступлений, ка-
ждое из которых учитывается рас-
крытым сотрудниками правоохра-
нительных органов.

— Какие ещё попытки мани-
пуляции со статистикой выявля-
ют прокуроры?

— Немало делается для пресе-
чения фактов искажения статдан-
ных о социально-криминологиче-
ских характеристиках преступле-

ния. Например, попытки исказить 
данные о направленности престу-
пления (общеуголовное деяние от-
носят к числу экономических либо 
коррупционных), неотражение све-
дений о совершении преступления 
в общественном месте лицом в со-
стоянии опьянения либо ранее со-
вершавшим преступление и суди-
мым, что может быть причиной не-
верной оценки действий сотрудни-
ков правоохранительных органов 
по профилактике того или иного 
вида преступлений.

Встречаются и попытки соз-
дания сотрудниками правоох-
ранительных органов видимо-
сти успешной работы по возме-
щению ущерба, причинённого 
преступлениями.

Конечно, что может быть про-
ще внесения в статистическую кар-
точку (иногда уже после её подпи-
сания прокурором) недостоверных 
сведений о том, что ущерб престу-
плением причинён намного мень-
ший, чем фактически, либо что он 
возмещён в полном объёме в ре-
зультате действия лица, произво-
дящего расследование. Получает-

ся, что на бумаге всё хорошо, а фак-
тически защита прав потерпевше-
го перекладывается на его плечи.

Только в 2018 году пресечены 
нарушения, связанные с искажени-
ем данных о размере причинённо-
го в результате совершения престу-
пления ущерба и его возмещении 
на сумму свыше 57 млн. рублей.

— И какие меры приняты 
прокурорами в связи с выяв-
ленными нарушениями?

— В 2018 году прокурорами 
уже пресечено более 4 тыс. нару-
шений в сфере правовой статисти-
ки. По фактам нарушений внесе-
но 99 представлений, направлено 
146 информаций и один матери-
ал в порядке, установленном п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По итогам рас-
смотрения указанных актов про-
курорского реагирования к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 390 должностных лиц, из 
них 69 руководителей подразделе-
ний правоохранительных органов. 
К административной ответствен-
ности по постановлениям проку-
роров привлечено два нарушите-
ля, а также возбуждено семь уго-
ловных дел (с учётом решений, 
перешедших с прошлых отчёт-
ных периодов).

— Вадим Владимирович, 
мы живём в век развития ком-
пьютерной техники и цифро-
вых технологий, а прокурор 
по-прежнему проверяет бумаж-
ные карточки?

— Одновременно с возложе-
нием на прокуратуру функций по 
ведению единого статистическо-
го учёта начались работы по соз-
данию государственной автома-
тизированной системы правовой 
статистики (ГАС ПС). Она позво-
ляет проследить весь путь от мо-
мента поступления и регистрации 
сообщения о преступлении, закан-

чивая результатами рассмотрения 
уголовного дела в суде (вступив-
шим в законную силу решением).

Орловская область входит 
в число пилотных регионов, в ко-
торых проводится опытная эксплу-
атация ГАС ПС. Уже сейчас проку-
роры загружают карточки машино-
читаемой формы в ГАС ПС в элек-
тронном виде с использованием 
электронной цифровой подписи.

При этом разработчиками си-
стемы предусмотрены функции пе-
редачи карточек от лица, ведуще-
го расследование, руководителю, 
а затем и прокурору в электронном 
виде посредством личных кабине-
тов, что, конечно, позволяет эконо-
мить и время, и средства.

Кроме того, эта система позво-
ляет строить так называемую кар-
ту преступности. Если раньше со-
общения о преступлениях (более 
65 тыс. в год) регистрировались 
в книгах учёта на бумажных но-
сителях, их анализ, даже просто 
прочтение занимали огромное ко-
личество времени. Сейчас это на 
порядок проще, начиная от воз-
можностей отбора по реквизитам, 
заканчивая контекстным поиском, 
в том числе с возможностью при-
вязки к месту совершения проти-
воправного деяния.

Появляется возможность в бук-
вальном смысле построить кар-
тину преступности — начиная от 
конкретного адреса и заканчивая 
всей страной.

Мы уже сейчас используем за-
груженные в ГАС ПС данные при 
проведении проверок, в том числе 
выявленные факты укрытия пре-
ступлений от учёта, занижения ква-
лификации, нарушений, связанных 
с несвоевременным рассмотрени-
ем сообщений о преступлениях.

Татьяна ВИТАЛЬЕВА

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКАЗАЩИЩАЯ ПРАВА

Профактив 
сел 
за парты
Анкетирование 300 
жителей Орловской 
области показало, что люди 
не знают своих прав.

Федерация профсоюзов 
Орловской области 
организовала 

обучение профсоюзного 
актива. Каждый день 
занятий был посвящён 
отдельным темам трудового 
законодательства: трудовой 
договор, дисциплинарная 
ответственность, оплата 
труда и др.

Ежегодно в ФПОО 
по вопросам нарушения 
трудового законодательства 
обращается около 
3000 человек. Количество 
нарушений прав работников 
растёт, поэтому профсоюзы 
обязаны повышать свои 
знания в этой области.

В Орле получить 
бесплатную правовую 
помощь можно в отраслевых 
профсоюзах или у юристов 
Федерации профсоюзов 
области по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, 
тел. 47-57-47, е-mail: 
proforel@mail.ru. Можно 
обратиться и в интернет-
приёмную ФПОО на сайте 
www.proforel.ru.

Владимир РОЩИН

Ц И Ф Р А

≈ 7000
профактивистов региона 
проходят обучение за год

В открытом доступе
Интернет позволяет 
бесплатно пользоваться 
открытыми данными, 
размещаемыми 
различными 
государственными 
службами.

Кадастровая палата по Ор-
ловской области сообща-
ет, что Федеральная служ-

ба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестр) приступила к пуб-
ликации наборов открытых 
данных на портале «Откры-
тые данные Российской Феде-
рации» по адресу: https://data.
gov.ru/.

На данном портале уже опу-
бликовано 12 наборов откры-
тых данных (https://data.gov.
ru/organizations/7706560536):

— перечень государствен-
ных услуг и функций Росрее-
стра, информация о которых 
опубликована в Федеральном 
реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) 
(ФРГУ);

— перечень обслуживаю-
щих пунктов фундаментальной 
астрономо-геодезической сети;

— перечень показателей, 
формируемых в соответствии 
с Федеральным планом стати-
стических работ (ФПСР), в том 
числе показатели о результатах 
проведённых плановых и вне-
плановых проверок;

— перечень региональных 
отделов ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД»;

— реестр действующих ли-
цензий на осуществление гео-
дезической и картографиче-
ской деятельности;

— результаты проверок, 
проведённых в центральном 
аппарате Росреестра органами, 
осуществляющими контроль-
но-надзорные функции;

— статистическая информа-
ция об осуществлении Росрее-
стром лицензирования геоде-
зической и картографической 
деятельности: цифровые топо-
графические карты масштаба 
1:1 000 000, 1:200 000, 1:10 000, 
1:2 000, 1:5 000 (метаданные).

Как сообщила директор Ка-
дастровой палаты по Орлов-
ской области Ирина Коваль-
чук, в ноябре 2018 года Росре-
естр планирует дополнительно 
разместить на портале не ме-
нее десяти наборов открытых 
данных, в том числе сведения 
о результатах проведённых ве-
домством проверок. Кстати, на 
портале можно оценить набо-
ры открытых данных Росрее-
стра, а также направить пред-
ложения по раскрытию иных 
данных, находящихся в распо-
ряжении Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии и подведомственных ей 
организаций.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ЮБИЛЕЙНЫЕ УРОКИ И. С. ТУРГЕНЕВА

Стать русским!
Юбилейными уроками И. С. Тургенева назвал эти неравнодушные заметки секретарь Союза писателей России 
Александр Бобров, побывавший на Орловщине в дни празднования 200-летнего юбилея нашего великого земляка

В 
Орловском институ-
те культуры 9 ноября, 
в день 200-летия со 
дня рождения Ивана 

Тургенева, возникла нео-
жиданная, но типичная дис-
куссия. Я стал рассказывать, 
что много лет вёл на телеви-
дении программу о поэзии 
и песне «Русские струны». 
Названа она была, понятно, 
по знаменитым словам Тур-
генева из рассказа «Певцы»: 
«Русская, правдивая, горя-
чая душа звучала и дыша-
ла в нём и так и хватала вас 
за сердце, хватала прямо за 
его русские струны». Сказал 
про эти самые струны са-
мого великого и загадочно-
го славянина, покоривше-
го Европу. Вдруг орловская 
поэтесса Анастасия Бойцо-
ва, выступавшая сразу по-
сле меня, возразила: «Тур-
генева, конечно, нельзя от-
нести к славянофилам или 
поднимать как знамя на-
родности». Но ведь мы вы-
ступали перед студентами. 
Я как профессор знаю, что 
у них и так намешано в го-
ловах бог знает что, а тут — 
в народности и патрио-
тичности самого Тургене-
ва вслух усомнились — как 
стерпеть? Пришлось рез-
ко возразить: Тургенев — 
подчёркнуто был русофи-
лом и славянофилом. Как 
в «Бежином луге»: «Слад-
ко стеснялась грудь, вды-
хая тот особенный, томи-
тельный и свежий запах — 
запах русской летней ночи». 
Уж прямо — «особенный»: 
и в какой-нибудь венгер-
ской хортобадьской сте-
пи есть запахи, похожие 
на запахи орловского под-
степья. Ан нет — подчёрки-
вает, настаивает — русской! 
А уж стихотворения в про-
зе! А уж его высказывание 
про наших западников, кос-
мополитов: «Космополи-
тизм — чепуха, космопо-
лит — нуль, хуже нуля; вне 
народности ни художества, 
ни истины, ни жизни, ниче-
го нет». Разве это не народ-
ность в высшем, пушкин-
ском духе? Такую надпись 
прямо по стене надо сде-
лать в кабинетах К. Эрнста 
или М. Сеславинского! Но — 
не дойдёт… К позору наше-
му, никак не могут завер-
шить академическое собра-
ние сочинений Тургенева, 
а Первый канал ничего-
шеньки не сделал к юбилею.

Посмотрел программу 

Первого 9 ноября: в день 
юбилея величайшего рус-
ского писателя, европей-
ского любимца Ивана Тур-
генева — ни хотя бы малой 
программы, ни бледно-
го телерепортажа с Орлов-
щины! Если бы Президент 
России Путин памятник на 
Остоженке не открывал бы, 
Константин Эрнст с коман-
дой вообще бы, глядишь, 
про юбилей не вспомнили. 
Поразительная информа-
ционно-бескультурная по-
литика! А ведь какие сло-
ва высокие произносятся: 
Владимир Путин обратил-
ся к орловцам по случаю 
200-летия со дня рождения 
Ивана Тургенева: «Отмечу, 
что нынешние юбилейные 
торжества проходят в раз-
ных городах России, но, ко-
нечно, главный праздник 
состоится здесь, на орлов-
ской земле — родине писа-
теля. Уверен, что такие мас-
штабные мероприятия име-
ют большое значение, они 
воспитывают у молодёжи 
интерес к русской литера-
туре, гордость за наше бога-
тейшее историческое, куль-
турное наследие. Желаю вам 
успехов, ярких и незабывае-
мых впечатлений». Спасибо 
за пожелание — мы, участ-
ники и гости торжеств, эти 
впечатления получили. Но 
как, объясните, эту гордость 
воспитывать, не показывая 

на всю страну, не экранизи-
руя, не донося сути творче-
ства национальных гениев 
до молодых?

Вслед за тургеневскими 
встречами прошёл в Париже 
праздник 100-летия оконча-
ния Первой мировой в Па-
риже, который помнит от-
звук шагов русского вели-
кана. Перед ним преклоня-
лись братья Гонкур, Гюстав 
Флобер считал своим на-

ставником. В позорные для 
Франции дни (27 октября 
1870 года произошло одно 
из самых постыдных со-
бытий в военной истории 
Франции: маршал Фран-
суа Ашиль Базен без еди-
ного выстрела сдал вра-
гу свою 180-тысячную ар-
мию, блокированную в кре-
пости Мец). Французские 
патриоты не могли прийти 
в себя: все солдаты и офице-
ры послушно разоружились 
и отправились в немецкий 
плен, никто не воспротивил-
ся предательскому приказу. 
Одновременно с приказом 
о капитуляции французские 

части получили распоряже-
ние уничтожить свои зна-
мёна, что и было исполне-
но. После сжигания знамён 
и французской воинской 
славы Флобер написал пле-
мяннице Каролине: «Я на-
столько перестал считать 
себя французом, что соби-
раюсь спросить у Тургене-
ва (лишь только можно бу-
дет ему написать) — как 
сделаться русским?». Весь-
ма злободневный вопрос 
и сегодня. Даже для мно-
гих, имеющих российский 
паспорт, занимающих вы-
сокие посты: как сделаться 
русским? Ведь это не с неба 
падает, не по крови переда-
ётся, а воспитывается, укре-
пляется всей культурной 
и общественной жизнью.

А сегодня разве мы не на-
кануне, а сегодня такие ге-
рои не нужны? Пустые во-

просы. Вот бы снять теле-
визионный фильм, ответить 
через Тургенева на самые 
жгучие вопросы! Куда там! 
Лучше про дочку Стали-
на залудить политическую 
клюкву или запустить оче-
редной криминальный 
сериал.

Совсем недавно врио гу-
бернатора Орловской обла-
сти кандидат от КПРФ Ан-
дрей Клычков одержал уве-
ренную победу на выборах 
главы региона — он набрал 
83,55 %! Теперь утверждает-
ся в должности, погружается 
в пучину проблем. Но нашёл 
время, чтобы в день 200-ле-

тия со дня рождения Ивана 
Тургенева с утра провести 
рабочую встречу с предста-
вителями Союза писателей 
России. Вопросы поддержки 
литературного сообщества 
обсуждались с председате-
лем Союза писателей России 
Николаем Ивановым, члена-
ми правления крупнейшей 
творческой организации 
Николаем Старченко и ав-
тором этих строк. Орловское 
отделение Союза на встрече 
представляли его председа-
тель Андрей Фролов и из-
датель Александр Лысенко. 
Принял участие во встрече 
Владимир Муссалитин.

Андрей Клычков вручил 
членам писательской орга-
низации памятные медали 
«200-летие И. С. Тургенева» 
и впервые публично пообе-
щал оказать реальную под-
держку литературному со-
обществу. Мы знаем, что 
именно здесь был принят 
ряд решений, направленных 
на сплочение писательского 
движения, проведён первый 
выездной съезд Союза писа-
телей России. С давних пор 
в регионе выплачиваются 
стипендии писателям, из-
даётся литературный альма-
нах, проводится всероссий-
ский литературный фести-
валь-конкурс «Хрустальный 
родник». Николай Иванов 
выступил с предложением 
совместить этот фестиваль 
с учёбой молодых, а также 
учредить в год юбилея клас-
сика и 60-летия Союза пи-
сателей России Тургенев-
скую литературную пре-
мию «Отцы и дети», подчёр-
кивающую литературную 
преемственность, позво-
ляющую отмечать беско-
рыстный труд наставников 
молодых. Очень тепло пооб-
щались, и орловские писате-
ли, впервые встретившись 

с губернатором, укрепились 
в надежде на сотрудниче-
ство. Сегодня это крайне 
важно — почти всё зависит 
от местных властей.

Некоторые ведь как се-
годня рассуждают? Да, были 
великие предшественни-
ки: Тургенев, Фет, Лесков, 
Бунин, Андреев, а сегодня 
кто? Я на это всегда отве-
чаю так: а ещё тут был гу-
бернатор Вульф — дед Анны 
Керн, которого современ-
ники называли морали-
стом за высокие личные 
качества. В Орле родились 
и жили герой Отечествен-
ной войны 1812 года гене-
рал А. П. Ермолов, выдаю-
щаяся актриса Г. Н. Федото-
ва, знаменитый архитектор 
И. А. Фомин, великий астро-
ном П. К. Штерн берг. Если 
посмотреть на губернатор-
ский корпус, на военных, на 
учёное сообщество — есть 
подобные? Так что ж, распу-
стить и не поддерживать все 
эти институты? Мол, проиг-
рывают великим предше-
ственникам. Под мемори-
альной доской Керн на го-
стинице «Русь» подумал: 
сегодня любовниц-то пруд 
пруди, а много ли таких об-
разованных красавиц, кото-
рые бы блестящие мемуары 
писали, как Анна Петров-
на, — всё больше в програм-
ме Малахова, как на база-
ре, орут. В театре вечером 
был яркий концерт (фоль-
клор и Тургенев — спас-
ли!), в нём, на мой взгляд, 
самым слабым местом яви-
лась мешанина из разных 
тургеневских пьес, где жен-
щины одеты были красиво, 
но играли слабее Федото-
вой и романтической люб-
ви Тургенева — актрисы Са-
виной. Ну и что теперь — те-
атр не поддерживать? Так 
что все демагогические раз-
говоры и пустые сравнения 
надо оставить, а делать со-
обща общее дело и думать 
о главном: как отразить 
наше тревожное и трудное 
время и находиться в веч-
ном тургеневском поиске, 
как пробудить и воспитать 
сограждан, особенно мо-
лодых? Наконец, как стать 
русским?

«Космополитизм — чепуха, 
космополит — нуль, хуже нуля; 
вне народности ни художества, 
ни истины, ни жизни, ничего нет».

К позору нашему, никак не могут 
завершить академическое 
собрание сочинений Тургенева, 
а Первый канал ничегошеньки 
не сделал к юбилею.

Александр БОБРОВ, 
секретарь Союза 

писателей России
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С ЮБИЛЕЕМ!

Боец невидимого фронта
12 ноября доктор 
медицинских 
наук, профессор, 
врач-инфекционист 
Татьяна Дмитровская 
отметила 95-летие.

Татьяна Ивановна посвяти-
ла жизнь борьбе с болезне
творными вирусами и бак-

териями, спасению людей от 
опасных заболеваний и подго-
товке молодых специалистов.

Дмитровская живёт сейчас 
вместе с семьёй в отдалённой 
деревне Дюкарево Шаблыкин-
ского района, куда поздравить 
её с юбилеем приехали замгла-
вы района по социальной по-
литике Вера Чернякова, глава 
Хотьковского сельского посе-
ления Людмила Матякубова, 
председатель районного со-
вета ветеранов войны и тру-
да Владимир Тураев, предсе-
датель женсовета Шаблыкин-
ского района Валентина Михе-
ева и другие гости. Виновнице 
торжества, которая, несмотря 
на солидный возраст, держит-
ся молодцом, вручили грамоту 
и поздравления от Президен-
та РФ Владимира Путина, ад-
министрации Шаблыкинско-
го района и ценные подарки.

За праздничным столом 
звучали замечательные совет-
ские песни. В простом деревен-
ском доме то и дело раздава-
лись телефонные звонки из Мо-
сквы, АлмаАты, Минска и дру-
гих городов бывших союзных 
республик с тёплыми поздрав-
ленями в адрес удивительной 
женщины, всю жизнь успеш-
но боровшейся с опасными ин-

фекционными заболеваниями. 
Татьяна Ивановна вспомина-
ла годы своей жизни и работы 
в Казахстане, бескомпромисс-
ную борьбу с возвратным ти-
фом, лёгочной чумой, менинго-
кокковой инфекцией и холерой 
в среднеазиатских республи-
ках. Однажды она отправила на 
постельный режим самого пер-
вого секретаря ЦК компартии 
Казахстана Динмухамеда Ку-
наева, заболевшего желтухой. 
Дмитровская часто участвовала 
в различных медицинских фо-
румах, читала лекции коллегам 
в разных уголках Советского 
Союза. С её именем связано вы-
явление в качестве отдельных 
заболеваний таких инфекци-
онных болезней, как сальмо-
неллёз и иерсиниоз.

Опыт и знания Татьяны 
Ивановны пригодились и по-
сле её переезда на Орловщи-
ну. Именно она, будучи вра-

чом Шаблыкинской ЦРБ, на-
стояла на том, чтобы несколько 
жителей посёлка Муравельни-
ка, заболевшие, как поначалу 
считалось, воспалением почек, 
были обязательно обследова-
ны на геморрагическую лихо-
радку с почечным синдромом. 
Предположение Дмитровской 
подтвердилось, больные были 
спасены.

Главным богатством в жиз-
ни Татьяна Ивановна считает 
свою большую дружную се-
мью: три сына, восемь внуков 
и шесть правнуков.

— Смысл жизни в том, что-
бы создать моральное благопо-
лучие для себя и своей семьи, 
а в профессиональной деятель-
ности — делать людей по воз-
можности счастливыми, — ска-
зала гостям долгожительница.

Самой Татьяне Дмитров-
ской всё это удалось сполна.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Век секретной жизни
8 ноября в московском 
книжном клубе 
«Имена» военно-
исторического общества 
прошла презентация 
книги о полковнике 
Илье Григорьевиче 
Старинове: «Илья Старинов. 
Сто лет секретной жизни».

От Орловской области в пре-
зентации принимали уча-
стие автор книги — дирек-

тор Среднерусского института 
управления — филиала РАН-
ХиГС Павел Меркулов; его за-
меститель — доктор историче-
ских наук, профессор кафедры 
истории и международных от-
ношений Виктор Ливцов; ве-
тераны УФСБ по Орловской 
области, а также специалисты 
Орловского государственно-
го архива.

— Илья Григорьевич Ста-
ринов принял самое актив-
ное участие в Великой Оте
чественной войне, — ска-
зал на презентации Павел 
Меркулов. — Используя свой 
огромный опыт разведыва-
тельнодиверсионной работы, 
он стал непререкаемым авто-
ритетом среди руководите-
лей партизанского движения 
и воспитал более пятидеся-
ти Героев Советского Союза.

Почётный сотрудник 
госбезопасности полков-
ник Юрий Балакин расска-
зал участникам презентации 
о роли сотрудников и ветера-
нов УФСБ России по Орлов-
ской области в деле увекове-
чения памяти легендарного 
земляка.

На презентации высту-
пил также почётный сотруд-
ник госбезопасности гене-
ралполковник Виктор Зо-
рин — автор предисловия 
к книге «Илья Старинов. Сто 
лет секретной жизни».

«Несмотря на благого-
вейное уважение бойцов 
и командиров российского 
спецназа к Илье Григорь
евичу Старинову — рус-

скому офицеру, истинному 
патриоту, преданнейшему 
гражданину и выдающему-
ся защитнику нашей вели-
кой Родины, — не оставля-
ет чувство недооценённости 
его подвига», — говорится 
в предисловии.

В обсуждении книги так-
же принимали участие ви-
цепрезидент Фонда ветера-
нов госбезопасности «Вым-
пелГарант» Александр Му-
драгей, вицепрезидент 
Ассоциации группы «Вым-
пел» Владимир Силантьев, 
руководитель секции россий-
скоитальянского сотрудни-
чества Российского союза ве-
теранов Вадим Ужов, бывший 
руководитель УФСБ по Ор-
ловской области Владимир 
Кабанов, а также внук Ива-
на Христофоровича Багра-
мяна Иван Баграмян.

Участники презентации 
приняли решение продол-
жить издание мемуаров о 
полковнике Старинове.

Александр МАЗАЛОВ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 571145, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
email: zem2005@yandex.ru, тел. 761987, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:23:0000000:11, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Тимирязевское с/п, АО «Колос». 
Заказчик работ: СПК «Колос», юридический адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Тимирязево, контактный 
тел. 8 (48674) 21353. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 571145, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
email: zem2005@yandex.ru, тел. 761987, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:23:0090101:9, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Тимирязевское с/п, СПК «Нива». 
Заказчик работ: СПК «Колос», юридический адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Тимирязево, контактный 
тел. 8 (48674) 21353. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Рогонов Сергей Петрович, адрес:  
Орловская область, Свердловский район, с. Знаменское, 
ул. Молодежная, д. 11, телефон 89208247820.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Илларионов Алексей Александрович, квалифи-
кационный аттестат 571009, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 469212, 
email: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:882, адрес: РФ, Орловская область, Сверд-
ловский район, Никольское с/п, бывший колхоз «Крас-
ное Знамя».

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 обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

Администрация сельского поселения «Ушаковское» муниципаль-
ного района «Колпнянский район» Орловской области в соответствии 
с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о воз-
можности приобретения 6 земельных долей размером 9,8 га (каждая) 
общей площадью 58,8 га в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:57, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь: 
4059918 кв. м, адрес (местоположение): Орловская область, Колпнян-
ский район, АО «Маркинское».

Указанные земельные доли принадлежат сельскому поселению «Уша-
ковское» муниципального района «Колпнянский район» Орловской об-
ласти на праве долевой собственности на основании решения Колпнян-
ского районного суда от 14.08.2018 г. о признании права муниципальной 
собственности сельского поселения «Ушаковское» на невостребованные 
земельные доли и в соответствии с частью 8 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство вправе приобрести земельную долю по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру земельной доли.

Заявки о приобретении земельных долей от сельскохозяйственных 
организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, принима-
ются по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Ушаково, 
д. 146, администрация сельского поселения «Ушаковское».

Одновременно с заявлением необходимо представить учредитель-
ные документы сельскохозяйственного предприятия или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, а также документы, подтверждающие пра-
во пользования земельным участком, находящимся в праве общей до-
левой собственности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (48674) 23118.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидов-
на, аттестат № 571147, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, email: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76
2195, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Должанский рн, с/п Дубров-
ское, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:24:0000000:200, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является ООО «АКХ Виктория» 
в лице директора Жуковина Виктора Ивановича, действу-
ющего на основании устава общества, ИНН 5708003431, 
ОГРН 1085700000033, адрес: Орловская область, Должан-
ский район, с. Тим, тел. +79103007387.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

Администрация сельского поселения «Ушаковское» муниципаль-
ного района «Колпнянский район» Орловской области в соответствии 
с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о воз-
можности приобретения 4 земельных долей размером 11,07 га (ка-
ждая) общей площадью 44,28 га в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:56, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного использования, общая 
площадь: 2167909 кв. м, адрес (местоположение): Орловская область, 
Колпнянский район, АО «Ушаковское».

Указанные земельные доли принадлежат сельскому поселению «Уша-
ковское» муниципального района «Колпнянский район» Орловской об-
ласти на праве долевой собственности на основании решения Колпнян-
ского районного суда от 14.08.2018 г. о признании права муниципальной 
собственности сельского поселения «Ушаковское» на невостребованные 
земельные доли и в соответствии с частью 8 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство вправе приобрести земельную долю по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру земельной доли.

Заявки о приобретении земельных долей от сельскохозяйственных 
организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, принима-
ются по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Ушаково, 
д. 146, администрация сельского поселения «Ушаковское».

Одновременно с заявлением необходимо представить учредитель-
ные документы сельскохозяйственного предприятия или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, а также документы, подтверждающие пра-
во пользования земельным участком, находящимся в праве общей до-
левой собственности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (48674) 23118.
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Реклама

С П Р А В К А
Илья Григорьевич Старинов
2 августа 1900 г. — род. в с. Войново Болховского района.
18 июня 1918 г. — вступил в ряды РККА.
1922 г. — окончил Воронежскую школу военно-железнодорожных техников.
1936 г. — отправился в военную командировку в Испанию.
13 августа 1940 г. — назначен на должность начальника отдела минирования 
и заграждений Главного военно-инженерного управления Красной армии.
17 ноября 1941 г. — занял должность замначальника штаба инженерных войск 
Красной армии.
1944 г. — стал начальником Штаба советской миссии в Югославии.
1956 г. — вышел в отставку в звании полковника.
18 ноября 2000 г. — умер в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.
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Орловская правда
16 ноября 2018 года 7РЕКЛАМА

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

Лот № 1. Постановление и. о. СПИ Заводского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Бабаевой А. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 25.10.2018, принадлежащего должнику Рожковой Н. Ю.: 
помещение: квартира, назначение: жилое помещение, площадь объек-
та: 40,4 кв. м, кадастровый номер 57:10:2790101:2406, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. 5-й Орловской Стрелковой Дивизии, д. 12, 
кв. 153. Согласно справке ООО «Жил-центр», в квартире зарегистриро-
ванные физические лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» от 
20.08.2018 № 1705 по лицевому счету по состоянию на 20.08.2018 имеет-
ся задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт в размере 
11 716 руб. 00 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ-24». 
Начальная цена 1 544 000 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот сорок четы-
ре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (семь-
десят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 2—31. Постановление начальника отдела — заместителя стар-
шего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Поповой А. Е. о передаче арестованного имущества на торги от 
01.11.2018. Имущество принадлежит должнику Кожиеву Э. А. и находит-
ся в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Ор-
ловский район, пгт Знаменка.

Лот № 2. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3197. Начальная цена 416 560 руб. 00 коп. (четыреста 
шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1875 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3199. Начальная цена 402 000 руб. 00 коп. (четыреста 
две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1899 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3200. Начальная цена 407 120 руб. 00 коп. (четыреста 
семь тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1792 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3201. Начальная цена 384 240 руб. 00 коп. (триста во-
семьдесят четыре тысячи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1695 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3202. Начальная цена 363 440 руб. 00 коп. (триста шесть-
десят три тысячи четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1474 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3203. Начальная цена 334 880 руб. 00 коп. (триста трид-
цать четыре тысячи восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь объекта 1944 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3204. Начальная цена 416 800 руб. 00 коп. (четыреста шест-
надцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3205. Начальная цена 416 560 руб. 00 коп. (четыреста 
шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, площадь объекта 1944 кв. м, кадастровый 
номер 57:10:0050101:3206. Начальная цена 416 800 руб. 00 коп. (четыре-
ста шестнадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3207. Начальная цена 416 560 руб. 00 коп. (четыреста 
шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение объекта: индивидуаль-
ное жилищное строительство, площадь объекта 2125 кв. м, кадастровый 
номер 57:10:0050101:3208. Начальная цена 455 600 руб. 00 коп. (четыре-
ста пятьдесят пять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1943 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3209. Начальная цена 416 560 руб. 00 коп. (четыреста 
шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1957 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3210. Начальная цена 419 600 руб. 00 коп. (четыреста девят-
надцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1662 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3211. Начальная цена 356 320 руб. 00 коп. (триста пять-
десят шесть тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1967 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3212. Начальная цена 421 760 руб. 00 коп. (четыреста 
двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1756 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3213. Начальная цена 376 480 руб. 00 коп. (триста семь-
десят шесть тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1762 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3214. Начальная цена 377 760 руб. 00 коп. (триста семь-
десят семь тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1825 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3215. Начальная цена 391 280 руб. 00 коп. (триста де-
вяносто одна тысяча двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1801 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3216. Начальная цена 386 160 руб. 00 коп. (триста во-
семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1746 кв. м, кадастровый но-

мер 57:10:0050101:3217. Начальная цена 374 320 руб. 00 коп. (триста семь-
десят четыре тысячи триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1771 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3218. Начальная цена 379 680 руб. 00 коп. (триста семь-
десят девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1796 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:3219. Начальная цена 385 040 руб. 00 коп. (триста восемь-
десят пять тысяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1820 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3220. Начальная цена 390 240 руб. 00 коп. (триста девя-
носто тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 
00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 1844 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:3221. Начальная цена 395 360 руб. 00 коп. (триста де-
вяносто пять тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 12130 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4347. Начальная цена 2 202 800 руб. 00 коп. (два мил-
лиона двести две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 4097 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4348. Начальная цена 835 760 руб. 00 коп. (восемьсот 
тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 3030 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4349. Начальная цена 618 160 руб. 00 коп. (шестьсот 
восемнадцать тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 3036 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4350. Начальная цена 619 360 руб. 00 коп. (шестьсот де-
вятнадцать тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 47905 кв. м, кадастровый но-
мер 57:10:0050101:4731. Начальная цена 8 699 520 руб. 00 коп. (восемь мил-
лионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 400 000 руб. 00 коп. (четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь объекта 6828 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0050101:4730. Начальная цена 1 289 120 руб. 00 коп. (один миллион 
двести восемьдесят девять тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной 
записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 16 ноября 2018 г. по 5 декабря 
2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3.

Подведение итогов приема заявок: 10 декабря 2018 г. в 14.00. Торги 
состоятся 11 декабря 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов; подведение результатов торгов: 11 декабря 2018 г. Заключе-
ние договора купли-продажи по результатам торгов — в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом ку-
плено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указан-
ный организатором торгов.

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

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

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, за-
крытого по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость иму-
щества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приори-
тет — за прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение  
задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение иму-

щества, выставленного на торги (для заключения договора купли-прода-
жи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, получение согласия 
супруга(-и) покупателя такого имущества не требуется, за исключением 
случая, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариально-
му удостоверению: например, отчуждение (приобретение) объекта, на-
ходящегося в общей долевой собственности);

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-
явителя, если заявка подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверен-
ного лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо;

юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане, свидетельства о государственной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя, изменений к учредительным доку-
ментам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — ру-
ководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, за-
явка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

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

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

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

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявите-
ля — индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная за-
явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необхо-

димости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса. Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Ино-
странные физические и юридические лица допускаются к участию в аук-
ционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть лега-
лизованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык. Документы, исполненные карандашом, а также со-
держащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждо-
го предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или че-
рез своего полномочного представителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принимаются организатором торгов в установ-
ленный извещением срок. Не допускается представление дополнитель-
ных документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие 
в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номе-
ром с указанием даты и точного времени ее представления (часы и ми-
нуты) во избежание совпадения этого времени со временем представле-
ния других заявок. На каждом экземпляре заявки и описи уполномочен-
ным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

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

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

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 
2018 г. лот № ___. Должник ____».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюдже-
та организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победи-
телем торгов:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания 
членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допу-
ска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник тор-
гов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в день 
проведения торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения 
торгов. Присутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участник 

торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к началь-

ной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимости имущества в пол-

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-

лее высокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких 
одинаковых предложений о цене победителем торгов становится участ-
ник, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

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

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте 
торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информа-
цию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или 
по адресу проведения торгов.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
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ЮБИЛЕЙ

Некрасовской школе-интернату — 85!
23 ноября 2018 года 

Некрасовская школа- 
интернат проводит тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 85-летию 
со дня образования.

Приглашаем всех, 
кто учился и работал 
в школе-интернате, 
на празднование юбилея, 
которое пройдёт в здании 
школы-интерната.

Начало — в 12.00.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Особенности национальной прописки
Орловский областной суд согласился с решением 
Болховского райсуда и признал брак 
между 62-летней местной жительницей и 27-летним 
гражданином Азербайджана недействительным.

По информации пресс- службы 
Орловского обл суда, летом 
2017 года жительница Бол-

хова, гражданка РФ Л. Н. Гавен-
ко, заключила брак с граждани-
ном Республики Азербайджан 
И. З. оглы Велиевым.

Прокурорская проверка дока-

зала, что брак был зарегистриро-
ван для того, чтобы Велиев смог 
получить вид на жительство без 
учёта утверждённой Правитель-
ством РФ квоты.

Установив, что Гавенко и Ве-
лиев с момента заключения бра-
ка совместно не проживали, об-

щих детей не имеют и т. д., суд 
первой инстанции признал брак 
недействительным.

Ответчики с таким решени-
ем не согласились и обжалова-
ли его в апелляции. Но судебная 
коллегия по гражданским делам 
Орловского областного суда со-
гласилась с выводом Болховско-
го районного суда, что ответчи-
ки не намеревались создать се-
мью. Решение было оставлено без 
изменений.

Александр ВЕТРОВ

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

76-35-50

76-30-44
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«НОВАЯ ЗВЕЗДА»

Пой, 
Настя!
Орловчанка Анастасия Шардыко 
будет представлять наш регион 
на всероссийском вокальном конкурсе 
«Новая звезда».

Т
елеканал НТК «Звезда» приступил к 
съёмкам четвёртого сезона ежегод-
ного конкурса, который проводится 
при поддержке Министерства обо-

роны РФ.
В состав жюри по традиции войдут зна-

менитые музыкальные эксперты.
Эфиры первого тура конкурсных состя-

заний будут показаны с 23 по 30 декабря 
2018 года. Эфирные показы полуфиналов 
и финала конкурса запланированы со 2 по 
4 января 2019 года. В этот период будет 
проводиться масштабное голосование сре-
ди телезрителей.

Победителями будут признаны два 
участника: лучший исполнитель по мне-
нию жюри конкурса и лучший исполнитель 
по мнению телезрителей. (12+)

Екатерина АРТЮХОВА

С П Р А В К А

Анастасия Шардыко, 
24 года.
Окончила школу № 25 
г. Орла.
Выпускница 
Орловского института 
искусств и культуры.
Ведущая певица 
Орловского городского 
центра культуры.
Лауреат всероссийских 
и региональных 
вокальных конкурсов.

12+

ЖКХ

50 тысяч — за подвалы
Главных инженеров ЖЭУ Северного района 
оштрафовали за затопленные и замусоренные 
подвалы.

С жалобами на работу своих 
управляющих компаний — 
ООО «УК ЖЭУ № 26» и ООО 

«УК ЖЭУ № 22» — в Управление 
государственной жилищной ин-
спекции Орловской области об-
ратились жители дома № 9 на 
ул. Рощинской и дома № 27 на 
ул. Металлургов г. Орла.

Сотрудники жилинспекции 
провели проверку и обнаружили, 

что общедомовое имущество жи-
телей находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Так, в двух 
домах были захламлены и зато-
плены подвалы, а в доме № 27 на 
ул. Металлургов отсутствовали 
необходимые детали мусоропро-
водов, были загрязнены стены 
в мусоросборных камерах и т. д.

Для устранения выявленных 
нарушений управляющим орга-

низациям были выданы предпи-
сания, однако их в установленные 
сроки до конца не выполнили.

Постановлениями мирового 
судьи должностные лица (глав-
ные инженеры) ООО «УК ЖЭУ 
№ 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» 
были привлечены к администра-
тивной ответственности. Их так-
же оштрафовали на 25 000 рублей 
каждого.

Кроме того, управляющим 
организациям выданы повтор-
ные предписания для устране-
ния нарушений.

Ирина СОКОЛОВА
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