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Орловские проекты — в финале всероссийского конкурса «Умник» 
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Финалистка всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России-2019» Елена Подаваленко



Орловская правда
29 ноября 2019 года2 СОБЫТИЯ

МОЛОДАЯ НАУКА

Умники и умницы
Три орловских проекта примут участие 
в финале всероссийского конкурса «Умник».

Результаты будут объявлены в первом квартале 
2020 года. Победители конкурса «Умник» 
получат грант в размере 500 тысяч рублей 

на два года.
По итогам регионального этапа экспертное жюри 

приняло решение пропустить во всероссийский 
финал проекты по разработке системы поддержки 
принятия решений для HR-службы на основе 
методов машинного обучения (Дмитрий Пикалов), 
технологии многоспектральной визуализации 
для диагностики опухолевой ткани (Валерий 
Шуплецов) и технологии цифровой диафаноскопии 
для скрининг-диагностики патологии околоносовых 
пазух (Екатерина Брянская).

Конкурс проводится Фондом содействия 
инновациям.

Александр АШИХМИН

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извеща-
ет участников общей долевой собственности о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, исходный 
кадастровый номер 57:14:0000000:115, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский район, 
Моховское с/п, ОАО «Нива» (старое название КСП «Ни-
ва»). Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридиче-
ский адрес: Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горь-
кого, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Алло, вас слушают!
В Орле откроют диспетчерский центр 
для глухих и слабослышащих.

Он появится на базе комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Заводского района, сообщила на заседании 

координационного совета по делам инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти в Орловской области и координационного 
комитета содействия занятости населения 
области руководитель областного департамента 
социальной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Ирина Гаврилина.

Центр будет оснащён 
оборудованием для приёма 
видеовызовов, коротких 
СМС-сообщений, факсимиль-
ных сообщений.

— Все необходимые работы 
уже проведены. Планируется, 
что центр будет открыт 
до Нового года, — сказала 
Гаврилина.

Возможно, впоследствии 
он станет работать в кругло-
суточном режиме.

На заседании обсуждались 
и другие возможности 
создания безбарьерной среды для людей с огра-
ниченными возможностями.

В рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» 
госпрограммы региона «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области» комплексному 
центру из областного бюджета выделен 1 млн. 
рублей (том числе на диспетчерский центр).

1 млн. рублей до конца этого года также 
выделят на обустройство первого этажа здания 
департамента соцзащиты, чтобы помещение 
было удобным для людей с ограниченными 
возможностями.

Ещё 2 млн. 654 тыс. рублей будет выделено 
в 2020 году на проведение различных меропри-
ятий, в том числе спортивных (подпрограмма 
«Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» для маломобильных орловцев.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЦИФРЫ

Сегодня в нашем 
регионе проживают

> 64 тыс.
человек 
с ограниченными 
возможностями, 
что составляет

≈ 9 %
общего количества 
населения
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МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

На волне доброты
На Орловщине прошёл молодёжный форум «Я — доброволец»
Он стал завершающим 
в череде волонтёрских 
акций и проектов, 
реализованных в нашем 
регионе в этом году.

500 ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Церемония открытия 

форума, организованно-
го правительством обла-
сти совместно с МЦ «По-
лёт», состоялась 27 ноября 
в ОГАТ им. И. С. Тургенева. 
В работе форума приняли 
участие более 500 добро-
вольцев: волонтёры вузов, 
ссузов, школ, представи-
тели волонтёрских движе-
ний, действующих на базе 
учреждений соцзащиты, 
опеки и попечительства, 
сотрудники образователь-
ных организаций.

Поздравить волонтё-
ров с открытием форума 
и пожелать им плодотвор-
ной работы пришли почёт-
ные гости, в том числе и. о. 
руко водителя департамен-
та внутренней политики и 
развития местного само-
управления региона Павел 
Калугин, первый замести-
тель председателя Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Михаил 
Вдовин, начальник управ-
ления молодёжной поли-
тики регионального депар-
тамента внутренней поли-
тики и развития местно-
го самоуправления Анна 
Тихомирова.

От имени главы реги-
она Андрея Клычкова ре-
бят поприветствовал Павел 
Калугин:

— Отрадно, что орлов-
ские добровольцы приня-
ли активное участие во всех 
знаковых событиях и важ-
ных делах 2019 года. Прежде 
всего это празднование Дня 
Победы и 76-й годовщины 
освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Орловские до-
бровольцы помогали ве-
теранам, ремонтирова-
ли мемориалы и воинские 
захоронения.

В ходе форума самых ак-
тивных волонтёров регио-
на наградили благодарно-
стями губернатора Орлов-
ской области. Также в этот 
день вручили награды побе-
дителям областного фести-
валя студенческого творче-
ства «Золотая осень».

ДУША КОМПАНИИ
Благодарность губерна-

тора на форуме получила 
и орловчанка Елена Пода-
валенко, которая стала фи-
налисткой Всероссийско-
го конкурса волонтёрских 
инициатив «Доброволец 
России-2019».

Этот конкурс проводит-
ся уже девятый раз и явля-
ется частью президентской 
платформы «Россия — стра-
на возможностей».

Елена Подаваленко уча-
ствует в конкурсе от Ор-
ловского художественного 
училища им. Г. Г. Мясоедо-
ва с проектом «Визуальная 
среда» в номинации «Душа 
компании». Уже в эти вы-
ходные в Сочи в рамках 
Международного форума 
добровольцев проекты фи-
налистов пройдут оценку 
федерального экспертно-

го жюри, которое и выявит 
победителей.

Проекты участников на-
правлены на улучшение ка-
чества жизни людей, они 
касаются восстановления 
памятников архитектуры, 
организации досуга детей 
и взрослых, рассматрива-
ют другие актуальные темы.

Елена Подаваленко вме-
сте с коллегами из художе-
ственного училища, где она 
работает преподавателем 
и заместителем директо-

ра по методической рабо-
те, уже три года реализует 
собственный проект. Суть 
его в том, что руководите-
ли социальных учреждений 
региона направляют в учи-
лище заявку, а студенты по 
своим проектам выполня-
ют декоративные компози-
ции, которые потом укра-
шают стены орловских дет-
ских садов, школ, больниц.

— Наш проект решает 
проблему визуальной среды 
в общественных помеще-

ниях, — рассказывает Елена 
Подаваленко. — Настенная 
графика не только украша-
ет интерьеры, но и разви-
вает вкус у подрастающего 
поколения. Этот проект по-
могает и студентам-дизай-
нерам — они практикуют-
ся на конкретных объектах.

За три года сотрудниче-
ства уже было художествен-
но оформлено несколько 
социально значимых объ-
ектов Орла. Некоторые из 
них выполнены с исполь-
зованием тактильных эле-
ментов для развития мото-
рики у детей.

Уже завтра Елена уезжа-
ет в Сочи на Международ-
ный форум добровольцев, 
где будут подведены итоги 
конкурса и представлены 
проекты-победители.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Павел Калугин, и. о. руководителя департамента внутренней политики 
и развития местного самоуправления Орловской области:
— На федеральном уровне поставлена задача к 2024 г. вовлечь в добровольчество 
20 % граждан, почти половину молодёжи и как минимум 70 % студентов. 
Правительство области активно поддерживает добровольческое движение. 
Ежегодно из областного бюджета на реализацию волонтёрских проектов 
и программ выделяется более 10 млн. рублей субсидий.

Заслуженная 
награда — 
педагогу- 
организатору 
Мезенского 
педколледжа 
Дмитрию 
Болденкову 
(крайний 
справа)

Елена 
Подаваленко:
— Я очень 
верю в успех 
нашего 
проекта!
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ТОСЭР «МЦЕНСК»

«Алюминиевое» 
соглашение

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Орловщина — территория развития
В Торгово-промышленной палате РФ прошёл День Орловской области
В рамках презентации 
в конгресс-центре 
ТПП РФ в Москве 
была представлена 
выставочная экспозиция 
предприятий 
и организаций региона.

В 
мероприятии приня-
ли участие губерна-
тор Орловской обла-
сти Андрей Клычков, 

председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, президент 
Торгово-промышленной 
палаты Российской Федера-
ции Сергей Катырин, члены 
правительства Орловской 
области, ведущие субъекты 
предпринимательства стра-
ны, представители институ-
тов развития и кредитова-
ния бизнеса, IT-индустрии, 
сферы туризма, ведущие ту-
роператоры, представители 
региональных органов вла-
сти, федеральных структур, 
торговых сетей и др.

На выставке демон-
стрировались возможно-
сти орловских предприя-
тий, работающих в сфере 
промышленности, IT- тех-
нологий, АПК, перераба-
тывающей промышлен-
ности и туризма. Среди 
них — ООО «Фригогласс 
Евразия», ООО «Кабельный 
завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», 
ООО «Диджитал-агент-
ство Синапс», ООО «Байна-
ри Пипл», ООО «Кондитер-
ская фабрика», ИП Храм-
цова В. В., ООО «Пище-
вик» ,  АО  «Мценский 
мясокомбинат», ИП Хар-
ламов М. В., СП «Молоч-
ный завод» АПК «Орловская 
Нива», ООО «Экопродукт», 
ИП Стебаков В. И.

Сферу туризма пред-
ставляли  музей-запо-
ведник И. С. Турге нева 
«Спасское- Лутовиново», 
национальный парк «Ор-
ловское Полесье», туропе-
ратор «Сафари», парк-отель 
«Мечта», туристический 
многофункциональный 
комплекс «ГРИНН».

На пленарном заседа-
нии глава региона Андрей 
Клычков подчеркнул, что 
Орловская область — ди-
намично развивающийся 
регион с большими эконо-
мическими перспектива-
ми, универсальными пре-
ференциями и мерами го-
сударственной поддержки 
инвестиционных проектов 
и деловой активности. Глав-
ное для него сейчас — ре-
ализация новых инвести-
ционных проектов на тер-
ритории ТОСЭР «Мценск» 
и в ОЭЗ «Орёл».

В числе приоритетных 
направлений деятельности 
губер натор отметил орга-
низацию технологической 

и производственной коо-
перации орловских пред-
приятий с бизнесом других 
регионов и зарубежных го-
сударств. Ещё одно важное 
направление — расширение 
рынков сбыта орловских то-
варов, работ и услуг. Также 
в ходе мероприятия осо-
бое внимание было уделе-
но развитию многофункци-
онального многопрофиль-
ного образовательного цен-
тра «Кадры для цифровой 
промышленности».

В завершение пленарно-
го заседания его участни-

кам был показан презента-
ционный фильм о нашем 
регионе.

Также в рамках Дня Ор-
ловской области в ТПП РФ 
прошли круглые столы по 
темам: промышленность; 
инвестиции, человеческий 
капитал; туризм; IT-тех-
нологии. Губернатор Ор-
ловской области провёл 
ряд переговоров с офи-
циальными лицами, ру-
ководителями проектов 
и бизнес-структур.

Александр ТРУБИН

Компания «Сириус» реализует проект 
на территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск».

Проектом предусмотрено создание в городе 
линии по производству алюминиевых 
порошков и гранул мощностью 5 тыс. тонн 

в год, или около 1 млрд. рублей в денежном 
эквиваленте.

В соответствии с соглашением компания 
обязуется вложить в проект не менее 15,8 млн. 
рублей и обеспечить создание не менее десяти 
новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию всех 
объектов планируется в декабре 2019-го — 
январе 2020 года. Выход на проектную 
мощность — в январе 2023-го.

Соответствующее соглашение было подписано 
в рамках Дня Орловской области в Торгово-
промышленной палате РФ главой региона 
Андреем Клычковым и генеральным директором 
ООО «Сириус» Иваном Суровым.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Первоочередной интерес для региона представляет реализация новых 
инвестиционных проектов на территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск» и в особой экономической зоне 
«Орёл». Инвесторам будут предоставлены меры государственной 
поддержки и преференции.

Александр СТУПИН

На выставке 
в Торгово-
промышлен-
ной палате 
РФ были 
представлены 
достижения 
орловских 
предприятий

НАРОД И ВЛАСТЬ

Съезд преткновения
Депутат Государственной 
думы ФС РФ Николай 
Земцов поблагодарил 
главу пгт Нарышкино 
Юрия Сухорукова.

Общение  состоялось 
27 ноября в рамках при-
ёма депутатом Госдумы 

граждан по личным вопро-
сам. Юрий Сухоруков при-
был на приём вместе с жи-
телем Нарышкино, к дому 
которого при строитель-
стве объездной дороги во-
круг посёлка не был сделан 
съезд. Но он существовал и 
был внесён в соответствую-
щую документацию.

Однако этот факт при 
строительстве объездной 
дороги был проигнориро-
ван, хотя потом на обраще-
ния по поводу обустройства 
съезда последовал положи-
тельный ответ. Но обещание 
так и не было выполнено, а 
до открытия объездной до-
роги остаются уже счита-
ные дни. А когда строите-
ли уйдут с объекта, то спра-
шивать будет уже не с кого. 
Волнуется житель, который 
может остаться без подъез-
да к своему дому, беспоко-
ится за него глава посёлка.

Николай Земцов заве-
рил в положительном ре-
шении проблемы и побла-

годарил Юрия Сухорукова, 
отметив, что с людьми, об-
ращающимися на приём за 
помощью в решении тех 
или иных вопросов, пред-

ставители власти приезжа-
ют крайне редко.

На этом разговор не за-
вершился. Николай Зем-
цов попросил Юрия Сухо-

рукова коснуться вопросов, 
связанных с развитием по-
сёлка. Глава пгт Нарышкино 
рассказал о необходимости 
строительства канализа-
ции, которой в посёлке с де-
сятитысячным населени-
ем нет. При этом проект но-
сметная документация уже 
практически готова, сред-
ства на её оплату в бюджете 
посёлка есть.

— Как только проект бу-
дет готов, официально об-
ращайтесь о включении 
строительства канализа-
ции посёлка в соответству-
ющую федеральную про-
грамму, — пообещал под-
держку Юрию Сухорукову 
Николай Земцов.

К депутату Госдумы об-
ратилась большая группа 
пенсионеров Орла по по-
воду ограниченного коли-
чества поездок по едино-
му социальному проездно-
му билету. По мнению обра-
тившихся, это количество 
не должно ограничивать-
ся. Депутат Госдумы обещал 
обратиться к специалистам 
для проведения эксперти-
зы областного постановле-
ния по ограничению коли-
чества поездок на соответ-
ствие его федеральному за-
кону о «монетизации».

Елена САВИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Земцов, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Общественные приёмные партии «Единая Россия» будут меняться. 
На 19-м съезде партии её председатель Дмитрий Медведев уже презентовал 
запуск нового формата работы общественных приёмных. Они станут более 
современными и мобильными, будут работать по типу МФЦ.
Это нужно, чтобы усилить обратную связь с населением. Будут введены новые 
форматы подачи обращений — через электронный терминал, с помощью 
консультанта или в виде видеообращения. Уже в ближайшее время общественные 
приёмные на местах будут комплектоваться необходимым оборудованием. 
В общественных приёмных станут принимать граждан депутаты всех уровней. 
С новым форматом общественных приёмных для населения кратно возрастёт 
доступность власти.
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ОФИЦИАЛЬНО

О размере 
тарифов 
на социальные 
услуги
Департамент социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской 
области информирует о размере тарифов 
на социальные услуги.

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» государственные 
организации социального обслуживания 
рассчитывают размер ежемесячной платы 
за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на основе 
тарифов на социальные услуги.

На территории Орловской области 
социальные услуги предоставляются в форме 
социального обслуживания на дому пожилым 
гражданам и инвалидам согласно тарифам, 
утверждённым приказом Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 августа 2016 г. № 1149-т 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными 
организациями социального обслуживания 
в Орловской области в форме социального 
обслуживания на дому».

Ознакомиться с этим приказом можно 
на сайте департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области по ссылке: https://dszn57.ru/
images/sait/tarify_na_domu.pdf
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1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

«Положительный» человек
«Я никому из близких не сказала, что у меня ВИЧ, и никогда никому 
в этом не признаюсь»
Веронике (имя, скорее 
всего, ненастоящее) 
37 лет. Она согласилась 
поговорить 
с журналистом только по 
телефону. Семь лет назад 
с ней случилась беда.

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
— Это не беда — для меня 

это настоящая трагедия, 
что бы там про ВИЧ ни 
говорили, — голос Вероники 
дрожит. — Я ведь не нарко-
манка, не какая-то гулящая, 
всегда была за здоровый 
образ жизни. И вот семь лет 
назад вырвалась на море. 
Познакомилась с молодым 
человеком…

Никаких подозрений 
учитель информатики 
(он сказал, что работает 
в школе) не вызвал. Обая-
тельный, заботливый, щед-
рый. Вероника растаяла. 
Но курортный роман, как 
бывает в жизни, приходит 
и уходит…

Спустя несколько меся-
цев после расставания де-
вушка без всяких причин 
начала вдруг резко худеть, 
у неё стал появляться гер-
пес на губах, чего раньше 
никогда не было. Лечилась 
домашними средствами. 
В больницу попала, когда 
заболела воспалением 
лёгких . В  стационаре 
в  числе  обязательных 
анализов проверили и на 
ВИЧ.

Когда Веронике сказали, 
что у неё положительный 
анализ, — не поверила. 
Откуда?! И тут с ужасом 
вспомнила  курортный 
роман… Врач отправила 
девушку на повторный 
анализ.

— Эти  были  самые 
страшные дни в моей жиз-
ни — когда я ждала резуль-
таты анализа, — делится со 
мной Вероника. — Чуда не 
произошло. ВИЧ подтвер-
дился. Когда я вышла из ка-
бинета врача, мне казалось, 
что все на меня смотрят и 
знают, что я больна. Когда 
пришла домой, начала 
рыдать, кататься по полу, 

проклинать того мужика, 
который меня заразил…

Потом я разговаривала 
с Богом. Спрашивала: за что? 
почему я? за какие грехи?! 
Разве много мне было отпу-
щено судьбой радости в мои 
тогда 30 лет? Семьи нет, де-
тей нет, любимого человека 
нет, денег тоже негусто. Так 
ещё ВИЧ. За что?!

Когда Вероника стала 
вспоминать свой отпуск на 
море, поняла, что ничего не 
знает о том мужчине, с ко-
торым завязался курортный 
роман. Он назвал свои имя 
и фамилию, но паспорт ведь 
не показывал. И номер те-
лефона не оставил, а Веро-
ника не попросила. Зачем? 
Продолжения романа не 
намечалось.

Продолжения не было, 
а последствия остались на 
всю жизнь.

ИММУННЫЙ СТАТУС
С тех пор прошло семь 

лет. Девушка добросовестно 
принимает противовирус-
ную терапию. Пока им-
мунный статус в пределах 
нормы. Врачи утверждают, 
что у Вероники есть все 
шансы родить здорового 
ребёнка.

— Я знаю, что ВИЧ- 
положительные женщины 
рожают здоровых детей, — 
говорит Вероника. — Но 
никто не может знать, 
что  будет с  ребёнком 
в будущем. Зачем же я 
буду рисковать жизнью 
ни в чём не виноватого 
малыша? Это эгоизм. И 
потом, отец ребёнка тоже 
может заразиться. Нет! 
Если уж такое со мной 
случилось — надо самой 
нести этот крест…

Вероника знает, что 
можно вступить в группу 
ВИЧ-инфицированных и 
общаться в сетях, а при же-
лании и в реальной жизни. 
Но она не хочет общаться 
с братьями по несчастью 
даже виртуально, ведь с 
ними всё равно придётся 
«перемалывать» свою 
историю ещё и ещё раз. А 

возвращаться к этой теме 
слишком болезненно.

О своём диагнозе Веро-
ника не сказала никому. 
Ни маме, ни сестре, ни 
подруге. Знает только врач. 
Призналась, что если слу-
чайно поранится, то сразу 
обрабатывает рану и тут же 
заклеивает пластырем — 
чтобы никто случайно не 
пострадал и чтобы никто 
не увидел.

— Может, вам покажется 
странным, но из-за болезни 
я стала по-другому осозна-
вать мир, — говорит Веро-
ника. — Мимо меня идут 
прохожие, и я понимаю, 
что среди них есть такие, 
как я — инфицированные. 
Хочется поддержать их, 
сказать, что ни в чём они 
не виноваты, что надо жить 
дальше, надо держаться. И я 
буду держаться и жить.

ЛЕКАРСТВО С КУХОННОЙ ПОЛКИ

Лимон против 
простуды

Самый простой рецепт, но для моей семьи самый 
эффективный в холодное время года, когда легко 
перемёрзнуть и простудиться. Вымойте тщательно 
два лимона, удалите косточки и измельчите любым 
способом вместе с кожурой. Хорошенько перемешайте 
лимон с половиной стакана мёда. Принимайте по 
чайной ложке пять раз в день. Можно и больше, если 
нет аллергии от этих продуктов. Мои домашние едят 
такое лекарство с удовольствием. Смесь хранить 
только в холодильнике.

Антонина КОВАЛЬЧУК,
г. Орёл

Перед употреблением необходимо проконсультироваться со специалистом

Есть ли сила?
Эти упражнения помогут 
определить биологический 
возраст по силе мышц.

Надо лечь спиной на твёрдую 
поверхность и согнуть ноги 
в коленях. Далее начинайте делать 

такое упражнение: поднимайте плечи 

и лопатки. Поясница при этом остаётся 
прижатой к полу. Руки можно заложить 
за голову, вытянуть вдоль туловища или 
скрестить на груди. Делать упражнение 
надо не прерываясь, насколько хватит 
сил. Если удалось сделать упражнение 
за один подход

40 раз — вам 20 лет;
35 раз — 30 лет;
28 раз — 40 лет;
23 раза — 50 лет;
15 раз — 60 лет.
Менее 12 раз — старше 65 лет.

В здоровом теле — здоровый дух

ноябрь 2019

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:
— За последние два года мы достигли положительного 
результата — число новых случаев ВИЧ-инфицированных 
в России не увеличивается. Поэтому я надеюсь, что через пик мы 
уже прошли и идём вниз.

Держись, 
иммунитет!
В холодный сезон иммунитету особенно нужны 
витамины С и Е.

Врачи-диетологи 
говорят, что 
нехватка витамина С 

ослабляет защитные 
функции организма. 
Больше всего этого 
витамина в квашеной 
капусте и болгарском 
перце. Но его также можно получить даже из 
замороженных ягод и фруктов. Много витамина 
С в луке и чесноке, эфирные масла которых ещё 
обладают и антимикробным эффектом. Хороший 
источник витамина Е — растительные масла, яичные 
желтки, цельнозерновой хлеб, орехи, авокадо.

Диетологи не рекомендуют в холодное время года 
устраивать жёсткие диеты для похудения и тем более — 
голодать. Для строительства защитных клеток орга-
низму должно хватать и белков, и жиров, и углеводов.

(Сайт «МедикФорум»)

Предотвратил 
трагедию на борту
Если бы не тюменский врач, человек мог погибнуть 
во время полёта в самолёте.

Пассажир авиарейса «Тюмень — Москва» потерял 
сознание. Мужчине повезло, что этим же рейсом 
на конференцию летел заведующий отделением 

хирургического лечения сложных нарушений ритма 
сердца Тюменской клинической больницы Дмитрий 
Хомутинин вместе с коллегами.

Когда пострадавшего привели в чувства, Дмитрий 
сделал катетеризацию периферической вены, ввёл 
пациенту глюкозу.

Сотрудники экипажа были готовы сделать 
вынужденную посадку, но опытный тюменский врач 
уверенно сказал, что полёт можно продолжить. Он 
до самой посадки вводил пассажиру необходимые 
лекарства и контролировал его состояние. После 
приземления на борт поднялись сотрудники реанима-
ционной бригады, которым и передали пострадавшего.

Кстати, Дмитрий Хомутинин уже не первый раз 
помогает предотвратить трагедию на борту.

(Сайт Nakanune.Ru)

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Консультация 
с доставкой
В субботу 30 ноября в Орле будет 
организована работа мобильного 
консультативно-диагностического центра 
НКМЦ им. З. И. Круглой.

Мобильный 
комплекс будет 
находиться перед 

Александровским 
мостом (от памятника 
Н. С. Лескову до 
сквера В. В. Маяков-
ского с 9.30 до 14.30). 
Приём будут вести 
педиатр и узкие 
специалисты. Среди них — хирург, эндокринолог, 
лор-врач, ортопед-травматолог, невролог, 
офтальмолог, акушер-гинеколог, стоматолог, 
врач УЗИ.

Работа мобильного комплекса организована 
в рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение».
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Знания о Боге
При Свято-Троицком храме Орла открылись 
богословские курсы для мирян.

На лекции по основам православного вероучения, 
истории Церкви, библеистике, литургике 
приглашаются все желающие. Занятия, которые 

проводит священник, выпускник Московской духов-
ной академии, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Орловской епархии 
Димитрий Степаненков, бесплатные.

Лекции проходят по вторникам и четвергам в 18.30 
в здании воскресной школы Свято-Троицкого храма 
(ул. Лескова, 17) на втором этаже. (12+)

Анна БОГУЛА

Пост — это любовь
7 января все православные христиане будут праздновать 
Рождество Христово. 28 ноября начался Рождественский пост, 
который завершится 6 января
Участники молодёжного 
православного движения 
«Неувядаемый цвет» 
с радостью ожидали 
этого времени. Перед 
постом духовник 
общины отец Иоанн 
Дубовик рассказал 
молодым людям, как 
правильно провести это 
время с пользой для 
своей души. А после 
беседы — заговенье на 
Рождественский пост 
с чаем и сладостями.

П
равославное моло-
дёжное  движение 
«Неувядаемый цвет» 
образовалось  год 

назад. Инициатором его 
появления стал молодой 
прихожанин Михаило- 
Архангельского храма Орла 
 Алексей Кузько. Он приехал 
в Орёл из Днепропетровска, 
где при храме была крепкая 
молодёжная община. Такую 
он хотел видеть и при своём 
любимом храме в Орле.

— Идея была — не только 
привлечь молодёжь к вере, 
храму, но и помочь каждому 
реализовать себя, организо-
вать молодых людей, чтобы 
вместе приносить добро и 
пользу, — рассказывает 
Алексей. — Многие ведь 
хотят быть полезными, нуж-
ными кому-то, а не знают, 
как это сделать. Поверьте, 
когда человек чувствует себя 
нужным, когда он понимает, 
что может сделать жизнь 
другого лучше и легче, 
он и сам преображается, 
становится лучше.

По  благословению 
митрополита Антония, на-
стоятеля Свято-Успенского 
(Михаило-Архангельского) 
храма Орла о. Владимира 
Сергеева было образовано 
православное молодёжное 
движение «Неувядаемый 
цвет». Сейчас оно насчиты-
вает уже более 30 участни-
ков. Духовником движения 
был определён о. Иоанн Ду-
бовик. За год батюшка стал 
для «Неувядаемого цвета» 
настоящим духовным от-
цом, к которому в трудную 

минуту можно обратиться 
за советом и утешением.

— Отец Иоанн болеет за 
каждого из нас душой. Он 
не жалеет на нас времени 
и сил — у него огромное серд-
це. Он настоящий пастырь, 
который пойдёт спасать 
каждую свою овечку, — го-
ворит Алексей, имея в виду 
евангельскую притчу Христа 
о заблудшей овце и пастыре.

Чем занимаются право-
славные молодые люди? 
Для чего им такая община? 
Конечно, прежде всего это 
миссионерская деятель-
ность. Например, на днях 
молодые люди стали крёст-
ными родителями детей из 
многодетной семьи. Теперь 
они помогают малышам 
продуктами, одеждой и, 
самое главное, молитвой.

— Один из участников 
нашего движения — Павел 
рассказал о многодетной 

матери, которая находится 
в тяжёлом финансовом 
положении. Мы приехали, 
познакомились. Дети все 
ухоженные, чистые, но поло-
жение у мамы действитель-
но тяжёлое. Помогаем ей 
чем можем. А на днях отец 
Иоанн крестил всех её дети-
шек, крёстными родителями 
стали участники нашего 
движения. Это было очень 
радостное и необычное 
событие для всех. Как мо-
литва без дел мертва — так 
и дела без молитвы мертвы. 
Помогаем семье и делами, 
и молитвой. В дальнейшем, 
конечно, хотим, усилить 
социальную работу, может, 
даже создадим НКО. На 
самом деле очень многие 
хотят помогать, но не знают, 
как и где, с чего начать, — 
говорит Алексей Кузько.

Незабываемым собы-
тием для молодых людей 

стала первая совместная 
Божественная литургия, 
которая прошла 9 ноября. 
Дело в том, что они сами 
стали её участниками: 
пели в хоре, читали псалмы. 
Конечно, все вместе приоб-
щились Святых Христовых 
Тайн  — причастились 
в конце службы.

— Это было что-то неве-
роятное! — делится Алек-
сей. — Готовились больше 
месяца, каждый основатель-
но изучал свои обязанности 
на предстоящей службе. 
Все были окрылены после 
литургии. Мы даже сами не 
ожидали, что наша первая 
молодёжная совместная 
литургия станет таким 
событием для всех нас, мы 
стали как одна семья, как 
родственники друг другу. 
Теперь хотим проводить 
совместную  литургию 
каждый месяц.

На богослужении даже 
хор полностью состоял из 
участников «Неувядаемого 
цвета». Не так давно под 
руководством  супруги 
организатора движения 
Марии  при  движении 
создан молодёжный хор. 
У певчих проходят занятия 
по сольфеджио, пению.

Раз в неделю участники 
«Неувядаемого цвета» соби-
раются на беседу с любимым 
батюшкой — духовником 
движения о. Иоанном. Темы 
для беседы самые разные: 
любовь, семья, воспитание 
детей. Отец Иоанн говорит 
сам, выслушивает своих 
духовных чад.

— Наши  встречи  не 
похожи  на  лекции , — 
говорит Алексей. — Это 
живые беседы, где каждый 
может спросить, рассказать, 
предложить тему, — чтобы 
человек был услышан. Се-
годня батюшка рассказал 
нам о значении поста. Воп-
росов было немало, беседа 
получилась увлекательной.

Отец Иоанн рассказыва-
ет о том, что пост — это не 
только отказ от животной 
пищи и ограничения в еде, 
а прежде всего отречение от 
страстей, пороков.

— Мы должны пребывать 

с  вами  в  молитвенном 
настроении и помогать 
друг другу, носить тя-
готы ближнего, — учит 
о. Иоанн. — Пост — это 
когда мы воздерживаемся 
от чего-то для того, чтобы 
стать лучше, чище. И самое 
главное, пост — это любовь.

Все внимательно слуша-
ют о. Иоанна, затем задают 
вопросы. Например, как 
быть с  празднованием 
дней рождения в пост, 
Нового года. Оказывается, 
немного вина и вкусной еды 
не повредят и в пост, но всё 
в меру. А если отказаться 
от совместной семейной 
трапезы, так и вовсе можно 
довести до слёз пожилую 
маму, не став пробовать 
приготовленные ею яства.

— Главное в пост — не 
обидеть человека, а, напро-
тив, сделать его радостнее 
и  светлее , — говорит 
о. Иоанн.

Беседа завершилась чае-
питием за общим столом. 
Теперь участники пра-
вославного молодёжного 
движения «Неувядаемый 
цвет» будут готовиться 
к Рождеству Христову, что-
бы всем вместе встретить 
светлый праздник.

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

«Когда человек 
чувствует 
себя нужным, 
когда он 
понимает, что 
может сделать 
жизнь другого 
лучше и легче, 
он и сам 
преображается, 
становится 
лучше», — 
уверены 
участники 
движения 
«Неувядаемый 
цвет» 

Год назад 
по благословению 

митрополита Антония, 
настоятеля 

Свято-Успенского 
(Михаило-

Архангельского) 
храма Орла 

о. Владимира Сергеева 
было образовано 

православное 
молодёжное движение 

«Неувядаемый цвет»

«...И спаси, 
Блаже, души 

наша»
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На «охранении порядка и спокойствия»
Сегодня — 250 лет со дня 
рождения патриота 
России, генерала 
от инфантерии графа 
Е. Ф. Комаровского: 
основателя 
внутренней стражи — 
родоначальницы 
современной 
Росгвардии.

Управлением Росгвардии 
по Орловской области 
запланирована боль-

шая программа мероприя-
тий в селе Городище Уриц-
кого района: выступление 
представителей командо-
вания, возложение цветов 
к предполагаемому месту 
захоронения графа, пока-
зательные выступления со-
трудников спецподразде-
лений, полевая кухня и вы-
ставка вооружения.

С Орловщиной талантли-
вого военного деятеля свя-
зывает многолетняя исто-
рия. В Городище генерал от 
инфантерии граф Евграф 
Федотович Комаровский 
прибыл на заслуженный 
отдых в 1828 году по жела-
нию императора Николая I.

Родился Евграф Федо-
тович в Санкт-Петербурге, 
в семье чиновника дворцо-
вой канцелярии. Рано ли-
шившись родителей, с по-
мощью родственников по-
лучил воспитание и образо-
вание в лучших пансионах 
Северной столицы. Затем 
был записан на военную 
службу — сначала сержантом 
в лейб-гвардии Преобра-
женский, затем Измайлов-
ский полк. С 1787 года ис-
полнял курьерские обязан-
ности. Сопровождал импе-
ратрицу Екатерину Великую 
во время её путешествия 

в Киев и Крым. Выполнил 
ряд дипломатических пору-
чений, побывав в Париже, 
Лондоне, Вене, Франкфур-
те, Карлсруэ. Это значитель-
но расширило его кругозор, 
обогатило опытом и знани-
ями. В 1792 году ему был по-
жалован чин прапорщика, 
затем последовало назна-
чение полковым адъютан-
том. В 1799 году Комаров-
ский становится участником 
Итальянского и Швейцар-
ского походов под коман-
дованием генерал-фельд-
маршала А. В. Суворова. 
В ноябре того же года про-
изведён в генерал-майо-
ры. В следующем году, по-
пав в немилость к Павлу I, 
Евграф Федотович был уда-
лён из столицы и назначен 
комендантом Каменец-По-
дольской крепости. С вос-
шествием на престол Алек-
сандра I был отозван в сто-
лицу и 17 июля 1801 года на-

значен генерал-адъютантом 
императора.

Комаровский  подал 
молодому государю ещё 
в 1802 году идею создания 
в России внутренней стра-
жи (прототип внутренних 
войск). И в 1816 году он был 
назначен командиром от-
дельного корпуса внутрен-
ней стражи.

Забот о своём войске 
у Комаровского хватало. 
«Должность моя была весь-
ма хлопотлива», — писал он 
впоследствии. За восемь по-
следних лет командования 
корпусом внутренней стра-
жи Евграф Федотович про-
ехал по России 32 тысячи 
вёрст, инспектируя батальо-
ны и команды.

Граф Комаровский про-
явил себя требовательным, 
решительным и заботли-
вым командиром. Внутрен-
ней страже приходилось ча-
сто выделять команды для 
водворения порядка во вре-
мя крестьянских волнений, 
вызванных, как правило, 
помещичьим произволом. 
Комаровский всегда требо-

вал в своих приказах, что-
бы выделенные команды 
«крестьянам никаких обид 
не делали», виновных в не-
правомерных по отноше-
нию к населению действи-
ях «судить и наказывать по 
военному артикулу».

25 июня 1828 года Ко-
маровский был произве-
дён в генералы от инфан-
терии, а 13 октября того 
же года назначен сенато-
ром. Отдельным корпу-
сом внутренней стражи он 
коман довал до 59 лет. Уво-
лен Евграф Федотович был 
с почётом.

С Орловской губернией 
военачальника связывали 
семейные узы — село Го-
родище супруге Евграфа 
Федотовича, урождённой 
Елизавете Егоровне Цу-
риковой, досталось в при-
даное. Благодаря инициа-
тивности Комаровского Го-
родище вскоре после его 
переезда превратилось в 
образцовое имение с пей-
зажным и регулярным пар-
ками, разнообразными за-
теями, включая крепост-
ной театр. До последних 
дней Евграф Федотович 
пользовался неизменным 
уважением и почтением 
окружающих. Доподлин-
но известно, что когда Ко-
маровский умер в Орле 
в 1843 году, крестьяне села 
Городище и окрестных де-
ревень «по собственному 
почину явились за 35 верст 
в город и на руках отнес-
ли его тело в Городище, где 
он похоронен в построен-
ной им кладбищенской 
церкви».

Ксения ШИРИНА,
пресс-служба 

Управления Росгвардии
по Орловской области

ЮБИЛЕИ

Письмо «провинциальному москвичу»
И пусть не обидит это название человека, посвятившего жизнь замечательному городу Орлу, — 
писателя Валерия Протасова, которому исполняется восемьдесят…
Но он родился и детство провёл в Москве — 
и всю жизнь, как чеховские сёстры, стремился туда 
душой. Что неудивительно: ведь он, как и все мы, 
«родом из детства». Всю жизнь мы мысленно 
возвращаемся к нему, можно даже сказать, 
подпитываемся им. Только обычно детство 
и воспоминания о нём — лишь острые мгновения: 
шорох опавших листьев и запах осенней прели — 
или внезапное озарение от чьей-то знакомой улыбки 
или старой игрушки. А жизнь прокручивает нас 
в своей мясорубке, и это, увы, лишь мимолётные 
мгновения…

Н
о вот перед нами юби-
ляр, ему исполняется 
80 лет, он несёт в сво-
ей душе всю полноту 

впечатлений детства, юно-
сти, зрелости. Он — писа-
тель, ему дан дар сохранить 
и передать читателю све-
жесть чувств и честность 
взгляда на мир, которые 
соединяют открытость дет-
ства и опыт мудрости. Его 
проза — изысканный по-
ток сознания, который не 
часто встречается в совре-
менной литературе. В этом 
сила его творчества и осо-
бенность поэтики: вот по-
чему его проза выигрыва-
ет на фоне современного 
«компьютерного письма», 
небрежности и потерь рус-
ского языка. У него — заме-
чательные учителя: Бунин, 

Пришвин, Тургенев. В зари-
совках природы, психоло-
гическом анализе он им не 
уступает, в этом он — ма-
стер. Его пейзажи чудесны. 
В миниатюрах «Маленькая 
звезда» и «Время, проплы-
вающее в пространстве» — 
не просто краски и впечат-
ления, точно переданные 
автором, но и «космический 
взгляд», некое слияние че-
ловеческой души с душой 
мировой, совсем по-че-
ховски переданная фило-
софия бытия размышляю-
щего о вечности автора.

Его эссе о знаменитых 
людях дают ощущение со-
причастности. Есть редкие 
находки в его исторических 
очерках: так, совершенно 
неординарно представлен 
образ Сталина в расска-

зе «Доктор Мороз»… Мне 
лично очень интересно 
было читать — проглоти-
ла залпом.

Ещё одна особенность 
вашей прозы, уважаемый 
Валерий Владимирович: 
обострённая ранимость, 
дотошное препарирова-
ние слов, событий, поведе-

ния собственного и окру-
жающи х людей. Да, несмо-
тря на ваши восемьдесят, вы 
по-прежнему по-юношески 
не устаете негодовать на 
людское равнодушие, тщес-
лавие, глупость. Вы очень 
по-русски горячо критикуе-
те наши быт, лень, хамство. 
Вам кажется, что они при-

сущи только провинции… 
А что бы вы сказали сегод-
ня о Москве, где на краси-
вых площадях и в чудесных 
парках — запертые туалеты 
с надписью «Всё для вас»? 
Правда, в метро с экранов 
мониторов новых вагонов 
стали приучать уступать 
место старикам, а когда-то 

это разумелось само со-
бой… Что поделать — тол-
пы, суета. Думается, сегод-
няшняя Москва, такая шум-
ная и многоликая, вряд ли 
дала бы вам возможность 
отрешённости и творчества, 
которые может дать толь-
ко наша милая провинция. 
Ваш критический взгляд на 
её жизнь и обитателей про-
истекает из желания улуч-
шить их, дотянуть до идеа-
ла. Но, критикуя, вы тут же 
находите то, что так свой-
ственно русскому человеку: 
долготерпение, добропоря-
дочность, непритязатель-
ность и открытость. Ваша 
требовательность — от люб-
ви к Отечеству, и в ней нет 
места равнодушию.

Подумайте, Валерий Вла-
димирович, сколько инте-
ресной прозы предстоит 
вам создать в ближайшее 
десятилетие, чего мы от вас 
ждём и от души желаем. Ра-
достных мгновений, здоро-
вья, любви и всего того, что 
питает свет вашей прозы. 
Пишите, творите на радость 
всем нам!

С уважением 
москвичка 

Ольга ПОДВЕРБНАЯ

Воины 
внутренней 
стражи, 
1811 г.

Бойцы 
Росгвардии, 
2019 г.

Генерал 
от инфанте-

рии граф 
Е. Ф. Кома-

ровский
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При проезде перекрестка, регулируемого светофором, столкнулись 
два автомобиля («Киа Сид» темно-серого цвета и «Тойота» светло- 
бежевого цвета). ДТП произошло 16 ноября 2019 года около 12 часов 
по адресу; г. Орел, перекресток ул. Московской (в районе дома 163а) 
и ул. Рощинской. Очевидцев этого ДТП прошу откликнуться. Тел. для 
связи +7-967-163-44-29, Сергей.

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Должан-
ский р-н, с/п Дубровское (бывшее КХ «Дубровское»), кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:24:0000000:756, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде ЗАО «Орел Нобель-Агро», земельного мас-
сива с кадастровым номером 57:23:0000000:66, значившихся умерши-
ми по состоянию на 1 сентября 2019 года:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Карлова Наталья Ивановна 06.08.1911 д. Густое
2 Греков Виктор Андреевич 21.06.1937 д. Бухтиярово Первое
3 Звягин Виктор Иванович 30.03.1950 д. Паниковец Второй
4 Корнилов Василий Владимирович 28.02.1929 д. Бухтиярово Первое
5 Токмакова Мария Павловна 10.03.1927 д. Токмаково
6 Звягин Иван Егорович 04.08.1946 д. Паниковец Второй
7 Окуньков Иван Иванович 01.09.1955 д. Хорошевка

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде ЗАО «Орел Нобель-Агро», земельного мас-
сива с кадастровым номером 57:23:0000000:64, значившихся умерши-
ми по состоянию на 1 сентября 2019 года:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Алимов Виталий Иванович 01.04.1940 с. Ярище
2 Карлова Мария Ивановна 09.10.1938 с. Ярище
3 Панов Николай Васильевич 10.04.1931 с. Ярище

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде ЗАО «Орел Нобель-Агро», земельного мас-
сива с кадастровым номером 57:23:0000000:67, значившихся умерши-
ми по состоянию на 1 сентября 2019 года:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Бурцев Вячеслав Васильевич 20.01.1945 с. Ярище
2 Елагина Софья Ивановна 01.03.1929 д. Лимовое
3 Панов Сергей Николаевич 15.08.1965 с. Ярище
4 Рыбин Николай Михайлович 01.01.1951 д. Лимовое
5 Шишиморов Василий Иванович 02.01.1950 д. Лимовое
6 Агарков Михаил Иванович 12.08.1925 с. Ярище
7 Белых Екатерина Васильевна 26.06.1933 д. Теменское
8 Горбунова Раиса Федоровна 27.06.1927 с. Ярище
9 Новиков Виталий Егорович 25.04.1938 д. Лимовое

10 Павлова Александра Дмитриевна 03.03.1926 д. Теменское
11 Павлова Лидия Дмитриевна 29.03.1928 д. Теменское
12 Павлов Константин Васильевич 23.06.1927 д. Теменское

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде ИП глава КФХ Псарев А. Ю., земельного 
массива с кадастровым номером 57:23:0000000:67, значившихся умер-
шими по состоянию на 1 сентября 2019 года:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Греков Николай Михайлович 28.03.1951 д. Греково
2 Греков Дмитрий Андреевич 26.09.1927 д. Греково
3 Черникова Антонина Васильевна 16.06.1926 д. Городецкое

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

Заказчик работ: Голиков Александр Александрович, зарегистри-
рованный по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Кофано-
во, ул. Овражная, д. 24, тел. 8-909-230-77-05.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2914, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
р-н Орловский, СП «Ступишино».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Модуль 
Инвест Строй (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, место нахожде-
ния: 303030, Орловская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) Став-
цев Владимир Владимирович (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
каб. 15, ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624 12, e-mail: vlstavcev@
yandex.ru), действующий на основании Решения Арбитражного су-
да Орловской области по делу № А48-979/2016 от 22.12.2016 г., явля-
ющийся членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), — сообщает 
о результатах открытых торгов в форме конкурса с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества ООО «Модуль Ин-
вест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, место нахождения: 
303030, Орловская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) в электрон-
ной форме в системе — Межрегиональная электронная торговая систе-
ма (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), торги № 44355-ОКОФ, проведенных 
в соответствии с публикацией на ЕФРСБ № 4262441 от 11.10.2019 г., 
объявлением в газете «Коммерсантъ» № 77033150477 от 12.10.2019 г. 
Торги по продаже имущества по лоту № 1, лоту № 2 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Модуль 
Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, место нахожде-
ния: 303030, Орловская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) Ставцев 
Владимир Владимирович (302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15, 
ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624 12, e-mail: vlstavcev@yandex.
ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-979/2016 от 22.12.2016 г., являющийся членом 
ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), — сообщает о проведении по-
вторных торгов по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» 
в электронной форме в системе — Межрегиональная электронная тор-
говая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый 
конкурс. Форма представления предложений о цене: открытая. Зада-
ток: 10 % начальной цены. Шаг аукциона: 10 % начальной цены. Дата 
и время начала приема заявок — 02.12.2019 г. в 0.00 мск. Дата и время 
окончания приема заявок — 14.01.2020 г. в 0.00 мск. Дата и время нача-
ла проведения торгов — 17.01.2020 г. в 10.00 мск по адресу: www.m-ets.
ru. Дата, время и место подведения результатов торгов — 17.01.2020 г. 
в 15.00 мск по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15. Предме-
том торгов являются:

лот № 1 — трансформаторная подстанция, нежилое, площадь: 
44,5 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020403:105 адрес (местополо-
жение) объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроите-
лей, д. 15/1, особые условия использования: трансформаторная под-
станция обеспечивает население района «В» г. Мценска (ул. Машино-
строителей, д. 17, д. 13, д. 17/1, д. 17/2, д. 19, д. 15/1, ЦТП) электроснаб-
жением. Начальная цена лота № 1: 2 655 000 рублей, НДС не облагается;

лот № 2 — 3/4 доли в праве общей долевой собственности на объект: 
Центральный тепловой пункт, нежилое, площадь: 80,3 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:27:0020403:93, адрес (местоположение) объекта: Орлов-
ская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 15/1, особые условия 
использования: используется для распределения отопления и приго-
товления горячей воды на 4 жилых дома с общей численностью жите-
лей 1545 человек. Начальная цена лота № 1: 8 117 053,88 рубля, НДС не 
облагается. Сособственником другой доли ЦТП — ¼ доли в праве — яв-
ляется ОАО «Орелстрой», который будет обладать правом преимуще-
ственной покупки по цене, сложившейся на прочих равных условиях 
(п. 1 ст. 250 Гражданского кодекса). Согласно ч. 1 ст. 42 Закона № 218-
ФЗ сделка по отчуждению ¾ доли должника подлежит нотариально-
му удостоверению.

Обязательными условиями конкурса являются: обязательства 
покупателей соответствию требованиям п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а именно: обеспе-
чивать надлежащее содержание и использование объектов в соответ-
ствии с их целевым назначением, а также предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального использования, а также организациям, финансируемым 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в со-
ответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и пре-
доставлять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления льготы, 
в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). Для участия в тор-
гах претендент регистрируется на электронной торговой площадке 
(www.m-ets.ru) с помощью программно-аппаратных средств сайта, 
представляет оператору электронной площадки заявку на участие 
в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требова-
ниям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящему 
сообщению о проведении торгов. Заявитель также вносит задаток на 
счет: получатель — ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, 
КПП 570301001, р/с 40702810247000002658, в ПАО «Сбербанк России» 
Орловского отделения № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по про-
даже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 1 или лот № 2». 
Задаток вносится в сроки, установленные для приема заявок на уча-
стие в торгах. Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты представляются в форме электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью заявителя по адре-
су в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах по ло-
там № 1, 2 должна содержать обязательство заявителя исполнять 
условия конкурса, к заявке должно быть приложено письменное со-
гласие на соблюдение данных обязательств. Заявка на участие в тор-
гах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать обязательство участника торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридических 
лиц); действительную на день представления заявки на участие в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей); копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); фирменное наи-
менование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-
ца), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя или иного лица на осуществление действий от имени заяви-
теля (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Для участия в откры-
тых торгах заявитель представляет оператору электронной площад-
ки в форме электронного сообщения подписанный квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя договор о задатке и направля-
ет задаток на счет, указанный в электронном сообщении о продаже. 
Заявитель вправе направить задаток на счет, указанные в электрон-
ном сообщении о продаже, без представления подписанного догово-
ра о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с электронным сообщением о продаже признается акцеп-
том договора о задатке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие 
в открытых торгах не позднее окончания срока на участие в откры-
тых торгах, посредством направления оператору электронной пло-
щадки электронного сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить заяв-
ку на участие в торгах не позднее окончания срока представления за-
явок на участие в торгах путем представления новой заявки, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор электронной 
площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой за-
явки без отзыва первоначальной заявки. Открытые торги проводят-
ся путем повышения начальной цены продажи имущества на вели-
чину, равную шагу аукциона. Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший максимальную цену за имущество долж-
ника. Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляюще-
го о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвра-
щается. Конкурсный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее 
высокую цену за имущество должника по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов. Задаток победителя торгов, отказавшегося от подписания до-
говора или уклоняющегося от его подписания, поступает в конкурс-
ную массу должника. При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого дого-
вора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель — об-
щество с ограниченной ответственностью «Модуль Инвест Строй» 
(ИНН 5703011830/КПП 570301001), ОГРН 1075744000782, номер рас-
четного счета № 40702810747170000636, банк получателя: Орловское 
отделение № 8595 ПАО СБЕРБАНК, г. Орел, БИК 045402601 Назначе-
ние платежа: «Оплата за продажу имущества ООО «Модуль Инвест 
Строй» за лот № _». В случае неоплаты имущества покупателем в те-
чение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи до-
говор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управля-
ющим в одностороннем порядке путем направления уведомления по-
купателю имущества. Покупатель имущества утрачивает право на воз-
врат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается 
в конкурсную массу должника. Передача покупателю имущества долж-
ника, являющегося предметом торгов, осуществляется только после 
полной оплаты его стоимости в соответствии с договором купли-про-
дажи. С договором о задатке и проектом договора купли-продажи 
имущества можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.ru и на сайте 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве. По вопросам 
ознакомления с Положением о порядке, об условиях и о сроках реа-
лизации имущества ООО «Модуль Инвест Строй», иной документа-
цией, с продаваемым имуществом, а также иной дополнительной ин-
формацией обращаться с заявкой на адрес электронной почты: 
vlstavcev@yandex.ru по рабочим дням c 10.00 до 16.00 по московско-
му времени. Ознакомление с реализуемым имуществом производит-
ся с конкурсным управляющим Ставцевым В. В., тел. 8-910-200-84-14.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЛОГИ

Успеть оплатить
2 декабря — последний день, 
когда орловцы могут оплатить 
имущественные налоги 
за 2018 год.

Уже с 3 декабря те, кто опоздал с 
оплатой или забыл о необходи-
мости рассчитаться с бюджетом, 

становятся должниками. И задол-
женность будет расти каждый день 
из-за начисления пени.

Оплатить налоги можно с помо-
щью интернет-сервисов ФНС Рос-
сии «Уплата налогов и пошлин» и 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», в бан-

ках и их терминалах, а также почто-
вых отделениях.

Орловцам, которые не получили 
налоговых уведомлений, необходи-

мо обратиться за ними в ближайшую 
налоговую инспекцию или отделе-
ния МФЦ региона.

Пресс-служба УФНС России по Ор-
ловской области напоминает, что на-
логовые уведомления не направля-
ются при наличии налоговой льготы 
или налогового вычета, полностью 
освобождающих владельца объек-
та налогообложения от уплаты на-
лога, а также если общая сумма на-
логов к уплате составляет менее 100 
рублей. Пользователи «Личных каби-
нетов налогоплательщика» получа-
ют уведомления в электронном виде.

Олег КОМОВ
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СИЛА ИСКУССТВА

«Россия — Черногория»
Под таким названием в  Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка произведений 
известного тульского живописца Александра Петровичева

Новая экспозиция — 
более 60 работ, 
созданных автором 
в разные годы, — 
представляет нам 
опытного, талантливого 
и самобытного 
художника, в творчестве 
которого удивительным 
образом сплелись 
и чёткий графический 
рисунок русской 
классической живописи, 
и воздушная магия 
импрессионизма.

— Выставка «Россия — 
Черногория» знакомит 
зрителя с тремя направ-
лениями  в  творчестве 
Александра Петровичева. 
Это, конечно, пейзажи род-
ного тульского края, много 
работ посвящено и нашей 
Орловщине, где он вместе 
с орловскими художника-
ми побывал на пленэрах, 
в  частности  в  Кромах . 
Большой интерес представ-
ляют южные мотивы автора 
после поездок в Черного-

рию, — рассказала куратор 
выставки, заведующая 
сектором Орловского музея 
изобразительных искусств 
Виктория Кореневская.

Щедра  и  многолика 
художественная палитра 
мастера. Бескрайние про-
сторы русской природы 
полны щемящей и немного 
печальной красоты. Зато 
Черногория — это щедрое 
солнце, море, буйство 
южной природы и красок. 
И в этот восторженный 
рассказ о двух таких разных 
славянских странах Алек-
сандр Петровичев вклады-
вает столько романтики 

и души! Здесь и вселенское 
торжество природы в ярких 
горных и морских пейзажах 
Черногории, и хрупкость 
окружающего мира в чув-
ственных полувоздушных 
пространствах неброской 
среднерусской красоты. Не 
оставляют равнодушными 
и философские работы ху-
дожника с его тревожными 
сполохами красок и нерв-
ным напряжением — как 
в работах «Ночная птица» 
и «Костёр». А одно из его 
замечательных полотен — 
«Русский крест» — доста-
нется в подарок орловскому 
музею.

Александр Петровичев 
с конца 1980-х годов руково-
дит студией станковой жи-

вописи, в которой учиться 
может любой желающий.

— Убеждён, что худож-

ник живёт в каждом челове-
ке и прежде всего в тех, кто 
видит красоту окружающего 
мира и страстно хочет поде-
литься своим восприятием 
с другими, — сказал худож-
ник на открытии выставки.

Сегодня тульский мас-
тер входит в сообщество 
художников «Солнечный 
квадрат», а также возглав-
ляет международную об-
щественную организацию 
художников «Круг», которая 
имеет филиалы в Боснии 
и Герцеговине, Польше, 
Болгарии, Приднестровье, 
Украине, Испании, Черного-
рии и объединяет авторов, 
работающих  в  разных 
жанрах и стилях.

Выставка  «Россия  — 
Черногория» будет работать 
до 15 декабря. (0+)
Александр САВЧЕНКО

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

И подписалась 
на любимую газету!

Елена Плясова, менеджер 
по закупкам:

— Когда я вспоминаю детство, 
в памяти, конечно, всплывает 
время, проведённое у бабушки. 
А бабушка вспоминается 
с «Орловской правдой» в руках. 
Как же на селе всегда ждут эту 
газету! И о новостях расскажет, 
и развеселит, и интересные 
истории о наших жителях 
поведает.

Прошли годы, я вышла замуж. Не хватает «Орловской 
правды». И в прошлом году подписалась на любимую 
газету — в киоске то не успеешь купить, то времени 
не хватает забежать. А теперь — она всегда с нами. 
Я в основном читаю новости, истории о людях, 
муж любит политику и спорт. В начале этого года 
поучаствовала в акции «Орловской правды» и выиграла 
билеты на концерт Кубанского казачьего хора!

К газете так привыкаешь, что её прихода ждёшь 
с нетерпением. Интернет интернетом, но он никогда не 
заменит вкусно пахнущий номер свежей газеты. Желаю 
удачи и процветания вашему изданию!

«Русский 
крест»

Из триптиха 
«По Черно-
гории»

«Сумерки. 
Яблоки»
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