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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+25 +25 °С°С +16 +16 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

Выборы-2021: открытость, конкурентность, легитимность Стр. 3

АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2021

ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ РОССИИ
Аграрная неделя Орловской области-2021 прошла под знаком 125-летия Шатиловской сельскохозяйственной 
опытной станции — старейшей селекционной станции России и 65-летия Федерального научного центра 
зернобобовых и крупяных культур

Учёные и практики 
аграрной отрасли 
обсуждали векторы 
развития селекции 
и семеноводства 
зерновых, зернобобовых 
и крупяных 
культур как основы 
продовольственного 
суверенитета страны. 
Также участники Аграрной 
недели посетили 
демонстрационные, 
селекционные, 
технологические 
и семеноводческие 
посевы ФНЦ ЗБК, 
опытные делянки 
Шатиловской СХОЗ, 
где состоялись День 
поля и ярмарка сортов 
и гибридов.

У
частников и гостей меро-
приятия приветствовали 
председатель Орловско-
го областного Совета 

народных депутатов Леонид 
Музалевский, заместитель 
председателя правительства 
Орловской области по разви-
тию АПК Сергей Борзёнков, 
депутат Государственной 
думы РФ Ольга Пилипенко, 
заместитель губернатора 
Курской области Сергей 
Стародубцев, заместитель 
министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики Бад-
руди Бисултанов, и. о. дирек-
тора ФГБНУ «Федеральный 
научный центр зернобобовых 
и крупяных культур» Андрей 
Полухин, член-корреспон-
дент Российской академии 
наук, главный  научный 
сотрудник ФГБНУ «Федераль-
ный исследовательский центр 
«Немчиновка» Анатолий Мед-
ведев, академик Российской 
академии наук, директор 
ФГБНУ  «ВНИИ  кормов 
им. В. Р. Вильямса» Владимир 
Косолапов, генеральный 
директор ООО «ФосАгро- 
Регион»  Андрей  Вовк , 
директор по региональному 
развитию департамента про-
даж компании «Ростсельмаш» 
Константин Ряснов, глава Но-
водеревеньковского района 
Сергей Медведев.

В  минувшем  году  на 
Орловщине  получены 
рекордные 4,3 млн. тонн 
зерна. Достижение высоких 
урожаев обеспечивается 
интеграцией аграрной науки 
и производства.

— Визитная  карточ-
ка  наших  достижений 
в  а г р опромышленном 

комплексе в сфере растени-
еводства — это во многом 
День поля, — подчеркнул 
Сергей Борзёнков. — Мощный 
научно-производственный 
комплекс Орловщины, его 
передовые достижения широ-
ко востребованы аграриями 
и активно внедряются в про-
изводство на территории 
области и во многих регионах 
страны.

— Агропромышленный 
комплекс Орловщины сегод-
ня динамично развивается, 
появляются на полях новые 
образцы техники, средств 
защиты. АПК постоянно на-
ращивает объёмы производ-
ства, создаёт рабочие места, а 
самое главное — увеличивает 
налогооблагаемую базу, — от-
метил Леонид Музалевский.

В ходе торжественной ча-
сти состоялось награждение 
лучших работников аграрной 

отрасли почётными грамо-
тами и благодарностями 
Минсельхоза России, а также 
почётными грамотами губер-
натора Орловской области, 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов, бла-
годарственными письмами 
депутата Государственной 
думы РФ и благодарностями 
федерального инспектора по 
Орловской области.

— Сегодня наши аграрии 
показывают не только свои 
достижения, но и заключа-
ют различные соглашения 
о парт нёрстве, что очень 

важно для развития нашего 
региона, — заметила Ольга 
Пилипенко.

После официальной части 
участники Дня поля ознако-
мились с лучшими образца-
ми сельскохозяйственной 
техники. Всего было пред-

ставлено более 70 образцов 
отечественной и зарубежной 
сельхозтехники.

— С сельхозтоваропроиз-
водителями Орловской об-
ласти сложились партнёрские 
отношения, аграрии ежегодно 
приобретают большое коли-

чество техники, — рассказал 
начальник отдела продаж ли-
зинговой компании «Стоун- 
XXI» Михаил Решетников.

Знакомство с научными 
посевами началось с осмотра 
опытных делянок сои селек-
ции ФНЦ ЗБК. Напомним, Ор-
ловский селекционный центр 
ЗБК получил грант Минсель-
хоза России в 15 миллионов 
рублей. У ФНЦ ЗБК уже восемь 
собственных сортов сои, 
грант даст возможности для 
новых разработок, а также 
обновления материально- 
технической базы.

Все  научные, а  также 
производственные посевы 
Шатиловки, несмотря на 
сложные весну и лето, вы-
глядят отлично.

— Мои сорта тритикале 
наверняка раскроют генети-
ческий потенциал, — пора-
довался состоянию посевов 
представитель «Немчиновки» 
Анатолий Медведев.

Также в ходе Дня поля 
были презентованы новинки 
минеральных удобрений 
и средств защиты растений.

Елена НИКОЛАЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в развитии отечественной культуры и 

искусства, многолетнюю плодотворную деятельность 
наградить Почётной грамотой Президента Российской 
Федерации

БЕЗРУКАВОГО Евгения Гавриловича — артиста муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Орловский 
муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени 
М. М. Бахтина», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
18 июня 2021 года
№ 159-рп

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области образования и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ШВЕЦУ Сергею Анатольевичу — преподавателю-организа-

тору основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения — средней 
общеобразовательной школы № 2 города Орла.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
5 июня 2021 года
№ 340

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в организацию работы по пре-
дупреждению и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
АРТЕМОВУ Ольгу Ивановну — заместителя начальника 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Орловской области

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
11 июня 2021 года
№ 363

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АНИСИМОВОЙ Елене Николаевне — заведующей 

отделением бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Больница скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко»;

НОВОСЕЛОВОЙ Ирине Георгиевне — врачу бюджетного 
учреждения здравоохранения Орловской области «Больница 
скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
18 июня 2021 года
№ 370

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Вовк, генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион»:
— Орловская область по-прежнему занимает флагманские позиции 
в сфере внедрения сельхозинноваций. Именно на орловской земле 
были впервые опробованы и внедрены в практику новейшие 
марки минеральных удобрений, составившие основу развития 
высокорентабельного сельхозпроизводства.

Анатолий Медведев, член-корреспондент РАН:
— Достижения в АПК Орловской области — это результат того, что здесь 
громко звучит слово «наука» и научные достижения вошли в практику 
аграриев.

Владимир Косолапов, академик РАН:
— Самый важный день поля в стране — на Шатиловской станции. 
В Шатиловке типизированы природно-климатические условия семи 
регионов, поэтому сорта, которые показывают лучшие результаты, 
здесь, несомненно, будут лучшими и в других регионах.
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Орловщина — 
хлебный 
край

Гостей 
Дня поля 
встречала 
русская песня

Выставка 
достижений 

ФНЦ ЗБК

Шатиловка — 
всероссийская 
площадка для 
заключения 

перспективных 
соглашений 

Сельский 
труд — 

в почёте

Лучшая 
отечественная 

техника

ЦЕНЫ

На пирог хватит
В июне в орловских магазинах снизилась 
розничная цена на куриное яйцо, цельное молоко 
и пшеничную муку.

Об этом говорилось на аппаратном совещании 
у губернатора Орловской области Андрей Клычкова, 
которое прошло 28 июня в режиме видеоконференции. 

Как сказал и. о. руководителя 
регионального департамента 
промышленности и торговли 
Максим Петров, «ценовая 
ситуация на территории 
Орловской области стабильна, 
и динамика цен на отдельные 
товары соответствует 
общероссийской тенденции». 
Из 18 регионов ЦФО 
в Орловской области — самые низкие цены на пшено, 
хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, куриное яйцо. 
Но при этом есть увеличение розничных цен на хлеб 
из ржаной муки, вермишель, чёрный чай, сливочное масло, 
морковь, картофель, лук.

Андрей Клычков поинтересовался, чем можно объяс-
нить рост цен на картофель и морковь. Петров пояснил, 
что это связано с сезонностью и с несовершенством систем 
хранения овощей, которые не позволяют сохранять овощи 
от урожая до урожая. Сейчас на некоторых предприятиях 
области идёт строительство более современных хранилищ. 
Кроме того, в случае повышения цен на социально 
значимые товары департамент направляет информацию 
в УФАС России по Орловской области и в прокуратуру 
для принятия мер реагирования в рамках действующего 
законодательства.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

4036,28 руб.
составила стоимость набора 
из 24 видов социально значимых 
продуктов в июне 2021 г. 
на территории Орловской области

ГОСПОДДЕРЖКА

На дистанции
Эпидемия внесла коррективы в работу с детьми 
и подростками.

Об этом рассказала руководитель регионального 
департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, 

труда и занятости Ирина 
Гаврилина на аппаратном 
совещании у губернатора 
Орловской области, которое 
прошло 28 июня в режиме 
видеоконференции. 
В 2020 году услуги 
по организации досуга 
в дистанционном формате 
получили 788 детей, которые 
находятся в непростой 
жизненной ситуации. 
За истекший период 2021 года 
такими услугами воспользовались уже более 1 000 человек.

В 2020 году были выделены средства областного 
бюджета в размере 1 млн. 200 тыс. рублей на приобретение 
5 126 единиц автономных пожарных извещателей. 
Их получили семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, и малообеспеченные семьи. Ещё 2 100 семей 
получат извещатели до конца текущего года.

Глава региона Андрей Клычков напомнил, что в настоя-
щее время очень важно, чтобы все сотрудники социальных 
центров для детей и подростков сделали прививку 
от COVID-19.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРЫ

> 133 тыс. 
детей и подростков до 18 лет
проживают в Орловской области;

1 420 
обращений поступило на 
телефон доверия кризисного 
центра помощи женщинам 
и детям «Орловский» в 2021 г.
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ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

И снова о «наливайках»
На заседании президиума областного Совета 25 июня 
депутаты утвердили повестку, дату и время 62-го 
заседания Орловского областного Совета народных 
депутатов: оно состоится 2 июля в 10.00.

Повестка дня заседания будет включать в себя 33 вопроса. 
В частности, на сессии будет заслушана информация 
руководителя департамента финансов региона Елены 

Сапожниковой об исполнении областного бюджета за 2020 год. 
Также народным избранникам будет представлен отчёт об 
исполнении бюджета за прошедший год Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования области.

Также парламентарии рассмотрят законопроект 
«Об установлении на 2022—2024 годы налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощённую систему налогообложения». Как отметил 
председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, 
законы, направленные на поддержку предприятий, всегда 
находятся в приоритете у депутатского корпуса.

На июльской сессии рассмотрят два обращения в федеральные 
органы власти. Одно затрагивает долгоиграющую тему «наливаек», 
второе — получения субсидий и компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг.

Андрей ПАНОВ

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

«По законам военного времени…»
С первого дня войны 
советские чекисты 
вступили в героическую 
битву со смертельным 
врагом — немецко-
фашистскими 
захватчиками.

22 июня 1941 года, когда 
гитлеровская Германия 
напала на Советский 

Союз, сотрудники Орлов-
ского УНКГБ были собраны 
в срочном порядке в управ-
лении. Его начальник — ка-
питан госбезопасности Кон-
дратий Филиппович Фирса-
нов призвал чекистов отдать 
все силы, а если понадобит-
ся — и жизнь разгрому нена-
вистного врага.

Для подготовки диверси-
онных и партизанских кадров 
в Орле, Брянске и Староду-
бе были созданы специаль-
ные школы. Для организации 
«школы пожарников» в Орёл 
был командирован начальник 
учебного центра полковник 
Илья Григорьевич Старинов. 
На 1 марта 1942 года брянская 
и орловская «школы пожар-
ных» подготовили 5 000 ди-
версантов и разведыватель-
ных кадров. Главную работу 
проводил 4-й отдел УНКВД 
по Орловской области — это 
организация партизанско-
го движения, формирование 
истребительных батальонов, 
разработка и осуществление 
связи с партизанскими отря-
дами, действующими в тылу 
врага, проведение разведки 
и диверсий на коммуника-
циях и в тылу противника. 
К концу 1941 года в 63 райо-
нах области было сформиро-
вано 72 партизанских отря-
да численностью 3 257 чело-
век и 86 партизанских групп.

4-м отделом и оператив-
ными группами было на-
правлено в тыл противника 
для связи с партизанскими 
отрядами 110 связников. Так-
же сотрудники управления 
госбезопасности направля-
ли партизанам через линию 

фронта на самолётах боль-
шое количество обмундиро-
вания, продовольствия, бое-
припасов. Только за первые 
семь месяцев Великой Оте-
чественной войны партизан-
ские отряды Орловской обла-
сти уничтожили 3 780 немец-
ких солдат и 257 офицеров, 
арестовали 292 изменни-
ка и предателя Родины, 16 
немецких шпионов, взяли 
в плен 163 немецких солда-
та и 73 офицера. Партизаны 
пустили под откос один бро-
непоезд и 16 железнодорож-
ных эшелонов с боеприпаса-

ми и гитлеровскими солдата-
ми, четыре эшелона с танка-
ми и самолётами.

Отдельно стоит отметить 
деятельность разведгруппы 
«Дубровцы», которая в мае 
1942 года в составе сотруд-
ников Орловского УНКВД 
И. М. Воробьёва и П. Г. Алек-
сахина была заброшена в ок-
купированный фашистскими 
войсками Орёл. В результа-
те их работы была получена 
ценная информация, повли-
явшая на успех Красной Ар-
мии в Сталинградской битве 
и обороне Кавказа. В после-

дующем Иван Михайлович 
также привлекался к реализа-
ции крупномасштабной опе-
рации НКВД под кодовым на-
званием «Березино» по де-
зинформации противника, 
участвовал в освобождении 
Чехословакии.

В июне 1942 года 4-й отдел 
Управления госбезопасности 
УНКВД по Орловской области 
был реорганизован. В даль-
нейшем работа органов гос-
безопасности по работе в тылу 
противника была направле-
на на внедрение нашей аген-
туры в тыл противника, про-

ведение войсковой разведки 
и специальных диверсий на 
особо важных объектах про-
тивника, разоблачение рус-
ско-немецких формирований.

К 10 июня 1942 года на тер-
ритории Орловской области 
партизанами в тылу врага 
было освобождено от окку-
пантов 514 населённых пун-
ктов, поймано шпионов, пре-
дателей, фашистских пособ-
ников — 1 132, выявлено три 
банды, взято в плен 236 фа-
шистских солдат и офицеров 
и 174 полицейских.

Фашисты для противо-
действия партизанскому 
движению внедряли в пар-
тизанские отряды своих 
агентов-террористов, про-
вокаторов, разведчиков. 
Оперативно-чекистский 
аппарат ставил перед со-
бой цель парализовать под-
рывную деятельность врага 
и обеспечить безопасность 
партизанских отрядов. В ре-
зультате их профессиональ-

ной деятельности многие 
операции оккупантов были 
сорваны.

В сентябре 1943 года, ког-
да Красная Армия освободила 
Орловщину, в Орле состоялся 
парад партизан в честь осво-
бождения Орловской области 
от немецко- фашистских за-
хватчиков. Более 12 тысяч 
партизан и подпольщиков 
было награждено орденами 
и медалями.

Героическая борьба парти-
зан Орловской области в тылу 
врага — ярчайшее проявление 
непреклонной воли народа 
к победе, его преданности Ро-
дине. В память о ряде орлов-
ских чекистов-героев назва-
ны улицы в городах и посёл-
ках Орловской области. Реше-
нием Орловского городского 
Совета народных депутатов 
лицею № 32 города Орла при-
своено имя И. М. Воробьёва.

Татьяна МИНАЕВА,
историк-архивист, 

ветеран военной службы

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

КРЫЛАТАЯ «СКОРАЯ» В ОРЛОВСКОМ НЕБЕ?
Есть надежда, что 
в регионе появится 
санитарный вертолёт 
для экстренной 
транспортировки больных 
из районов области 
в больницы Орла.

Этот и другие вопросы обсу-
дили на заседании коми-
тета облсовета по здраво-

охранению, социальной поли-
тике и связям с общественны-
ми объединениями, которое 
провела зампред комитета 
Юлия Мальфанова.

И. о. руководителя депар-
тамента здравоохранения Ор-
ловской области Владимир 
Николаев сказал, что вопрос 
о развитии санитарной авиа-
ции напрямую завязан с раз-
витием скорой медицинской 
помощи и центром медици-
ны катастроф. Необходимо 
заключить соглашение с по-
ставщиком услуг санавиа-
ции — Национальной служ-
бой санитарной авиации, ко-
торая предоставляет авиаци-
онную технику в субъекты РФ.

Для реализации этой зада-
чи в адрес организации Ор-
ловской областной клини-
ческой больницей было на-
правлено письмо с просьбой 
разъяснить возможности для 
заключения соглашения. Из 
полученного ответа следует, 
что подписание соглашения 

возможно уже в сентябре — 
октябре 2021 года. От Орлов-
ской области для решения 
этого вопроса требуется под-
готовка специалистов. В об-
ластной клинической боль-
нице такие специалисты есть. 
Но в случае необходимости 
обучение будет продолжено.

Одна из главных задач Ор-
ловской области — организо-
вать вертолётную площадку. 
Финансирование вылетов бу-
дет совместной заботой фе-
дерального и регионального 
бюджетов.

Также Владимир Николаев 
сообщил о привлечении фе-
деральных средств для вво-
да в эксплуатацию много-
профильного медицинско-
го центра Орловской област-
ной клинической больницы. 
В рамках формирования фе-
деральной адресной инвести-
ционной программы в Ми-
нистерство здравоохранения 
РФ департаментом здравоох-
ранения Орловской области 
была направлена бюджетная 
заявка на софинансирование 
центра. Предварительно име-
ется положительное мнение 
рабочей группы по выделе-
нию средств на 2022 год.

Депутаты обсудили тему 
диспансеризации взрослого 
населения с 1 июля 2021 года, 
решение о которой было при-
нято Минздравом России. 

Увеличены объёмы иссле-
дований. В частности, после 
перенесённой коронавирус-
ной инфекции пациенту бу-
дут измерять сатурацию, как 
в спокойном состоянии, так 

и после определённой физи-
ческой нагрузки. Если выяв-
ляются сложности, то паци-
ент отправляется на дополни-
тельные обследования.

Также участники заседа-

ния, в том числе депутаты 
Вадим Сезин, Елена Астахо-
ва, Вячеслав Морозов, Павел 
Боринов и Людмила Мони-
на, ознакомились с информа-
цией об эпидемиологической 

ситуации, связанной с про-
тиводействием распростра-
нению новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
области.

Владимир РОЩИН

Дело для молодых
Численность работников в АПК региона на конец 
2020 года составила без малого 23 тыс. человек, 
и наблюдается «старение» кадрового состава АПК.

Вопрос о кадровом обеспечении отрасли был рассмотрен 
на расширенном заседании комитета облсовета по 
аграрной политике, природопользованию и экологии.
По информации начальника финансового отдела 

департамента сельского хозяйства региона Светланы 
Шолоховой, в сельхозорганизациях региона среди 
руководящего состава и специалистов доля лиц 
пенсионного возраста (12,4 %) превышает численность 
специалистов до 30 лет (7,9 %). Среди работников массовых 
профессий количество рабочих пенсионного возраста не 
намного, но всё-таки выше, чем количество работников 
до 30 лет: от общей численности 11,6 % и 11,5 % 
соответственно.

Для привлечения молодёжи в сельскую местность на 
базе Орловского ГАУ реализуется проект «Школа фермера». 
Её участники претендуют на получение крупных грантов 
на развитие агробизнеса. В рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» с 2020 года 
предоставляются льготные кредиты по ставке не более 3 % 
годовых на приобретение, строительство, благоустройство 
жилья. В прошлом году проекты реализованы 
в Свердловском и Кромском районах, а в Урицком районе 
проект реализуется в этом году.

Депутаты во втором чтении (окончательной редакции) 
рассмотрели законопроект об изменениях в региональный 
закон «О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Орловской области». Изменения 
касаются в первую очередь урегулирования действий, 
препятствующих незаконному обороту древесины.

В заседании комитета, которое провела его 
председатель Татьяна Ерохина, приняли участие депутаты 
Леонид Ушаков, Дмитрий Пониткин, Сергей Прозукин.

Ольга ВОЛКОВА

Трудноустройство
Сегодня в регионе 
3,2 тыс. безработных, 
что соответствует 
доковидному уровню.

Состояние регионального рын-
ка труда и меры, принимае-
мые правительством области 

по снижению напряжённости на 
нём в условиях распространения 
COVID-19, рассмотрели на заседа-
нии комитета облсовета по вза-
имодействию со СМИ и трудо-
вым отношениям, которое про-
вела его председатель Валенти-
на Остроушко.

По информации руководителя 
департамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, тру-
да и занятости региона Ирины 
Гаврилиной, в настоящее время 
в регионе 3,2 тыс. безработных, 
что соответствует доковидному 
уровню. При этом количество 
предлагаемых вакансий состав-
ляет 8,6 тысячи.

Наибольшим спросом на рын-
ке труда пользуются медицин-
ские работники, слесари, токари, 
электромонтёры, швеи, водители, 
трактористы, кассиры и повара. 
С начала года почти 600 жите-
лей области получили дополни-
тельное профессиональное обу-
чение и образование. 180 человек 

было задействовано на оплачи-
ваемых общественных работах, 
а 638 (в возрасте от 14 до 18 лет) 
было временно трудоустроено.

Кроме того, отметила Гаври-
лина, за этот период поддержку 
в виде временной занятости по-
лучили 70 жителей области, пери-
од поиска работы которых по объ-
ективным причинам затянулся.

Надёжным подспорьем в тру-
доустройстве по-прежнему явля-
ются ярмарки вакансий. В прове-
дённых в области с начала года 36 

ярмарках участвовало более 800 
человек. 29 жителям области по-
могли с организацией предпри-
нимательской деятельности.

Приняв представленную ин-
формацию к сведению, депута-
ты рекомендовали профильно-
му департаменту активизировать 
работу по опережающему проф-
обучению и стажировке, а так-
же предусмотреть возможность 
возмещения работодателям, ре-
ализующим программы разви-
тия организации, в том числе на-

правленные на импортозамеще-
ние, инновации, развитие пер-
сонала, расходов на частичную 
оплату труда работников из чис-
ла уволенных из иных организа-
ций в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности или 
штата работников.

Кроме того, в ходе заседания 
Ирина Гаврилина, а также дирек-
тор центра занятости населения 
Орловского района Алексей Ано-
хин, директор центра занято-
сти населения Кромского райо-
на Светлана Рязанцева и дирек-
тор центра занятости населения 
Урицкого района Марина Шев-
ченко рассказали депутатам о ра-
боте центров в условиях распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции. Например, в Ор-
ловском районе на 2 июня было 
официально зарегистрировано 
262 человека, в Кромском — 49. 
Все выступавшие отмечали, что 
количество предлагаемых вакан-
сий значительно превосходит ко-
личество соискателей.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Виктор Про-
звицкий и Денис Филипченков, 
сообщает пресс-служба Орлов-
ского облсовета.

Андрей СЛАВИН

Парад 
партизан 
в Орле 
19 сентября 
1943 г.

Кондратий Филиппович 
Фирсанов

Илья Григорьевич 
Старинов

Иван Михайлович 
Воробьёв
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ИЗВЕЩЕНИЕ
2 июля 2021 года в 10 часов в здании администрации Орловской 

области состоится шестьдесят второе заседание Орловского 
областного Совета народных депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 710-6 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Орловской области «О реализации отдельных положений 
Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (второе 
чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 706-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 699-6 «О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Закона Орловской области «О мировых судьях Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 688-6 «О внесении изменения 
в статью 2.1 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 712-6 «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов» и статьи 1 и 15.1 Закона Орловской 
области «О статусе членов Правительства Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 714-6 «О внесении изменения 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 708-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 716-6 «Об исполнении 
областного бюджета за 2020 год» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 733-6 «Об установлении 
на 2022—2024 годы налоговых ставок для отдельных категорий налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» 
(первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 730-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Орловской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 717-6 «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Орловской области за 2020 год» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 670-6 «О приостановлении 
действия части 3 статьи 12 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы 
Орловской области» в части ежегодной индексации размеров месячного 
оклада государственного гражданского служащего Орловской области 
в соответствии с замещаемой им должностью государственной граждан-
ской службы Орловской области и месячного оклада государственного 
гражданского служащего Орловской области в соответствии с присвоенным 
ему классным чином государственной гражданской службы Орловской 
области с учетом уровня инфляции и положений закона Орловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период» 
(первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 731-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской 
области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 736-6 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Закона Орловской области «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 720-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 721-6 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере туризма и туристской деятельности на территории 
Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 729-6 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Орловской области «О защите населения 
и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 728-6 «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Орловской области «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов» и статью 3 Закона Орловской 
области «О выборах Губернатора Орловской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 727-6 «О внесении измене-
ний в статьи 15 и 22 Закона Орловской области «О Правительстве и системе 
органов исполнительной государственной власти Орловской области» 
(первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 725-6 «О внесении измене-
ния в статью 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской 
области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 734-6 «О внесении измене-
ний в статьи 7 и 8 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 740-6 «О признании утра-
тившей силу части 2 статьи 3 Закона Орловской области «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 732-6 «О внесении изме-
нения в статью 13 Закона Орловской области «О Правительстве и системе 
органов исполнительной государственной власти Орловской области» 
(первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 718-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
недропользования на территории Орловской области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 722-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных 
участков на территории Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О плане проведения «правительственного часа» на август — 
декабрь 2021 года».

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Орловского областного Совета народных депутатов».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орлов-
ского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2021 год».

29. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации по отдельным вопросам правового регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания».

30. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросу приостановления действия части 5 статьи 159 
и части 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации».

31. О назначении мировых судей.
32. О реализации государственной программы Орловской области 

«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области».
33. О готовности Орловской области к реализации положений Феде-

рального закона от 11 июня 2021 года № 184-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» 
и мероприятиях, планируемых в целях бесплатной газификации домов, 
расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. 

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 28 июня, 
с начала эпидемии в Орловской области выявлено 36 210 
человек, инфицированных коронавирусом. Выздоровели 

35 308 человек (+84 за сутки), умерли 740 (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число 

подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. Вчера 
было 20 538, сегодня зарегистрировано 21 650 (+1 112 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 90
СТОП, КОРОНАВИРУС!
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Поздравление
Дорогие ветераны, уважаемые жители Орловской 

области!
29 июня в России отмечается День партизан 

и подпольщиков — праздник, который стал данью 
безграничного уважения к тому подвигу, который 
совершили герои .

Самоотверженность и воинская доблесть партизан 
и подпольщиков укрепляли веру людей в победу 
и придавали сил выжить.

С первых же дней той страшной войны на Орловщине 
развернулась масштабная партизанская борьба, уже летом 
1941 года были сформированы партизанские отряды 
и диверсионные группы.

Партизаны и подпольщики Орловского края внесли 
достойный вклад в Великую Победу, стали ярким примером 
мужества, патриотизма, стойкости и беззаветной любви 
к своей Родине.

Вечная память героям, павшим в боях за нашу 
независимость и свободу! Низкий поклон и бесконечная 
благодарность ныне живущим ветеранам, партизанам 
и подпольщикам!

Здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 
Спасибо за ваш героический подвиг!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

ВЫБОРЫ-2021

Открытость, конкурентность, легитимность
Областной избирком 
25 июня провёл семинар-
совещание по подготовке 
и проведению выборов 
19 сентября 2021 года.

В 
его работе приняли участие 
члены областной Избира-
тельной комиссии, пред-
седатели территориальных 

избиркомов (в режиме ВКС), 
представители органов государ-
ственной власти, правоохрани-
тельных структур, общественных 
организаций.

Выступившая с докладом 
председатель Избирательной 
комиссии Орловской обла-
сти Лилия Пиняева осветила 
основные вопросы, связанные 
с подготовкой к этому важней-
шему событию в жизни страны. 
В частности, она напомнила, что 
с 17 по 19 сентября 2021 года на 
территории Орловской области 
пройдёт голосование на выбо-
рах депутатов Государственной 
думы ФС РФ VIII созыва, выбо-
рах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов, а также 
на 227 выборах в органы мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований. Всего на 
229 выборах различного уровня 
будет замещено 2 010 мандатов, 
основная часть которых (1959) 
приходится на органы мест-
ного самоуправления. Числен-
ность избирателей на территории 
Орловской области по состоянию 
на 1 января 2021 года составляет 
618 858.

ВЫДВИЖЕНИЕ 
И РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

Федеральная и региональная 
избирательные кампании уже 
начались — 17 июня был опуб-
ликован указ Президента РФ 
о назначении выборов депута-
тов Госдумы, 22 июня — опубли-
ковано решение о назначении 
выборов депутатов Орловского 
областного Совета. В настоящее 
время идёт этап выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов.

При проведении выборов 
депутатов Государственной 
думы ФС РФ VIII созыва Изби-
рательная комиссия Орловской 
области осуществляет полно-
мочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного 
избирательного округа Орлов-
ская область — Орловский одно-

мандатный избирательный округ 
№ 145.

Рабочая группа по приёму 
избирательных документов 
кандидатов начала свою работу 
18 июня. Срок для самовыдвиже-
ния кандидатов истекает 12 июля, 
а для представления докумен-
тов кандидатами, выдвинутыми 
политическими партиями, — 
23 июля. В эти дни приём доку-
ментов будет осуществляться 
до 24.00 по местному времени. 
Приём документов для регист-
рации кандидатов будет осу-
ществляться с 5 июля до 18.00 
4 августа.

На выборах депутатов област-
ного Совета Избирательная 
комиссия Орловской области 
является избирательной комис-
сией, организующей выборы. 
Облизбирком с 22 июня и не 
позднее 18.00 26 июля будет при-
нимать документы для заверения 
областных списков кандидатов, 
списков кандидатов по одноман-
датным избирательным округам, 
выдвинутых избирательными 
объединениями. Приём докумен-
тов для регистрации областных 
списков будет осуществляться 
с 5 июля до 18.00 4 августа.

17 территориальных комис-
сий, на которые возложены пол-
номочия 25 окружных, будут 
принимать документы  для 
выдвижения от кандидатов, 
выдвинутых по одномандат-
ным избирательным округам до 
18.00 26 июля, а документы для 
регистрации — с 5 июля до 18.00 
4 августа.

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
В организации подготовки 

и проведения выборов мест-
ного уровня примут участие 
27 избирательных комиссий, 
организующих выборы (26 тер-
риториальных и одна участко-
вая избирательные комиссии, на 
которые возложены полномочия 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований).

Для проведения голосова-
ния и подсчёта голосов избира-
телей на территории Орловской 
области главами местных адми-
нистраций муниципальных 
районов, городских округов 
образовано 693 избирательных 
участка, которые расположены: 
347 — в учреждениях образова-
ния; 194 — в учреждениях куль-
туры; 114 — в административных 
зданиях; 12 — в учреждениях 

здравоохранения; 26 — в иных 
помещениях.

Кроме того, планируется 
создание  десяти  избира-
тельных  участков  в  местах 
временного пребывания изби-
рателей (девять — в больницах, 
одна — в СИЗО).

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Выборы в этом году будут 

проходить при серьёзно изме-
нившемся избирательном зако-
нодательстве  и  в  условиях 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Одновременное 
осуществление избирательных 
процедур в ходе нескольких 
избирательных кампаний обу-
словит значительную нагрузку на 
избирательные комиссии.

В связи с этим Роспотребнад-
зор рекомендует всем избир-
комам осуществить закупки 
и обеспечить всех участников 
голосования, членов избира-
тельных комиссий, иных лиц, 
находящихся на участках для 
голосования, средствами инди-
видуальной защиты (маски, пер-
чатки, санитайзеры). В каждой 
УИК планируется установить 
защитные (мобильные) экраны 
на стол, обеспечить членов 
комиссий защитными прозрач-
ными пластиковыми экранами 
для лица.

ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НЕ БУДЕТ

В целях создания дополни-
тельных возможностей реализа-
ции избирательных прав граждан 
РФ ЦИК России приняла решение 
провести голосование на выбо-
рах депутатов Государственной 
думы, а также на всех иных выбо-
рах, назначенных на 19 сентября, 
в течение нескольких дней под-
ряд: 17, 18 и 19 сентября. В связи 
с этим досрочное голосование на 
местных выборах проводиться 
не будет.

Кроме того, 17 и 18 сентября 
будет организовано голосование 
с использованием дополнитель-
ной возможности реализации 
избирательных прав для избира-
телей, которые проживают (нахо-
дятся) в населённых пунктах 
и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования 
и  транспортное  сообщение 
с которыми затруднено.

МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ И КОИБ

На выборах в Госдуму и в обл-
совет будет применяться меха-
низм «Мобильный избиратель». 
В этих целях во всех террито-
риальных и участковых изби-
рательных комиссиях, в 26 
обособленных подразделениях 
МФЦ, а также в электронном виде 

через портал госуслуг будет осу-
ществляться приём заявлений 
о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахожде-
ния. На муниципальных выборах 
механизм «Мобильный избира-
тель» не применяется.

В 66 избирательных участках 
в городских округах Орёл, Ливны, 
Мценск планируется использо-
вать КОИБ.

При проведении выборов 
в единый день голосования 
19 сентября 2021 года в поме-
щениях всех территориаль-
ных избирательных комиссий и 
216 участковых избирательных 
комиссий планируется органи-
зовать видеонаблюдение.

ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ КАЖДОГО

На отдельном контроле — реа-
лизация избирательных прав 
граждан, являющихся инвали-
дами. Необходимо исключить 
размещение помещений для 
голосования на этажах выше 
первого или в зданиях, доступ 
к которым затруднён, обеспечить 
условия доступности для изби-
рателей (пандусы и иные при-
способления для маломобильных 
групп населения), использовать 
услуги специалистов сурдопере-
вода и волонтёров.

УЧЁБА И ПРАВО 
НА ИНФОРМАЦИЮ

В ходе подготовки к выбо-
рам Избирательная комиссия 
Орловской области проводит 
обучение специалистов. Обуча-
ющие мероприятия преимуще-
ственно идут в дистанционном 
формате. Особое внимание уде-
ляется разъяснению вопросов 
неукоснительного и безусловного 

соблюдения законодательства на 
всех этапах избирательной кам-
пании, своевременного рассмот-
рения в установленном порядке 
обращений (жалоб и заявлений) 
граждан о нарушениях избира-
тельных прав, обеспечения глас-
ности в работе избирательных 
комиссий, создания достойных 
условий для голосования избира-
телей, максимальной открытости 
и гласности в решениях и дей-
ствиях всей системы избиратель-
ных комиссий.

В августе—сентябре терри-
ториальные комиссии проведут 
масштабное очное обучение чле-
нов участковых комиссий, в том 
числе по использованию инте-
рактивного рабочего блокнота 
УИК.

С целью обеспечения гаран-
тий прав граждан на получение 
полной и достоверной инфор-
мации о подготовке и проведе-
нии выборов, сроках и порядке 
совершения избирательных дей-
ствий, избирательных объедине-
ниях, выдвинувших кандидатов, 
кандидатах, о законодатель-
стве Российской Федерации 
о выборах, а также примене-
нии на выборах технических 
средств будет реализован комп-
лекс соответствующих инфор-
мационно-разъяснительных 
мероприятий. Информирова-
ние избирателей будет выстра-
иваться на основе визуальной 
концепции, разработанной по 
заказу ЦИК России, и рекомен-
дуемых вариантов примене-
ния её элементов на различных 
носителях.

В соответствии с действу-
ющим  законодательством 
информирование избирателей 
осуществ ляют не только избира-
тельные комиссии, но и органы 
государственной власти, органы 
местного  самоуправления, 
организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой инфор-
мации, редакции сетевых изда-
ний, физические и юридические 
лица.

На  семинаре-совещании 
выступили зампредседателя 
областной Избирательной комис-
сии Лариса Будовская, начальник 
правового отдела облизбиркома 
Сергей Старцев, представители 
правоохранительных органов 
и департамента образования 
Орловской области.

Михаил ИВАНОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии 
Орловской области:
— Самая главная задача избирательных комиссий всех уровней — 
обеспечить безусловное общественное доверие к результатам 
выборов, к легитимности избранных органов власти. Хочу 
выразить уверенность, что избирательные комиссии региона при 
поддержке органов власти Орловской области профессионально 
и организованно реализуют определённые законом полномочия.

ЖАРКОЕ ЛЕТО 2021ГО

Все снова заговорили об аномальной жаре 
и всё чаще вспоминают лето 2010-го, когда на 
европейской части России установился стойкий 
антициклон, в результате чего мы получили 50 дней 
без дождя.

Климатологи говорят, что в последнее 
время наблюдается учащение так называемых 
блокирующих антициклонов, одной из причин 
которых является глобальное потепление. 
Приходится признать, что температура глобально 
растёт, а значит, жарких периодов будет всё больше. 
Хотелось бы, конечно, чтобы температурных 
рекордов при этом было меньше. Но тут уж природе 
не прикажешь.

Что будет в июле — время покажет, а вот июнь уже 
оказался жарче июня 2010-го.

Одно утешает: на этой неделе солнце повернуло 
на зиму.

А В КРЫМУ  ВОДА И ГРЯЗЬ

В Крыму прошли сильные дожди, в отдельных 
районах выпала двухмесячная и даже трёхмесячная 
норма осадков. Это привело к подтоплениям 
и разрушениям.

Картинки просто-таки апокалипсические: 
стремительные потоки грязи и камней с гор 
погребают под собой машины и строения. 
Российские военные, которые пришли на помощь 
жителям полуострова, словно археологи откапывают 
автомобили.

Ущерб, нанесённый жителям Крыма стихией, 
давно перевалил за сотню миллионов рублей.

Пляжи многих курортных городов пока закрыты, 
воды Чёрного моря действительно практически 
чёрные, однако это не останавливает некоторых 
туристов, любителей хотя бы позагорать на берегу.

БРИТАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ В КРЫМСКИХ ВОДАХ
А вот заплывший в начале недели в крымские 

воды британский корабль — это уже более 
неприятно.

23 июня эсминец УРО Defender ВМС 
Великобритании пересёк государственную 
границу Российской Федерации и вошёл 
в территориальное море в районе мыса Фиолент 
на 3 км. Он был предупреждён о применении 
оружия в случае нарушения госграницы, но не 
отреагировал. И только когда самолёт Су-24М 
выполнил предупредительное бомбометание 
по курсу движения эсминца, Defender (в переводе — 
«защитник») покинул территорию России.

Что это было? Вызов Запада по «крымскому 
вопросу»? Опасная провокация?

Как было замечено, серьёзные военные 
конфликты начинались и с гораздо меньшего. А оно 
нам надо? Да это вообще никому не надо! Но, видно, 
порой логика политиков переходит черту здравого 
смысла.

ПОЗОРИЩЕ НА РИСТАЛИЩЕ
Чемпионат Европы по футболу для сборной 

России закончился очень быстро. В решающем 
матче группового этапа подопечные Станислава 
Черчесова разгромно проиграли команде Дании — 
4:1. Финал для национальной команды на Евро — 
билеты домой.

Представляю, как не согласятся поклонники 
российского футбола, что этот самый футбол, вернее, 
то, что он представляет собой в последние годы, это 
не наша игра и, даже можно сказать, вообще не игра, 
а так, позорище на ристалище.

Ну оправдаются в сотый раз игроки и тренер, 
ну погнобят немного болельщики футболиста 
сборной России и «Спартака» Романа Зобнина за то, 
что тот допустил дичайшую ошибку на 59-й минуте, 
отдав в простой ситуации пас сопернику на пустые 
ворота... Поульсен, конечно, воспользовался 
подарком соперника и забил гол, сделав счёт 2:0 
в пользу датчан.

Ну, скажете вы, у кого не бывает ошибок? 
Иной раз как чёрт хвостом поведёт — беда 
на ровном месте случиться с любым может. 
Да только в нашей сборной эти самые черти словно 
гнездо свили. То одно, то другое… Значит, ребята, 
надо уже не над тактикой и стратегией бесконечно 
работать, а саму систему в корне менять. Чтобы не 
«сватья, братья и кумовья» прорывались в большой 
отечественный футбол проигрывать за большие 
миллионы, а действительно талантливые 
приходили, в хорошем смысле слова одержимые 
футболом с детства, как тот же египетский Салах, 
начинавший играть комком из старых носков, 
поскольку денег на мяч не было. А когда стал 
звездой и деньги появились, то начал их тратить 
на развитие детского футбола в своей стране, 
а не на ванны с шампанским.

Менталитет, психология, культура, воспитание… 
О чём это я? Да о том, что не стоит всё это списывать 
со счетов. Не только деньги должны быть в голове 
футболистов и их о-о-очень многочисленного 
окружения, а что-то большее и важное. Чтобы было 
кому отстаивать спортивную честь страны.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ЦУР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
На заседании Совета 
при полномочном 
представителе Президента 
РФ в ЦФО обсудили 
роль и функции центров 
управления регионами 
в контексте повышения 
качества диалога 
государства и граждан.

 З аседание прошло в форма-
те видео-конференц-связи.

ЦУРы работают с конца 
2020 года во всех субъектах 

Российской Федерации. Поруче-
ние об их создании в прошлом 
году после посещения ЦУРа 
Московской области дал Прези-
дент России Владимир Путин. 
Глава государства указал на крити-
чески важное значение действен-
ных контактов между властью на 
местах и гражданским обществом. 
«Нужно быть с людьми, обсуждать 
с ними самые насущные вопросы. 
Это определяет качество жизни 
наших граждан, влияет на бу-
дущее наших детей», — сказал 
Владимир Путин.

Заседание по вопросу «О роли 
и функциях центров управления 
регионами в контексте повыше-

ния качества диалога государства 
и граждан в субъектах ЦФО. Цен-
тры управления регионами ЦФО 
в системе федеральных и регио-
нальных институтов оператив-

ного реагирования» прошло под 
председательством полномоч-
ного представителя Президента 
России в ЦФО Игоря Щёголева.

Открывая заседание Совета, 

Игорь Щёголев предложил участ-
никам оценить работу ЦУРов 
в Центральном федеральном 
округе. По словам полпреда, за 
прошедшее время центры успе-

ли показать серьёзные резуль-
таты в решении реальных проб-
лем граждан — в частности, 
стали полезным инструментом 
в условиях пандемии коронави-

руса. ЦУРы способствовали опе-
ративному решению и многих 
других проблем — как текущих, 
так и системных.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный 
представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе:
— Усилия ЦУРов не дали бы нужного 
эффекта без результативного 
взаимодействия центров с региональной 
и муниципальной властью в реальном 
времени и на единых цифровых 
платформах. Однако следует обращать 
самое пристальное внимание на то, 

как именно чиновники переписываются с людьми. Буквально — 
какими словами и выражениями, какими формулами. Не все и не 
везде понимают, насколько это важно. Люди ожидают реального 
решения проблем, а не отписок.

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— ЦУР позволяет жителям готовить 
свои обращения в различных сферах, 
не обращаясь в инстанции, не ожидая 
в очередях — их можно сделать из дома 
по телефону, и специалисты в короткие 
сроки обязаны будут дать содержательный 
ответ. В период пандемии коронавируса это 
особенно важно.

За полгода 
работы 

орловским 
ЦУРом 

обработано 
более 

12 тысяч 
сообщений 
в соцсетях

ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

Отходы — в доходы, дефекты — в эффекты
Чтобы работа 
регоператора 
стала полноценной 
и качественной, 
потребуется два года.

За этот срок предполага-
ется модернизировать всю 
«мусорную инфраструктуру», 

начиная от сбора, обработки ТБО 
и заканчивая их захоронением.

Об этом 23 июня на брифинге 
заявили генеральный директор 
корпорации развития Орловской 
области Николай Шин и гене-
ральный директор УК «Зелёная 
роща» (регионального оператора 
по обращению с ТКО в Орловской 
области) Александр Муромский, 
занявший эту должность 17 июня. 
Они рассказали, как удалось раз-
решить апрельский «мусорный 
кризис», сообщили, что сейчас 
регоператору предстоит решать 
системные задачи, и ответили на 
вопросы журналистов.

По словам Николая Шина, 
стабилизировать ситуацию с 
вывозом мусора удалось благо-
даря внесению изменений в 
территориальную схему обраще-
ния с ТКО и перенаправлению 
мусорных потоков.

— Территориальная схема — 
живой организм, в процессе 

работы она будет корректиро-
ваться, — отметил он. — Если 
говорить о наших краткосроч-
ных задачах, это наведение 
порядка на пунктах первичного 
накопления (контейнерных пло-
щадках). Мы также должны заду-
мываться о качестве сортировки 
и объёмах отобранных полезных 
фракций для вторичной перера-
ботки отходов. Количество остат-
ков мусора после сортировки (так 
называемых «хвостов») должно 
сокращаться.

Экс-глава администрации 
г. Орла Александр Муромский 
напомнил, что сейчас в области 
действуют четыре мусоросортиро-
вочных комплекса, которые нахо-
дятся в Орле, Нарышкино, Мценске 
и Ливнах. Работают четыре основ-
ных перевозчика, обеспечиваю-
щие вывоз ТКО с мест первичного 
накопления до мусоросортировоч-
ных комплексов. С пятым, «Жил-
газом», который обслуживал 
Корсаковский, Новодеревеньков-
ский, Новосильский, Верховский 
и Залегощенский районы, где было 
перенакопление отходов, договор 
пришлось расторгнуть. Однако 
на смену ему с 21 июня пришёл 
«Чистый город».

Николай Шин и Александр 
Муромский также ответили на 

вопросы журналистов. Самые 
интересные, на наш взгляд, мы 
предлагаем вниманию читателей 
«Орловской правды».

— Есть  ли  у  «Зелёной 
рощи» задолженность перед 
перевозчиками?

— Просроченной кредитор-
ской задолженности за выпол-
ненные работы у регоператора 
перед участниками рынка нет. 
Есть спорные вопросы, которые 
не нашли подтверждения в актах 
выполненных работ. Нужно 
разбираться.

— Как вы расцениваете 
ситуацию с вывозом ТКО в 
частном секторе?

— Там  перенакопление 
мусора, состав и структура кото-
рого отличаются от того, что 
в многоэтажной жилой застройке. 
В частной преобладают ветки, 
растительность. Наибольшая 
проблема — в Железнодорожном, 
а также Заводском районах Орла.

Кроме того, отсутствуют обо-
рудованные контейнерные пло-
щадки — иногда сами жители 
не хотят, чтобы они были уста-
новлены в тех или иных местах. 
В таких ситуациях нужно нахо-
дить компромисс.

Зачастую не хватает и самих 
контейнеров. У нас в области их 

около 17 700, этого недостаточно. 
Согласно требованиям СанПиН, 
7 000 мы должны добавить только 
в городе. В нашей с вами оплате 
вывоза отходов заложена в том 
числе модернизация инфраструк-
туры, но это небольшие средства. 
Нужно понимать, что введение 
любых новых технологических 
мощностей отразится на тарифе. 
Так что это поэтапная работа.

— Сейчас «Чистый город» 
будет обслуживать пять рай-
онов области. У нас уже была 
ситуация, когда перевозчик, 
который отлично работал 
в Орле, взял на себя обяза-
тельства по работе в районах, 
а в результате «завалил» работу 
и там и там. Не получится ли 
так и с «Чистым городом»?

— Мы обсуждали этот вопрос 
с руководителем организации, он 
заверил нас, что обслуживание 
пяти муниципальных образова-
ний не повлечёт за собой ухуд-
шение качества работы. Хочу 
отметить, что «Чистый город» 
занимается сбором и вывозом 
мусора не только на территории 
Северного района Орла, но и дру-
гих муниципальных образований 
области, так что опыт уже имеет. 
У него на сегодня около четверти 
рынка.

— Своевременно ли жители 
платят за вывоз и утилизацию 
ТБО?

— Да, собираемость средств 
составляет чуть более 90 %. 
Гораздо хуже обстоит дело 
с юрлицами (у них менее 50 % 
заключённых договоров). Мы 
устанавливаем видеокамеры, 
фиксируем нарушения. Дан-
ные направляем в надзорные 
органы — у нас нет других 
инструментов  воздействия 
на таких неплательщиков.

— Как продвигается проект 
по раздельному сбору мусора?

— Подготовлены все нор-
мативные изменения, чтобы 
внедрять его на территории 
Орловской области, есть различ-
ные инициативы, целая образо-
вательная программа. Проект 
нужно развивать, но это не 
быстрый процесс.

— Куда жителям девать 
крупногабаритный мусор 
(диваны, кресла, шкафы)? На 
мусороперерабатывающем 
заводе его не принимают…

— В Орле есть площадки 
для крупногабаритных отходов. 
Мебель можно доставить на одну 
из них. Нет такой возможности — 
поставьте аккуратно на близле-
жащей контейнерной площадке, 

чтобы перевозчику удобно было 
его забрать.

— Как обстоят дела с убор-
кой несанкционированных 
свалок? Сколько их сейчас 
в Орловской области?

— Отделом контроля УК «Зе-
лёная роща» выявлено и внесено 
в реестр 46 таких площадок. Их 
устраняют совместными уси-
лиями  регоператора, кон-
трольно-надзорных органов 
и представителей муниципа-
литетов. Первыми были ликви-
дированы свалки в Кромском 
и Малоархангельском районах.

К сожалению, убранные пло-
щадки зачастую захламляют 
вновь — жители опять выбрасы-
вают туда мусор.

— Планируется ли в ско-
ром времени открыть новый 
полигон «Экополиса»? Сей-
час орловский мусор везут 
в Мценск, что нелогично 
с точки зрения затрат…

— Положительного заклю-
чения на ввод в эксплуатацию 
объекта в настоящее время не 
получено — есть ряд замеча-
ний. Так что контролирующий 
орган такого решения пока не 
принял.

Ирина АЛЁШИНА

При соблю-
дении мер 
безопасности 
ковид 
выборам 
не помеха
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МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтырское с/п, терри-
тория бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:23:0000000:61, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Туркина Людмила Валентиновна, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, с. Ахтырка, д. 3, тел. 8-920-808-42-39.

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: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

 Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтырское с/п, терри-
тория бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:23:0000000:61, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Иванова Вера Александровна, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, с. Ахтырка, д. 121, тел. 8-920-808-42-39.

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: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

 Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтырское с/п, терри-
тория бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:23:0000000:61, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Ефремов Сергей Владимирович, адрес: Орлов-
ская обл., Колпнянский р-н, с. Вороново, д. 72, тел. 8-920-808-42-39.

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: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87) извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Зна-
менский р-н, Глотовское с/п, ТНВ «Ленинское знамя» (старое название 
колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 57:02:0000000:99, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Заманов Айдин Муса-оглы, адрес регистрации: Ор-
ловская область, Знаменский район, с. Селехово, ул. Совхозная, д. 12, 
тел. 8-977-584-46-77.

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. Приборостро-
ительная, д. 55, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87) извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Орловский р-н, Образцовское с/п, ОАО «Звягинки», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:10:0000000:146, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Верижников Борис Олегович, адрес: г. Орел, ул. Степ-
ная, д. 23, контактный телефон 8-920-808-37-77.

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. Приборостро-
ительная, д. 55, ООО «Орелземпроект».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. адрес: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16) в лице своего Исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 
7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на основании госу-
дарственного контракта № 100198616121100010 от 22.04.2021, сооб-
щает о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации 
арестованного имущества на основании поручений МТУ Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях на прием и реализацию арестован-
ного имущества и уведомлений УФССП России по Тульской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого имуще-
ства по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных ли-
цах в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в против-
ном случае данная информация в распоряжении Организатора тор-
гов отсутствует (судебным приставом-исполнителем не представлена)

На основании ГК № 100198616121100010 от 22.04.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество, первич-

ные торги. Заявки на участие в торгах подаются с помощью программ-
но-аппаратных средств сайта оператора электронной площадки ООО 
«ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме элек-
тронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 30.06.2021 с 15:00 (время московское). Дата окон-
чания приема заявок — 19.07.2021 в 13:00 (время московское). Задаток 
должен поступить на р/с МТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской об-
ластях не позднее 19.07.2021. Дата подведения итогов приема заявок — 
22.07.2021. Дата торгов — 23.07.2021 в 11:00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ ОСП по Кромскому и Тро-
снянскому районам УФССП России по Орловской области Большако-
вой В. О. о передаче арестованного имущества на торги от 31.05.2021, 
принадлежащего на праве собственности Шельтик Г. В.: помещение, на-
значение: жилое, вид жилого помещения: квартира, расположенная по 
адресу: Орловская область, Троснянский район, п. Рождественский, д. 3, 
кв. 25, общей площадью 53 кв. м, кадастровый номер 57:08:0510101:289. 
Согласно справке ФКРМД Орловской области исх. № 1947 от 29.04.2021 
по данной квартире оплата взносов на капитальный ремонт с октяб-
ря 2016 года не производится. По данному адресу зарегистрировано 5 
(пять) человек, в том числе 3 (три) несовершеннолетних. Залогодер-
жатель — ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 491 200 (четыреста 
девяносто одна тысяча двести) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Советского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Перимовой И. И. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 5.06.2021, принадлежащего на пра-
ве собственности Кирюшиной Е. И.: наименование объекта: земельный 
участок, назначение: для строительства гаража, кадастровый номер 
57:25:0010604:149, площадью 26 кв. м; помещение, назначение: нежилое, 
вид нежилого помещения: гараж, кадастровый номер 57:25:0010604:930 
общей площадью 20 кв. м. Объекты расположены по адресу: г. Орел, ул. 
Октябрьская, д. 217, ПГК «Орлик», пом. 300. Залогодержатель — Конда-
кова А. Л. Начальная цена 205 390 (двести пять тысяч триста девяносто) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

На основании ГК № 100198616121100010 от 22.04.2021.
  Недвижимое арестованное заложенное имущество, вторич-

ные торги. Заявки на участие в торгах подаются с помощью программ-
но-аппаратных средств сайта оператора электронной площадки ООО 
«ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме элек-
тронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 30.06.2021 с 15:00 (время московское). Дата окон-
чания приема заявок — 19.07.2021 в 13:00 (время московское). Задаток 
должен поступить на р/с МТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской об-
ластях не позднее 19.07.2021. Дата подведения итогов приема заявок — 
22.07.2021. Дата торгов — 23.07.2021 в 11:00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Советского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Сениной Е. Г. о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию от 31.03.2021, принадлежа-
щего на праве собственности Гольцову А. А.: помещение, назначение: 
жилое, вид жилого помещения: квартира, площадью 42,0 кв. м, кад. 
номер: 57:25:0010308:912, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 41, кв. 2. Согласно 
справке ФКРМД Орловской области исх. № 512 от 1.03.2021 задолжен-
ность по взносам на капитальный ремонт по данному объекту состав-
ляет 5 328 (пять тысяч триста двадцать восемь) руб. 88 коп. По данно-
му адресу зарегистрировано 5 (пять) человек, в том числе 2 (два) не-
совершеннолетних. Залогодержатель — ПАО «Совкомбанк». Начальная 
цена 1 019 592 руб. 00 коп. (один миллион девятнадцать тысяч пятьсот 
девяносто два  руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. 
(пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Основание — постановление СПИ МОСП по особым ис-
полнительным производствам УФССП России по Орловской области 
Тюриной А. Г. о снижении цены имущества, переданного на реализа-
цию от 23.06.2021, принадлежащего на праве собственности. Башку-
нов А. И. Имущество: право требования передачи по договору № 4-1/16 
участия в долевом строительстве жилья от 30.12.2016 года жилого по-
мещения трехкомнатной квартиры под номером 11, общей площадью 
согласно проекту 88,91 кв. м, по адресу: Орловская область, Орловский 
р-н, пгт. Знаменка, ул. Маршала Куликова, д. 1. Залогодержатель — АО 
«Россельхозбанк». Начальная цена 1282814 руб. 56 коп. (один миллион 
двести восемьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать руб. 56 коп.), без 
НДС, сумма задатка — 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп).

Лот № 3. Основание — постановление СПИ ОСП по Новодеревень-
ковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам УФССП России по 
Орловской области Синяковой А. А. о снижении цены имущества, пе-
реданного на реализацию от 18.06.2021, принадлежащего на праве об-
щей долевой собственности. Андреев-Самсоненко В.С. (1/2 доля в пра-
ве), Андреева-Самсоненко Д.В. (1/2 доля в праве). Имущество: жилой 
дом общей площадью 60 кв. м, кадастровый номер 57:19:0230101:583, 
земельный участок, для ведения личного подсобного хозяйства, общая 
долевая собственность (1/2) — правообладатели Андреева-Самсоненко 
Д.В., Андреев-Самсоненко В.С., площадь 1500 кв. м, кадастровый но-
мер 57:19:0230101:70, расположены по адресу: 303720, Орловская об-
ласть, Верховский район, Галичинское сельское поселение, д. Верховье, 
ул. Центральная, д. 29. По данному адресу зарегистрирован 1 чел. Зало-
годержатель — ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 709 716 (семь-
сот девять тысяч семьсот шестнадцать) руб. 00 коп., без НДС, сумма за-
датка — 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия 
в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО «ВЭТП». 
Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте 
https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извеще-
ние о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установ-
ленном порядке размещение информации об указанных изменениях на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора 
торгов https://гкгкварта.рф, на сайте оператора электронной площадки 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также в средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано извещение о торгах, осуществля-
ется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных из-
менений. Реализация осуществляется путем проведения открытых тор-
гов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закры-
тая. Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетные сче-
та, указанные в настоящем извещении, установленной суммы задат-
ка в указанный срок. Средство платежа — денежные средства в валю-
те Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые 
денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты оконча-
ния срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток возвращается Претенденту в случаях, ког-
да Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан победи-
телем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Задаток воз-
вращается перечислением денежных средств на реквизиты, с которых 
было поступление в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Орга-
низатором торгов протокола о результатах торгов, на основании заяв-
ления на возврат задатка, с приложением документа, подтверждающе-
го его оплату на электронную почту: arest@gkkvarta.ru (форма заявле-
ния размещена на сайте http://гккварта.рф).

На торги допускаются лица, представившие следующее: заявку на уча-
стие в торгах, сформированную с помощью программно-аппаратных 
средств сайта оператора электронной площадки, подписанную квалифи-
цированной электронной подписью заявителя/представителя; согласие 
на обработку персональных данных, подписанное заявителем/предста-
вителем заявителя по форме, размещенной на сайте Организатора тор-
гов http://гккварта.рф (в случае, если согласие на обработку персональ-
ных данных субъекта персональных данных дается представителем субъ-
екта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность 
или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу 
согласия от имени субъекта персональных данных); платежное поруче-
ние с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задат-
ка. Документ, подтверждающий поступление задатка в сроки, установ-
ленные извещением, получается Организатором торгов самостоятельно. 
Задаток должен поступить в полном объеме и в установленные сроки 
строго на следующие реквизиты: Получатель — УФК по Тульской области 
(Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской об-
ласти г. Тула, кор./счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600 
(в случае направления денежных средств на реквизиты, отличные от рек-
визитов, указанных в настоящем извещении, задаток считается неопла-
ченным), в назначении платежа указать: «Задаток для участия в торгах 
№ , лот № , дата торгов»; опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным представителем; нотари-
ально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия 
представителя физического лица, подающего заявку (если заявка пода-
ется представителем); копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность заявителя/представителя; реквизиты счета заявителя для воз-
врата суммы задатка по форме, размещенной на сайте Организатора тор-
гов http://гккварта.рф; копию свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкету клиента фи-
зического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 7.08.2001 г.), 
размещенную на сайте Организатора торгов http://гккварта.рф; нотари-
альное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении 
недвижимого имущества) предоставляется Победителем Организатору 
торгов при заключении договора купли-продажи. Индивидуальные пред-
приниматели дополнительно представляют: копию свидетельства о вне-

сении физического лица в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Единого ре-
естра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юридические 
лица дополнительно представляют: заверенные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, вы-
писку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты пода-
чи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение 
соответствующего органа управления об одобрении приобретения ука-
занного имущества, в случае если необходимость такого одобрения пред-
усмотрена учредительными документами претендента, копия бухгалтер-
ского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы в ча-
сти их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговорен-
ных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Ко-
пия представляемого документа должна быть отснята строго с оригина-
ла документа, содержать все страницы документа оригинала, должна быть 
четкой, легко читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, во-
дяные знаки. Представленные иностранными юридическими лицами до-
кументы должны быть легализованы на территории Российской Федера-
ции и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 7.08.2001 N 115-ФЗ Организатор торгов вправе 
запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиен-
та, а также о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку по каждому лоту. Лица не допускаются к тор-
гам исключительно в случае: подача заявки на участие в торгах и прила-
гаемых к ней документов с нарушением срока, установленного в изве-
щении; подача предусмотренных настоящим извещением документов, 
не соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении (в случае направления денежных средств на рекви-
зиты, отличные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, за-
даток считается неоплаченным). В аукционе могут принимать участие 
только Претенденты, признанные Организатором торгов Участниками. 
Претенденты, признанные Участниками торгов, и Претенденты, не до-
пущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения прото-
колом путем направления соответствующего уведомления в личном ка-
бинете на электронной торговой площадке. Формы протокола о резуль-
татах публичных торгов, договора купли-продажи, а также иные доку-
менты, связанные с проведением торгов, размещены на сайте Организа-
тора торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Победитель и Организатор 
торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результа-
тах публичных торгов по продаже арестованного имущества (в случае 
проведения аукциона в электронной форме протокол подписывается на 
электронной площадке по адресу: https://www.арест.вэтп.рф.). Оплата 
стоимости имущества производится в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола о результатах публичных торгов по продаже арестован-
ного имущества путем перечисления денежных средств, за вычетом ра-
нее оплаченного задатка на следующие реквизиты: Получатель —  УФК 
по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула, кор./счет 40102810445370000059, 
р/с 03212643000000016600. При отказе от подписания протокола о резуль-
татах публичных торгов и (или) невнесении денежных средств в счет опла-
ты приобретённого имущества в установленный срок и в полном объе-
ме на реквизиты, указанные в настоящем извещении, задаток Победи-
телю торгов не возвращается. Договор купли-продажи имущества оформ-
ляется и подписывается Победителем торгов и Организатором торгов 
после поступления покупной цены на расчетный счет Межрегионально-
го территориального управления, но не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня торгов. Право собственности на имущество переходит к Покупа-
телю в порядке, установленном законодательством РФ, после полной 
оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по 
оплате расходов на капитальный ремонт, не исполненное предыдущим 
собственником. Покупатель оформляет права на движимое и недвижи-
мое имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за свой 
счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор тор-
гов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное иму-
щество с торгов на основании соответствующего постановления судеб-
ного пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика 
осмотра при организации и проведении аукциона по реализации аресто-
ванного имущества, равно как и обязанность по организации осмотра та-
кого имущества у Организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересован-
ные лица могут посредством направления запроса на электронную почту 
arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.
рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.

Реклама

Реклама

ВЫПУСКНОЙ

Добрая школа
В детской школе искусств 
им. М. А. Балакирева, 
что в Орловском районе, 
состоялся очередной 
выпуск.

Свидетельства об оконча-
нии творческого учебно-
го заведения получили 64 

юных жителя муниципально-
го образования, занимавши-
еся на отделениях народных 
и оркестровых инструментов, 
а также фортепианном, худо-
жественном, хореографиче-
ском и хоровом.

Церемония прошла в ад-
министрации района. Свиде-
тельства об окончании учеб-
ного заведения и грамоты 
лучшим выпускникам, в чис-
ле которых 17 отличников, 
вручил и. о. главы Орловско-
го района Николай Головко.

— Этот день для каждого 
из вас останется в памяти на 
всю жизнь, — сказал он, об-
ращаясь к ребятам. — Поза-
ди годы учёбы, постижения 
азов искусства и творчества. 
Кто-то из вас пойдёт учиться 
дальше, выбрав своё увлече-
ние уже в качестве будущей 
профессии. Но даже если это 

не станет профессией, всё, 
что вы приобрели в школе 
искусств, обязательно при-
годится в жизни.

Вместе со своими подо-
печными на торжественной 
церемонии были и препода-
ватели школы, те, кто учил 
ребят и девчонок играть на 
гитаре, на баяне, петь, рисо-
вать, помогал освоить азы 
хореографии. Каждому на-
ставнику благодарные уче-
ники подарили живые цве-
ты, для них были исполнены 
сольные номера, в которых 
преуспели юные гитаристы 

Иван Шарапенко и Станислав 
Невмержиц кий, а также бая-
нист Иван Кондрашов.

— Для нас, преподавате-
лей, этот день очень трепет-
ный и волнующий, — сказала 
от имени школьного коллек-
тива  преподаватель по клас-
су фортепиано Ирина Жилки-
на. — И немножко грустный, 
потому что вместе с вами, ре-
бята, уходит частичка нашей 
души.

Сегодня в детской школе 
искусств Орловского района, 
филиалы которой открыты 
в посёлке Стрелецкий, Био-

фабрике, в Знаменке и в селе 
Становой Колодезь, занима-
ется более 500 человек.

— Помимо любви к искус-
ству, музыке, живописи — все-
му, что объединяется поня-
тием прекрасного, — говорит 
директор детской школы ис-
кусств Елена Цыганкова, — 
мы стараемся учить ребят 
доб ру, милосердию, отзыв-
чивости. В наше время очень 
важно, чтобы молодые сердца 
не черствели, а были открыты 
к восприятию и передаче  ис-
кренних человеческих чувств.

Михаил ЕРМАКОВ

Выпуск — 
это, конечно 
же, радость 
и немного 
грусти 
в ребячьих 
глазах

Памяти Н. И. Левина
28 июня 2021 г. ушёл из жизни бывший директор Государ-

ственного мемориального и природного музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Николай Ильич Левин.

Н. И. Левин возглавил музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» в сентябре 1989 года. За время его 
руководства музей-заповедник превратился в уникальный 
усадебный комплекс и стал одним из крупнейших культурных 
центров страны, широко известным и за пределами России. 
В апреле 1997 г. указом Президента РФ Государственный ме-
мориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» был включён в Свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов России и получил 
федеральный статус. 

Вклад Н. И. Левина в сохранение и развитие культуры 
был высоко оценён государством. Он был награждён знаком 
«За достижения в культуре», памятной медалью «Патриот 
России», почётным знаком «За заслуги перед музейным 
сообществом», в 2005 году удостоен почётного звания 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

С 2011 г. по 2019 г. Н. И. Левин занимал почётную долж-
ность президента музея-заповедника.

Николай Ильич прожил яркую жизнь, всегда имел 
активную гражданскую позицию, его отличали высокий 
профессионализм, принципиальность, преданность своему 
делу. В том, что Спасское-Лутовиново является одним из 
крупнейших историко-культурных центров, составляющих 
национальное достояние России, несомненно, огромная 
заслуга Николая Ильича Левина.

Коллектив музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» 
глубоко скорбит в связи с кончиной Н. И. Левина и выражает 
искренние соболезнования его родным и близким. 

Левин Николай Ильич
На  77-м  году  жизни 

скончался Левин Николай 
Ильич, заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации, бывший директор 
Государственного мемори-
ального и природного музея- 
заповедника И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Николай  Ильич  Левин 
родился 2 января 1945 г. в селе 
Дичня Верховского района 
Орловской области, выпускник 
филологического факультета 
Орловского педагогического 
института. Прошёл школу работы в комсомоле, в органах 
государственной безопасности.

С сентября 1989 г. — директор музея-заповедника И. С. Тур-
генева «Спасское-Лутовиново». В 2011—2019 гг. — президент 
музея-заповедника.

Спасское-Лутовиново — главная туристическая досто-
примечательность, настоящая жемчужина орловского края 
и всей России, её национальная святыня. Именно Николай 
Ильич Левин стоял у истоков самых значимых изменений в 
развитии тургеневского усадебного комплекса, произошедших 
в 1990-е – начале 2000-х годов. В 1997 г. музею-заповеднику 
«Спасское-Лутовиново» был присвоен федеральный статус с 
включением его в Свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов России. Под руководством Н. И. Левина 
проведён большой объём ремонтно-реставрационных работ, 
появились новые музейные объекты. Мемориальная усадьба 
И. С. Тургенева приобрела современный вид. Были реализова-
ны крупные научные и культурно-просветительские проекты, 
благодаря которым музей-заповедник получил не только 
общероссийскую, но и мировую известность.

Усилия Николая Ильича Левина по сбережению и пропаган-
де тургеневского наследия, его вклад в культурное развитие 
России и Орловской области высоко оценены государством. 
Н. И. Левин был удостоен почётного звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации». Неоднократно 
ему объявлялись благодарности Министерства культуры 
Российской Федерации и администрации Орловской обла-
сти. Николай Ильич награждён многими ведомственными и 
общественными наградами.

Истинный профессионал, замечательный человек, искренне 
преданный своему делу, опытный и авторитетный руково-
дитель, сумевший внести значительный вклад в укрепление 
культурного наследия тургеневского орловского края, статуса 
музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» как национального 
достояния России — таким Николай Ильич Левин навсегда 
останется в памяти коллег, единомышленников, близких, всех, 
кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, О. В. Пилипенко, 

В. В. Соколов, В. А. Тарасов, А. С. Старосельский, 
В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, С. П. Борзенков, 
С. Ю. Антонцев, А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, 
Т. В. Крымова, А. В. Артёмов, О. Ю. Платонова, 

Е. В. Сапожникова, И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, 
А. А. Лабейкин, Н. П. Георгиева, В. В. Ефремова, 

С. А. Ступин, О. М. Долягина, Н. М. Кутузов


