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Андрей Клычков: «У нас не так 
много денег, чтобы каждый год 
ремонтировать одну и ту же дорогу»

Стр. 2

Офицерский 
выпускной
В Орле состоялся 
51-й выпуск молодых 
офицеров Академии 
ФСО России

Сто оттенков 
ярмарки 
сортов
«Аграрная неделя-2018» 
на Шатиловской СХОС
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УРОЖАЙ-2018

Скоро уборочная
Уборка урожая начнётся на Орловщине в первой 
декаде июля.

О ходе подготовки сельхозтоваропроизводителей ре-
гиона к проведению уборочных работ вчера на аппа-
ратном совещании у главы региона рассказал руково-

дитель департамента сельского хозяйства региона Сергей 
Борзёнков.

В юго-восточных районах Орловщины уборочная кам-
пания стартует в начале июля, западные районы вступают 
в уборочную страду чуть позже. Сначала будут убраны ози-
мые культуры, затем — яровые зерновые, в августе начнёт-
ся уборка гречихи, сои, гороха.

К уборочной кампании в регионе подготовлено более 
2 тыс. зерноуборочных комбайнов. Ведутся работы 
по заключению договоров на аренду техники в других 
регионах. На перевозке зерна будет задействовано около 
2500 грузовых автомобилей.

Глава региона Андрей Клычков подчеркнул, что Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе со-
вещания, посвящённого уборочной кампании, подтвердил 
готовность поддержать решение о компенсациях аграриям 
потерь от роста цен на топливо.

Марьяна МИЩЕНКО

Группа быстрого реагирования
«Губернаторский контроль» 
продолжает регулярные выезды 
на объекты дорожного строительства 
и благоустройства в Орле и регионе.

21июня рабочая груп-
па направилась в рай-
он Выгонки областно-

го центра проверить контей-
нерные площадки, которые 
согласно жалобам орловцев 
в социальных сетях очень ча-
сто завалены мусором, так как 
сами контейнеры долгое вре-
мя не вывозятся ипереполне-
ны. В районе ул. Паровозной, 
67 и на соседних улицах, ко-
торые указали местные жи-

тели, мусорные контейнеры 
оказались почти пусты. Как 
выяснилось, городские вла-
сти сыгра ли на опережение 
и успели отреагировать на 
жалобы жильцов чуть рань-
ше приезда «Губернаторско-
го контроля». А вот контей-
нерная площадка в районе ул. 
Смоленской, 78, мягко гово-
ря, вызвала у членов рабочей 
группы лёгкий шок.

Площадка завалена мусо-

ром, старый контейнер пе-
ревёрнут, отвратительный за-
пах, а два новеньких контей-

нера (которые, видимо, толь-
ко недавно завезли) стоят 
неподалёку пустые и чистые.

— Сюда будет направлена 
жилищная инспекция, а сама 
территория в самое ближай-
шее время приведена в по-
рядок, — заявил участвовав-
ший в рейде руководитель 
регионального департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Денис Блохин.

Рабочая группа также по-
бывала на перекрёстке пер. 
Ремонтного и ул. Серпухов-
ской, где образовались глубо-
кие ямы и выбоины. Этот уча-
сток дороги уже давно при-
носит много неудобств ав-
толюбителям, о чём также 

в социальных сетях расска-
зали местные жители.

— В ближайшие дни мы 
выполним здесь временный 
ремонт, засыпав эти ямы ще-
бёнкой, а после выбора под-
рядчика уже проведём пол-
ноценный ямочный ремонт. 
К середине июля все работы 
должны быть завершены, — 
пообещал начальник управ-
ления городского хозяйства 
итранспорта администрации 
Орла Николай Ванифатов.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
И ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

В этот скорбный день у сте-
лы состоялся памятный 
митинг, в котором уча-

ствовали первые лица обла-
сти, члены правительства ре-
гиона, депутаты облсовета, 
руководители правоохрани-
тельных и силовых структур, 
активисты общественных ор-
ганизаций и поискового дви-
жения, представители поли-
тических партий, трудовые 

коллективы Орловщины.
Живые цветы к подножию 

монумента возложили глава 
региона Андрей Клычков, 
первый заместитель пред-
седателя областного Совета 
народных депутатов Миха-
ил Вдовин, федеральный ин-
спектор по Орловской обла-
сти Андрей Белогуров, член 
Совета Федерации ФС РФ от 
Орловской области Василий 
Иконников.

— Мирную жизнь совет-

ских людей, выпускные ве-
чера вчерашних школьни-
ков вдруг прервало сообще-
ние о начале войны,— сказал 
Андрей Клычков. — Мы вряд 
ли можем представить себе 
состояние и настроение на-
ших соотечественников, у ко-
торых вся жизнь изменилась 
в один миг. Мы гордимся на-
шими ветеранами и теми 
людьми, которые пережили 
все тяготы и лишения Вели-
кой Отечественной войны.

Михаил Вдовин подчер-
кнул, что ныне живущим по-
колениям необходимо пом-
нить о тех людях, которые 
сражались за наше мирное 
небо.

Участники митинга почти-
ли память погибших в годы 
войны защитников Отечества 
минутой молчания.

НЕУГАСИМОЕ ПЛАМЯ
Вечером 22 июня на 
бульваре Победы в Орле 
прошла патриотическая 
акция «Свеча памяти».

П очтить память погибших 
защитников Родины при-
шли глава региона Андрей 

Клычков, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, члены област-
ного правительства, депута-
ты регионального парламен-
та, ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Ива-
нович Ветров, жители и гости 
города. Участники акции дер-
жали в руках лампадки с горя-
щими свечами памяти.

— Несмотря ни на что, 
наши доблестные воины 
смогли сокрушить непобе-

димую гитлеровскую армию. 
Акция «Свеча памяти» при-
звана сохранить память о Ве-
ликой Отечественной войне 
и о нашей истории. Мы бу-
дем прилагать все усилия для 
того, чтобы сохранить для по-
томков подлинную историю 
этой страшной войны. Хоте-
лось бы, чтобы с каждым го-
дом на бульвар Победы в этот 
день приходило всё больше 
и больше людей,— сказал, об-
ращаясь к участникам акции, 
глава региона.

— Деды и прадеды пода-
рили нам мирное небо над го-
ловой, возможность учить-
ся, работать, созидать ижить 
счастливо, — сказал Леонид 
Музалевский. — Они освобо-
дили от фашистского ига не 
только свою Родину, но и всю 
Европу. Низкий поклон живу-

щим ныне ветеранам и веч-
ная память погибшим защит-
никам Отечества!

Александр МАЗАЛОВ

БАЛ МЕДАЛИСТОВ

Надежда Орловщины
Орловских медалистов пригласили на ежегодный традиционный бал
Торжественное 
мероприятие «Надежды 
России» прошло 
23 июня в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им.И. С.Тургенева.

Б
ольшой зал струдом вме-
стил выпускников и их 
родных, а перечисление 
фамилий тех, кто окон-

чил школу с отличными ре-
зультатами, заняло более 
получаса!

Героями праздника стали 
более 300 выпускников-ме-
далистов. Лучшие учащи-
еся школ г. Орла и Орлов-
ской области получили ме-
дали «За особые успехи в уче-
нии» из рук врио губернатора 
Андрея Клычкова. Награды 
также вручали председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, начальник 
УМВД РФ по Орловской обла-
сти Юрий Савенков, глава ад-
министрации г. Орла Алек-
сандр Муромский, заслужен-
ные деятели образования, на-
уки и культуры региона.

— Вы стоите на пороге 
самостоятельной, взрослой 
жизни. Перед вами распахну-
лись двери в новый мир, сре-
ди множества дорог необхо-
димо выбрать свою — ту, ко-
торая приведёт к поставлен-
ной цели. У вас есть всё для 
того, чтобы мечты воплоти-
лись в реальность, — сказал, 
обращаясь к выпускникам, 
врио губернатора.

Андрей Клычков поблаго-
дарил педагогов и родителей, 
которые вложили столько сил 
в воспитание ребят, успеха-

ми которых можно гордиться. 
Кстати, восемь из них получи-
ли 100-балльные результаты 
по итогам ЕГЭ, а из почти 3000 
выпускников 427 награждены 

медалями «За особые успехи 
в учении».

Глава региона также отме-
тил, что выпуск 2018 года осо-
бый — ребята получают ат-

тестаты в год 200-летия со 
дня рождения И. С. Тургене-
ва и 75-летия освобождения 
Орловщины от фашистских 
захватчиков.

— Вы наследники великих 
побед и свершений предков, 
вам продолжать эти славные 
традиции. Будьте достойны 
этого, гордитесь нашей ге-

роической историей, любите 
свою Родину, смело шагайте 
вперёд! — напутствовал вы-
пускников Андрей Клычков.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Иван Иванович Ветров, 
ветеран Великой Отечественной войны:
— Долгим был наш путь к мирной жизни. Он занял целых 
четыре года. На войне я получил несколько ранений, но всё 
равно каждый раз после лечения возвращался в строй. Мне 
довелось пройти всю войну. Я закончил воевать в Берлине, 
расписался на рейхстаге. Хочу пожелать вам мирного неба 
над головой.

ЭХО ВОЙНЫ

В День памяти и скорби
22 июня 
у стелы 

«Орёл — 
город 

воинской 
славы» 

орловцы 
почтили 
память 

защитников 
Родины, 

погибших 
в годы 

Великой 
Отечествен-
ной войны.
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КОРРЕКТИВЫ

Центральная 
поддержка
Увеличился объём федеральной финансовой 
поддержки Орловской области.

О б этом вчера сообщила руководитель департамента фи-
нансов области Елена Сапожникова на аппаратном со-
вещании в областной администрации. Она рассказала, 

что безвозмездные поступления из федерального бюдже-
та в региональную казну на 2018 год прогнозируются в объ-
ёме около 13 млрд. рублей. По предварительным итогам за 
первое полугодие текущего года, из федерального бюджета 
ожидается поступление доходов в объёме 6 млрд. рублей.

В частности, по линии департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства области за 
первое полугодие ожидается поступление 947,9 млн. 
рублей. Впервые в этом году получат выплаты женщины, 
родившие первого ребёнка. Орловской области перечислено 
86,5 млн. рублей на ежемесячные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка. В настоящий 
момент освоено лишь 21,6 % этих средств. Это вызвало 
вопросы у главы региона. Руководитель департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Ирина Гаврилина пояснила, что льгота ограничена 
размером среднедушевого дохода семьи, который не 
должен превышать 15241 рубль. Из-за этих требований 
федерального закона выплату смогли получить лишь две 
трети семей. Также Гаврилина рассказала, что средства из 
федеральной казны запрашивались исходя из рождаемости 
прошлого года, в 2018 году отмечается её спад: за текущий 
период родилось на 60 детей меньше.

Ожидаемая сумма поступлений из федерального бюджета 
по линии областного департамента сельского хозяйства 
за первое полугодие 2018 года составляет 939 млн. рублей. 
Областному департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства за первое полугодие 
прогнозируется поступление 137,9 млн. рублей. В том числе 
средства предусмотрены на капитальное строительство 
дорог в рамках устойчивого развития сельских территорий — 
124,6 млн. рублей, предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — 
2,3 млн. рублей, на обеспечение жильём ветеранов, 
инвалидов, уволенных с военной службы — 10,6 млн. рублей.

Глава региона поручил максимально эффективно 
использовать безвозмездные поступления из федерального 
бюджета.

— Нам важно выполнить все поставленные 
федеральным центром задачи по осуществлению 
переданных полномочий и строго следить за 
исполнением майских указов президента, — подчеркнул 
врио губернатора области. — Уже сейчас необходимо 
организовать работу с федеральными министерствами 
и ведомствами для получения в 2019 году Орловской 
областью целевых межбюджетных трансфертов.

Анна БОГУЛА

Андрей 
Клычков — 
выпускнице:
— В добрый 
путь!

Бригада 
«Губернатор-
ского 
контроля» 
на объекте

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Зима спросит 
строго
В областной администрации обсудили ход 
подготовки к предстоящему отопительному 
периоду.

Р асширенное совещание с представителями муниципа-
литетов, управляющих компаний, жилищно-комму-
нального комплекса прошло вчера.

— Сейчас наша основная задача — решение проблем, 
которые выявились в прошлый отопительный период, 
и создание условий для безаварийного прохождения 
отопительного периода 2018—2019 гг., — сказал, предваряя 
выступление докладчиков, врио губернатора Андрей 
Клычков.

Острейшие в числе проблем — так называемые 
брошенные дома и  задолженность за потреблённые 
энергоресурсы. Глава региона попросил держать эту ситу-
ацию на особом контроле и привёл в пример опыт Ливен, 
где в прошлом году погасили задолженность до начала 
отопительного сезона. 

Как отметил первый заместитель председателя 
правительства  области Николай Злобин, подготовка к 
отопительному периоду проходит в штатном режиме. 
В департаменте строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства региона создана рабочая группа, 
которая ежедневно получает информацию о прохождении 
отопительного периода; работают горячая линия и кругло-
суточный телефон диспетчерской службы. 

На сегодня из 4000 многоквартирных домов подготов-
лено более 900. Просроченная задолженность предприятий 
ЖКХ и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжаю-
щими организациями за топливно-энергетические ресурсы 
составляла на 1 июня 872 млн. рублей (для сравнения: в 
прошлом году на эту дату — 1 млрд. 62 млн. руб.). 

Говоря о домах, оставшихся без управления, Николай 
Злобин сообщил, что сейчас таких по области около 160. 

— Нужно работать с собственниками, управляющими 
компаниями, чтобы таких домов не было, — призвал 
руководитель региона Андрей Клычков. 

Он также напомнил о задачах, стоящих перед муници-
пальными образованиями, предприятиями и организаци-
ями: к 1 сентября завершить подготовку к отопительному 
периоду детских, школьных, лечебных учреждений, 
интернатов и т.д. и до 10 октября — учреждений культуры, 
объектов коммунального хозяйства. 

Пётр ЛОМОВ



ПУЛЬС  ДНЯОрловская правда
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ПОПОЛНЕНИЕ

Офицерский выпускной
В Орле состоялся 51-й 
выпуск молодых офицеров 
Академии ФСО России.

В этом году дипломы вуза 
получили  более  300 
человек.

Со словами напутствия 
и поддержки к выпускникам 
в праздничный день обра-
тился глава региона Андрей 
Клычков:

— Сегодня  начинает-
ся новый этап вашей жиз-
ни. Успешно завершив обу-
чение в одном из самых пре-
стижных учебных заведений 
страны, вы берёте на себя от-
ветственность за обороноспо-
собность и безопасность Рос-
сии. Мы гордимся вами и ве-
рим, что молодые офицеры 
достойно продолжат славные 
традиции верного служения 
Отечеству.

Врио губернатора поблаго-
дарил руководство и препода-
вателей вуза за профессиона-
лизм и ответственное отно-
шение к воспитанию лучших 
представителей нового поко-
ления защитников Родины. 
Также Андрей Клычков вы-
разил благодарность руковод-
ству ФСО России за постоян-
ную поддержку и внимание, 
которое оказывается Акаде-
мии ФСО в Орле.

Молодых офицеров по-
здравил и начальник Ака-

демии ФСО России Павел 
Малышев:

— Под руководством Пре-
зидента России, Верховного 
главнокомандующего Воору-
жёнными силами РФ Влади-
мира Владимировича Пути-
на принимаются важнейшие 
решения для укрепления обо-
роноспособности Родины, от-
стаивания её национальных 
интересов. Мы гордимся тем, 
что именно на орловской зем-
ле, в стенах Академии ФСО 
России, закладывается проч-
ный фундамент националь-
ной безопасности державы, 
создаётся интеллектуальная 
основа современной мощи 
страны. Ваше мужество, ваши 
знания и умения станут глав-

ными аргументами на пути 
к новым победам России!

Отличившиеся выпускни-
ки вуза получили почётные 
грамоты губернатора, Орлов-
ского облсовета, администра-
ции города Орла и Орловско-
го горсовета.

По традиции личный со-
став Академии ФСО России 
прошёл торжественным мар-
шем, а затем выпускники по-
прощались с боевым знаме-
нем Академии ФСО России.

Торжество завершилось 
показательными выступле-
ниями роты специального ка-
раула Президентского полка 
в сопровождении Президент-
ского оркестра ФСО РФ.

Екатерина АРТЮХОВА

Операция «реанимация»
Рабочая группа 
«Губернаторского 
контроля» проверила ход 
работ по благоустройству 
сквера «Юность» в Орле.

Н а месте будущего сквера 
«Губер наторский контроль» 
побывал 20 июня. Напом-

ним, обустройство обществен-
ной территории напротив завода 
им. Медведева включено в губер-
наторскую программу «Наш дом: 
комфортная среда». Средства на 
благоустройство объекта — более 
40 млн. рублей — выделены пра-
вительством Москвы при содей-
ствии врио губернатора области 
Андрея Клычкова.

Многие орловцы помнят, 
что несколько лет назад в этом 
месте располагался небольшой 
сквер, был даже фонтан. Благо-
даря губернаторской программе 
разработан проект, который 
позволит не только «реаними-
ровать» ранее существовавший 
фонтан, но и провести реорга-
низацию зелёных зон, размес-
тить на территории детскую 

площадку. Масштабные работы 
по  благоустройству  сквера 
начались неделю назад. Под-
рядчик — орловская компания 
ООО «Техспецкомплект».

В инспекционной поездке 
рабочей группы «Губернаторского 
контроля» принял участие первый 
заместитель председателя прави-
тельства области Николай Злобин. 
Во время встречи с представите-
лями подрядчика были обсуж-
дены текущие рабочие вопросы 
и сроки выполнения этапов благо-
устройства сквера. Подрядчик 
должен уложиться в три месяца.

Николай Злобин обратил вни-
мание на проблему комплекс-
ного благоустройства городского 
пространства. В данном случае 
одновременно с обустройством 
сквера «Юность» важно учиты-
вать состояние близлежащих 
объектов, подъездных путей 
и уличного освещения. В конеч-
ном счёте всё это должно гармо-
нично вписываться в целостную 
картину завершённого благо-
устройства  общественной 
территории.

Олег БУШИН
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ОСОБАЯ ТЕМА

Душа и её окрестности
Каждый пятый россиянин 
имеет хроническое 
нарушение психического 
здоровья.

Э то депрессии, шизофре-
ния, слабоумие, бессонни-
ца, состояние беспричин-

ной тре вожности… Участники 
экспертно-консультативного 
совета при уполномоченном 
по правам человека в Орлов-
ской области обсудили очень 
важную тему: «Защита прав 
граждан с нарушениями пси-
хического здоровья в Орлов-
ской области».

Число людей, страдающих 
психическими расстройства-
ми в России, растёт. На пер-
вом месте находятся депрес-
сии, которые чаще настигают 
молодых людей от 15 до 35 лет. 
А депрессии имеют прямую 
связь с суицидом. На втором 
месте слабоумие, проявляемое 
в разных формах. На психиче-
ское состояние нации влия-
ют многие причины. Оставля-
ют свой след войны, револю-
ции, дефолты, нестабильность 
экономики, безработица, ми-
грация, политические кризи-
сы. А таких событий в России 
за последние 100 лет было 
достаточно.

Тем не менее в стране за 
последние годы не был открыт 
ни один центр психического 
здоровья человека, где бы не 

только оказывалась медицин-
ская помощь, но и предостав-
лялись бесплатные консульта-
ции и практическая помощь 
по защите прав психических 
больных.

— Психиатрия — очень вос-
требованная отрасль, а вни-
мания на неё в нашей стране 
обращается мало, — отметил 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской области 
Александр Лабейкин. — Такая 
ситуация приводит к массо-
вым нарушениям прав пси-
хически нездоровых людей на 
получение качественной ме-
дицинской помощи.

Выступавшие отмечали, 
что профессия врача-психи-
атра становится непрестиж-
ной, студенты предпочитают 
выбирать другие специализа-
ции. Дефицит кадров в психи-
атрии — серьёз ная проблема.

— Большинство пациен-
тов нашей больницы, кото-
рые проходят принудитель-
ное лечение, совершили ка-
кие-то преступления, — ска-
зал Александр Шпак, главный 
врач Орловской психбольни-
цы специализированного типа 
с интенсивным наблюдени-
ем. — Но их права тоже долж-
ны быть под защитой. Психи-
атрическая помощь в нашей 
больнице оказывается им в ус-
ловиях, которые соответству-
ют санитарно-гигиеническим 
требованиям.

В Орловской области рабо-
тает четыре психоневрологи-
ческих интерната. В связи со 
старением населения востре-
бованность в этих учреждени-

ях будет только увеличиваться.
— Все необходимые усло-

вия для проживания людей 
в наших интернатах созда-
ны, — отметила Ирина Гав-
рилина, руководитель депар-
тамента социальной защиты 
населения, опеки и попечи-
тельства области. — Мне при-
ходилось бывать в подобных 
учреждениях в других регио-
нах. Хочу сказать, что орлов-
ские интернаты выглядят не 
хуже остальных, а в сравне-
нии с некоторыми — лучше.

Люди с психическими рас-
стройствами и проживающие 
в интернатах имеют право по-
давать жалобы без всякой цен-
зуры в органы власти, проку-
ратуру, суд. Они имеют пра-
во исполнять религиозные 
обряды, выписывать газеты 
и журналы, получать общее 
образование.

Участники заседания об-
суждали, как обеспечивают-
ся права психически больных 
граждан, находящихся на лече-
нии в больницах, учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы, насколько доступна для 
них психиатрическая помощь. 
Также поднимались проблемы 
недобровольной госпитализа-
ции, защиты имущественных 
прав психически нездоровых 
людей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

≈ 20 тыс. 
человек в Орловской 
области страдают 
хроническими 
нарушениями 
психического здоровья

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам 
человека в Орловской области:
— Психически нездоровые люди не всегда способны само-
стоятельно защитить свои права и интересы, поэтому они 
нуждаются в создании чёткого и эффективно действующего 
механизма, который гарантировал бы им такую защиту.

ЦИФРЫ

> 15 тыс.
защитников Родины 
подготовила Академия 
ФСО за годы работы;

> 40
из них стали генералами;

> 2 тыс.
удостоено 
государственных наград

Группа быстрого 
реагирования

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кроме того, рабочая группа 
максимально оперативно отре-
агировала на просьбу житель-
ницы ул. Сурена Шаумяна, 4, 
где в настоящее время ведётся 
ремонт дворовой территории. 
У местных жителей возникли 
некоторые разногласия с под-
рядчиком по благоустройству 
территории. После вмешатель-
ства «Губернаторского контроля» 
местные жители и подрядчик 
нашли общий язык, а члены 
рабочей группы пообещали 
жильцам проконтролировать 
окончание работ, чтобы они были 
завершены качественно и в срок.

Стоит отметить, что «Губер-
наторский контроль» в этот же 
день посетил те объекты, на 
которые он выезжал в свою пер-
вую поездку, чтобы проверить, 
выполнены ли там запланиро-
ванные работы. Как оказалось, 
участки дорог по улицам Героев 

пожарных, Картукова и Сквор-
цова уже заасфальтированы 
и радуют местных автолюби-
телей своим качеством. Ранее 
эти участки представляли собой 
ямы и выбоины. Также приведена 
в порядок территория напротив 

школы № 50: покошена трава, 
вывезен мусор и сушняк. В насто-
ящее время по просьбе местных 
жителей около школы обустраи-
ваются парковочные места.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

И КОЛИЧЕСТВО, И КАЧЕСТВО

Темпы дорожных работ 
снижаться не должны
Такое поручение дал глава 
региона на аппаратном 
совещании.

О ходе дорожных работ на авто-
мобильных дорогах общего 
пользования регионального 

и межмуниципального значения 
вчера на совещании в админи-
страции региона рассказал 
руководитель департамента стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства области 
Денис Блохин.

Напомним, что в регионе реа-
лизуется губернаторская про-
грамма «Стандарт дорожных 
работ. Объёмы и качество», отра-
жающая поручение Президента 
РФ обеспечить приведение в нор-
мативное состояние региональ-
ных и местных дорог.

Как рассказал Блохин, объём 
бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда Орловской области 
составляет 4,6 млрд. рублей. 

На региональные и межмуни-
ципальные дороги направлено 
2 млрд. 572 млн. рублей, в том 
числе 708 млн. рублей из феде-
рального бюджета на строитель-
ство сельских автодорог.

— В этом году увеличены объ-
ёмы ремонта и строительства 
дорог, — отметил Денис Блохин. — 
Большинство работ на объектах 
дорожной инфраструктуры идёт 
с опережением графика, улучши-
лось освоение денежных средств, 
повысилось качество.

В 2018 году будет проведён 
капитальный ремонт участка 
дороги Орёл — Ефремов, отре-
монтируют 13 пешеходных пере-
ходов около образовательных 
учреждений, четыре остановоч-
ных павильона. Также в стадии 
готовности находится проект 
дороги, которая свяжет Болхов-
ское и Наугорское шоссе.

Врио губернатора заметил, что 
надо внимательнее относиться 

к подготовке самих проектов. Не 
так давно вместе с «Губернатор-
ским контролем» глава региона 
побывал на строящемся участке 
дороги Спасское — Шеламово 
в Мценском районе. Строитель-
ство ведётся активно, близится 
к завершению, но почему-то 
не предусмотрены подъезды 
к жилым домам.

— Такого быть не должно, 
иначе все построенные дороги 
будут вновь разбиты, — сказал 
Андрей Клычков.

Глава региона также обра-
тил внимание на то, что жалоб 
и обращений от жителей области 
на дороги меньше не стано-
вится. И сейчас усилия всех 
служб должны быть направлены 
на исправление этой ситуации, 
улучшение качества дорожного 
покрытия, строительство новых 
качественных дорог.

Марьяна МИЩЕНКО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Клычков:

«У нас не так много денег, 
чтобы каждый год ремонтировать 
одну и ту же дорогу»
21 июня участником программы ГТРК «Орёл» «Контакт» Александра Короткевича стал 
врио губернатора Орловской области Андрей Клычков
«Орловская правда» 
публикует ответы главы 
региона на некоторые 
актуальные вопросы.

— Жители  области , 
увидев машину с надпи-
сью «Губернаторский кон-
троль», уже не удивляются. 
Не значит ли это, что все 
проблемы должен решать 
лично губернатор?

— Это не только вопрос 
доверия или недоверия под-
рядчикам. Это выполнение 
моих собственных обяза-
тельств и обещаний, которые 
я лично давал жителям по по-
воду благоустройства терри-
торий Орловщины. Я рад, что 
у нас на строительстве и ре-
монте дорог трудятся орлов-
ские подрядные организации, 
но их работу мы тоже долж-
ны контролировать, потому 
что у нас не так много денег, 
чтобы каждый год мы пере-
кладывали одну и ту же доро-
гу, ремонтировали один и тот 
же двор.

— В микрорайоне Заре-
ченском на улице Алроса 
в Орле возле дома № 2 нет 
ни пешеходного перехода, 
ни тротуара. Школьникам 
не перейти дороги. Неуже-
ли нельзя поставить знак 
перехода?

— Этот микрорайон пер-
спективный, он будет разви-
ваться. Я сегодня же дам по-
ручение своим помощникам 
решить эту проблему. Если 
там действительно нужен пе-
шеходный переход, то знак 
там будет установлен.

— В Змиёвке очень остро 
стоит проблема обеспече-
ния водой. Будет ли прове-
дён капитальный ремонт 
системы водоснабжения 
в посёлке?

— Проблема такая дей-
ствительно есть. Но уже в 
этом году из бюджета Ор-
ловской области будет выде-
лено около 300 тысяч рублей 
на капитальный ремонт от-
дельных элементов водоснаб-
жения, чтобы поэтапно вы-
полнить все обязательства пе-
ред жителями Свердловско-
го района.

— Очень плохое состо-
яние поликлиники № 1 
Железнодорожного рай-
она  Орла . В  кабинете 
флюорографии — дырка 
в полу, прикрытая куска-
ми линолеума…

— Конечно, такого не 
должно быть. На днях мы от-
правили делегацию орлов-
ских врачей в Белгород, что-
бы они посмотрели, как там 
организована система оказа-
ния первичной медицинской 
помощи. Мы планируем запу-
стить программу модерни-

зации всех поликлиник, со-
здать единую систему запи-
си к врачам — и электронную 
в том числе. Эти вопросы на-
ходятся у меня на контроле.

— Перед домом № 7 на 
улице Революции в Орле 
проходит теплотрасса, а 
за ней — огромная необо-
рудованная автостоянка. 
Ограничительных бордю-
ров нет, поэтому машины 
заезжают куда хотят и как 
хотят.

— Мы обязательно осмо-
трим эту стоянку. Надо вы-

яснить, законно ли её распо-
ложение в этом месте. Вопрос 
будет решён.

— Есть ли перспектива 
у жителей аварийных до-
мов, ведь новая федераль-
ная программа по пересе-
лению из ветхого жилья 
пока не принята?

— Для меня это принци-
пиальный вопрос, потому что 
я не готов ждать, когда эту 
острую региональную про-
блему начнут решать только 
федеральные власти. Орлов-
ские депутаты 7 июня в окон-

чательной редакции приня-
ли закон, по которому инве-
сторы не смогут получить на 
конкурсной основе земель-
ный участок под строитель-
ство, не предоставив 10 % 
жилья для тех, кто нуждает-
ся в переселении. Для меня 
это сейчас первоочередная 
задача.

— В онкологическом 
диспансере очень сложно 
записаться на приём к он-
кологу-маммологу. Запись 
аж на 11 июля. Разве это 
нормально?

— Я выясню эту ситуацию. 
Оставьте свой телефон, вам 
перезвонят.

— В Доме культуры По-
кровского района начал-
ся ремонт, которого здесь 
не было 55 лет. Из район-
ного бюджета было выде-
лено 2 млн. рублей, но их, 
к сожалению, не хватает. 
Коллектив ДК обращается 
с просьбой рассмотреть во-
прос о выделении дополни-

тельных средств для завер-
шения ремонта.

— В этом году бюджетные 
средства уже распределены, 
поэтому не получится выде-
лить дополнительных денег. 
Эту проблему надо обсудить 
с главой района, чтобы опре-
делиться с финансировани-
ем на следующий год. Если 
от района поступит заявка, то 
будем планировать выделе-
ние дополнительных средств.

— Когда закончится ре-
конструкция Беломестнен-
ского моста в Ливнах? Ведь 
это главная транспортная 
артерия, которая связывает 
густонаселённый район го-
рода с центром Ливен.

— Этот долгострой под-
ходит к завершению. 1 июля 
этого года мост будет от-
крыт для движения пешехо-
дов. Позже, после проведён-
ных испытаний, он будет от-
крыт и для автомобильного 
транспорта.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Я рад, что у нас 
на строительстве и ремонте 
дорог трудятся орловские 
подрядные организации, 
но их работу мы тоже 
должны контролировать.

Служу 
России!

В ближайшее 
время ямы 
засыпят 
щебёнкой

Благо-
устройство 
сквера 
«Юность» 
включено 
в губерна-
торскую 
программу 
«Наш дом: 
комфортная 
среда»
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ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА

Пенсия на стадионе
Люди золотого возраста 
с удовольствием бегают, 
прыгают, плавают, играют 
в шахматы.

Н а Центральном стадионе 
им. В. И. Ленина в Орле 
прошёл региональный 

этап Спартакиады пенсионе-
ров России. Более 300 человек 
изо всех районов и городов 
Орловской области собрались 
здесь помериться силами. 
Главное требование сорев-
нований — возраст. Муж-
чины должны быть не моложе 
60 лет, женщины — 55.

Поприветствовать участ-
ников спортивного праздника 
приехал врио губернатора 
области Андрей Клычков:

— Отрадно видеть на ста-
дионе людей старшего поко-
ления — тех, кто не опускает 
руки перед возрастом. Вы — 
пример для молодых. Мы под-
держиваем ваше стремление 

заниматься спортом и рассчи-
тываем на вашу поддержку 
в работе по физическому 
и духовному воспитанию 
молодого поколения. Мы 
вместе с вами будем вносить 
вклад в решение тех задач, 
которые поставил перед нами 
Президент России Владимир 
Путин по сбережению нации.

Участник соревнований 
Михаил Карлов приехал из 
Колпнянского района. Ещё до 
начала спартакиады он сделал 
несколько кругов по беговой 
дорожке стадиона. Ни за что 
не скажешь, что этому подтя-
нутому спортивному человеку 
68 лет. В чём секрет? Может, 
нет вредных привычек?

— Да, я не курю и никогда 
не курил, а выпить немного 
в хорошей компании могу 
себе позволить, — улыбается 
Карлов. — А спорт всегда 
любил. Не представляю без 
него жизни. И всем моло-

дым советую заниматься 
спортом.

Программа спартакиады 
была разнообразна: лёгкая 
атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, шахматы, пулевая 
стрельба, дартс, комбиниро-
ванная эстафета.

Людмиле Кауровой из 
Орла — 70 лет. Она называет 
себя спортсменом-любителем.

— Я никогда не ставила 
перед собой задачу — профес-
сионально заниматься спор-
том, — говорит она, — только 
в своё удовольствие. Сегодня 
я буду участвовать в соревно-
ваниях по плаванию. По-мо-
ему, прекрасный вид спорта, 
который подходит для любого 
возраста.

Каурова советует всем 

молодым больше ходить пеш-
ком, по возможности посе-
щать спортзал и меньше 
сидеть перед мониторами.

Самыми взрослыми участ-
никами соревнований были 
Валентина Иванова из Кор-
саковского района и Вла-
димир Киреев из Орла. 
Каждый из них уже пере-
шагнул 80-летний рубеж.

Председатель правления 
Орловского отделения «Союза 
пенсионеров России» Иван 
Мосякин поблагодарил Анд-
рея Клычкова за то, что он 
первым из всех предыдущих 

глав региона приехал на спар-
такиаду пенсионеров, чтобы 
поздравить людей старшего 
поколения со спортивным 
праздником.

Кроме врио губернатора 

на региональном этапе Спар-
такиады пенсионеров России 
также побывали председатель 
Орловского облсовета Лео-
нид Музалевский, вице-спи-
кер обл совета Михаил Вдовин, 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский, руково-
дитель департамента социаль-
ной защиты населения, опеки 
и попечительства области 
Ирина Гаврилина, начальник 
управления физической куль-
туры и спорта региона Алексей 
Берестов, председатель област-
ной организации ветеранов 
и пенсионеров войны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Николай 
Кутузов, председатель коми-
тета по здравоохранению, 
социальной политике и свя-
зям с общественными объеди-
нениями Орловского облсовета 
Анатолий Крючков.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Залог успешного развития региона и всей страны — 
это здоровый образ жизни. Наша задача — сделать всё 
необходимое для того, чтобы любой человек, независимо 
от места проживания и возраста, имел возможность 
заниматься спортом.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Дорогие участники спартакиады, вы — люди 
неравнодушные, с активной жизненной позицией. Вы — 
пример для всей нашей молодёжи. Спорт — это дружба, 
ведь он объединяет людей. Удачи вам, благополучия, 
здоровья и оставайтесь всегда такими молодыми душой!

ШАТИЛОВО-2018

Сто оттенков ярмарки сортов
В рамках «Аграрной недели-2018» на площадке Шатиловской СХОС состоялась демонстрация достижений 
современной селекционной науки

МУЗЕЙ КАК ЗЕРКАЛО 
ЭПОХИ

Узорным хлебным кара-
ваем и задушевной песней 
в исполнении вокальной 
группы районного Дома куль-
туры встречали гостей, при-
ехавших на ярмарку сортов, 
в селе Моховое. С привет-
ственным словом к участ-
никам ярмарки обратились 
первый заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Александр Бударин и глава 
Новодеревеньковского 
района Сергей Медведев.

— Искренние слова благо-
дарности адресуем каждому, 
кто вносит свой вклад в сохра-
нение жемчужины нашей 
сельхознауки — Шатилов-
ской сельскохозяйственной 
опытной станции, — сказал 
Александр Бударин. — Это 
в полной мере относится 
к рабочим, специалистам, 
учёным, работникам куль-
туры района и села Моховое.

Здесь, в центре сельскохо-
зяйственной опытной стан-
ции, в имении её основателей 
расположен музей-усадьба 
Шатиловых. Все желающие 
могли ознакомиться с исто-
рией этой удивительной 
семьи, ставшей гордостью 
российской сельскохозяй-
ственной науки, примером 
верного служения своей 
земле и сделавшей так много 
для её процветания.

Фотографии, портреты, 
личные вещи, документаль-
ные свидетельства различных 
событий той эпохи, в которой 
жили Шатиловы, и хроники 
последующих десятилетий, 
которые отразились в судьбе 
станции, бережно собраны 
и хранятся сотрудниками 
музея. Есть среди экспонатов 
музея поистине уникальные 
материалы и свидетельства. 
Например, сюда, в Шати-
лово, в 1864 году приезжал 
на празднование Казан-
ской иконы Божией Матери 
Лев Николаевич Толстой — 
с условием на денёк-другой, 
а прогулял здесь в веселии 
и полезных занятиях все пять 
дней.

Известно, что помимо 
различных полевых опы-
тов с хлебными растениями 
и травами Иосиф Николаевич 
Шатилов и его сыновья Иван 
и Николай увлекались заклад-
кой лесов, в последующем 
здесь был образован лесо-
питомник, из которого в раз-
ные регионы страны было 
отправлено (подарено, про-
дано) свыше 9 млн. саженцев 
различ ных деревьев.

В годы войны немцы 
тщетно пытались найти 
семенной материал, собран-
ный  с  опытных  полей . 
Местные жители заранее 
разобрали всё по домам 
и тщательно спрятали, дабы 
врагу ничего не досталось. 
Даже выкопанную в парке 
голубую ель фашисты вывезти 
в Германию не смогли: ночью, 
перед отправкой машины 
был  сожжён  единствен-
ный пригодный для проезда 
деревянный мост.

ЗЕРНО  ЭТО ЖЕМЧУГ 
В КОЛОСЬЯХ

Любую  историю , как 
известно, делают люди. Мно-
жество людей, прославив-
шихся на всю страну, и самых 
обыкновенных, кого знали 
разве что в своей деревне, 
делали историю Шатилов-
ской станции. С её судьбой и 
становлением связаны имена 

выдающихся учёных сво-
его времени — В. В. Винера, 
А. Н. Лебедянцева, П. А. Лиси-
цына и многих других. Их 
дело, их традиции продол-
жают селекционеры наших 
дней.

Удивительные работы мно-
гих из них, достойные вос-
хищения, представлены на 
своеобразной ярмарке сортов 
культурных растений, что раз-
мещены сейчас на опытных 
участках Шатиловской СХОС. 
Всего здесь заложено свыше 
140 опытных сортов озимых 
и яровых зерновых культур, 
представляющих 16 селек-
ционных центров России 
и некоторых зарубежных 
стран. В общей сложности на 
опытных участках размещено 
около 400 сортов и гибридов 
различных сельхозкультур. 
Есть в их числе поистине уни-
кальные разработки, которые 
в скором времени будут вклю-
чены в госреестр для внедре-
ния в других регионах страны. 
Например, озимая рожь «нем-
чиновская» урожайностью до 
7 тонн с гектара, выведен-
ная селекционерами ФИЦ 
«Немчи новка». Сорт устой-
чивый к полеганию, бурой 
и стеблевой ржавчине. Или 

озимая тритикале «нина» — 
разработка Воронежского 
ВНИИСХ, зимостойкий сред-
неспелый сорт с урожай-
ностью до 10 т/га, устойчивый 
к снежной плесени.

О зимних сортах, прежде 
всего сортах ржи, разговор был 
особый. Несмотря на солид-
ное присутствие этой цен-
нейшей зерновой культуры 
на опытных участках Шати-
лово, в целом по стране про-
блема зерна ржи стоит очень 
остро.

— Ржи в стране дефицит, — 

ска з ал ,  комментируя 
ситуацию, директор депар-
тамента растениеводства, 
механизации, химизации 
и защиты растений Мин-
сельхоза РФ Пётр Чекмарёв. — 
Сейчас такого зерна, крайне 
необходимого в хлебопече-
нии, собираем в общей слож-
ности не более 1,3 млн. тонн, 
а надо как минимум пять мил-
лионов. Некоторые селекцио-
неры начали распространять 
зарубежные сорта. Они ниже 
по цене, но есть опасность 
попасть на крючок, как это 

не раз случалось: своих семян 
не будет, и наши зарубежные 
«партнёры» или санкции 
введут, или цены взвинтят 
до небес.

На эту же тему высказался 
и знаменитый учёный-селек-
ционер Баграт Сандухадзе:

— Нельзя  относиться 
к производству зерна всле-
пую. Хлебные семена — это 
жемчуг в колосьях. Первым 
делом мы должны знать, 
в том числе ради собствен-
ной безопасности, происхож-
дение семян. Откуда они, из 

какой климатической и поч-
венной зоны, и что мы полу-
чим из этих семян через год, 
через два, через десять лет. Это 
совсем не простой вопрос.

На опытных участках 
в Шатилово в кооперации 
с нашими селекционерами 
из ВНИИ ЗБК представлены 
различные сорта зерновых 
и зернобобовых культур из 
ряда российских и зарубеж-
ных семеноводческих цен-
тров. Например, Гродненский 
зональный институт растени-
еводства (Беларусь) не пер-
вый год ведёт с Шатилово 
обмен семенами, сортами, 
размещает здесь на опытных 
участках несколько сор тов 
гороха, стандарт яровой пше-
ницы «дарья», ячмень сорта 
«атаман».

— Наша озимая тритикале 
сорта «модерата» показывает 
на здешней земле отличную 
урожайность — до 14 т/га, — 
рассказывает директор инсти-
тута Сергей Шевчик. — Мы 
очень ценим нашу совмест-
ную с орловскими селекци-
онерами работу, отмечаем 
заметные позитивные изме-
нения, которые происхо-
дят в растениеводстве, да 
и в целом во многих сферах 
жизни в Орловской области.

Было что рассказать о своих 
достижениях учёным из Орла, 
Краснодара, Самары, Ростова-
на-Дону, Воронежа, Белгорода 
и других городов. Оценивая 
ярмарку сортов и тот неиз-
менный интерес, который из 
года в год вызывают дни поля 
в Шатиловке, доктор сельско-
хозяйственных наук из подмо-
сковного ФИЦ «Немчиновка» 
Наталья Давыдова заметила:

— Всё здорово — предста-
вительство учёных, присут-
ствие производственников, 
организация площадок для 
осмотра, достойные презен-
тации, дискуссионность… 
Есть одно пожелание: может 
быть, для отдельных культур 
и отдельных сортов пшеницы, 
ржи, тритикале, зернобобовых 
начинать закладывать участки 
с использованием опреде-
лённого количества мине-
ральных удобрений? Таким 
образом мы будем видеть 
«поведение» растений в той 
почвенной среде, в которой 
они будут произрастать в усло-
виях реального, а не только 
опытного производства.

Что ж, предложение посту-
пило. Ответ на него — за 
самими учеными.

Михаил КОНЬШИН

КОШЕЛЁК

Преимущество 
орловских цен
Уровень цен в Орловской области — один из 
самых низких по сравнению с другими регионами 
ЦФО.

О б этом рассказал вчера на аппаратном совеща-
нии у врио губернатора руководитель депар-
тамента промышленности и торговли области 

Геннадий Парахин.
— Увеличение цен носит сезонный характер 

и отмечается лишь по товарам, ввозимым внеоб-
ластными поставщиками, — сказал он. — Сейчас это 
капуста, лук, морковь.

Активно развивается в регионе ярмарочная 
торговля. Так, число ярмарочных площадок на 
территории области достигло 67 на 7962 торговых 
места. Врио губернатора области Андрей Клычков 
обратил внимание на вопрос обеспечения льготных 
мест для торговцев.

— Людям необходимо разъяснять, какие 
документы необходимо собрать, куда их подавать, — 
подчеркнул он. — Каждый раз, когда я посещаю 
ярмарки, ко мне поступает несколько обращений по 
этому поводу.

В рамках выполнения поручений президента 
в Орловской области будет продолжена реализация 
мероприятий по обеспечению продовольственной 
безопасности и поддержки местных товаропроизво-
дителей — как сельхозпредприятий, так и фермер-
ских хозяйств.

— В Орловской области развитый АПК, который 
может обеспечивать жителей качественными 
и недорогими продуктами, а губернаторская 
программа «Реальные инвестиции» позволяет рас-
ширяться уже действующим предприятиям, в том 
числе в сфере АПК, что создаёт дополнительные 
возможности для снабжения области продуктами 
собственного производства.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Пётр Чекмарёв, директор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза 
РФ, академик РАН:
— Шатиловская опытная станция — это уникальная 
лаборатория под открытым небом. Здесь на протяжении 
десятилетий селекционеры ведущих сельскохозяйственных 
научных центров России и других стран имеют возможность 
анализировать и закреплять результаты своих трудов 
в области семеноводства, проводить полевые опыты, 

создавать перспективные сорта различных культур применительно 
к неоднородным климатическим и почвенным условиям.
Что касается будущего самой станции, моя позиция такова: она должна 
возрождаться. Для этого необходима программа развития с целевым 
финансированием, направленным не только на чисто научные, 
исследовательские цели, но и на обустройство территории, создание 
современной инфраструктуры, жилья для специалистов.

Баграт Сандухадзе, знаменитый учёный-селекционер 
озимой пшеницы, академик РАН:
— Наша цель — создать зимостойкие сорта озимых культур, 
сочетающие высокую урожайность, хорошие продуктивные 
качества и устойчивость к полеганию. В большей степени 
эти важные задачи решены, и в этом плане мы Европу 
оставили позади. Там пшеница вся лежит. Но нам нужно 
двигаться дальше: мы должны всегда иметь зерно хорошего 
качества, свои отличные семена, способные дать урожай 

в условиях нестабильной погоды и неровного климата. Мы уже вышли по 
продаже пшеницы на экспорт на первое место в мире, а Европа продаёт на 
14 % зерна меньше, чем прежде.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Знаменитый русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, 
окидывая взором наши просторы, говорил, что на тысячу 
вёрст кругом Россия. Село Шатилово стоит на одном из 
самых высоких мест нашей области. Много ручьёв и речек 
берут в окрестных местах своё начало. Но высота Шатилово 
не только в этом: множество выдающихся разработок, 
открытий, направлений селекционной и семеноводческой 

науки появилось и распространилось по стране и по миру именно отсюда, 
с этой земли, с этой станции.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской 
области по АПК:
— На мой взгляд, «Аграрная неделя-2018», впервые 
проводившаяся на орловской земле в таком формате 
и вобравшая в себя целый комплекс различных 
мероприятий, получилась интересной и насыщенной. 
Приехавшие к нам учёные-селекционеры из разных уголков 
страны, а также те, кто использует новейшие разработки 
в растениеводстве и земледелии на практике, имеют 

уникальную возможность обменяться мнениями, получить самую свежую 
информацию, что называется, из первых уст, сверить часы и определиться 
с направлениями дальнейшей своей работы. В этом и состоит особенность 
проводимого мероприятия.

Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района:
— Каждый раз, встречая гостей, мы гордимся и радуемся, 
что дело, начало которому много десятилетий назад 
положили выдающийся сподвижник и исследователь 
Иосиф Николаевич Шатилов и его сыновья, не утеряно, 
оно живёт и развивается. Шатиловская станция — это не 
просто достояние одного района или одной области. Это — 
достояние всей нашей страны.

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ

Десятеро смелых
Сегодня орловская команда дружин юных 
пожарных будет защищать честь Орловщины на 
межрегиональных соревнованиях в Тамбовской 
области.

В этом году победителями региональных 
соревнований дружин юных пожарных стали 
сразу две команды: «Сухие рукава» гимназии 

№ 34 г. Орла и «Спасатели» Дмитровского района. 
На межрегиональные соревнования поехала сборная 
из двух команд, куда вошли самые подготовленные 
ребята: семеро парней и три девушки.

С 26 по 30 июня им предстоит пройти ряд испы-
таний в летнем полевом лагере «Юный пожарный», 
который расположен в с. Даниловка Тамбовской 
области.

Ребята поучаствуют в пожарной эстафете, 
в завязывании пожарных узлов, надевании боевой 
одежды, конкурсе агитбригад, стенгазет и листовок, 
пройдут тестирование по ОБЖ и пожарной 
безопасности.

В случае победы они попадут на всероссийские 
соревнования.

— Нам ещё ни разу не удавалось попасть в финал 
состязаний, — рассказала руководитель дружины 
юных пожарных гимназии № 34 «Сухие рукава» 
Татьяна Мосина. — В этом году ребята очень 
упорно готовились. Надеемся, выступим достойно 
и улучшим наши результаты.

Екатерина АРТЮХОВА

Шатиловская 
СХОС — 
уникальная 
лаборатория 
под открытым 
небом

Многие сорта 
Шатиловки 
достойны 
восхищения

Разминка 
перед 
соревнованием



РАЗНОЕОрловская правда
26 июня 2018 года4

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных 
депутатов, Государственное унитарное 
предприятие Орловской области «Орловский 
издательский дом» (издатель).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре 
газеты «Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 1266.
2 000285 210017

18066

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ф
от
о 
ав
то
ра

Леонов 
Иван Антонович

21 июня на 96-м году скон-
чался ветеран Великой Оте-
чественной войны, Герой Рос-
сии, почётный гражданин Ша-
блыкинского района Орловской 
области Леонов Иван Антонович.

Иван Антонович родился 
1 февраля 1923 года в деревне 
Моговке Шаблыкинского райо-
на Орловской области. Окончил 
семь классов неполной средней 
школы и поступил в ФЗУ в го-
роде Брянске. Одновременно 
учился в Брянском аэроклубе 
Осо авиахима. С 1940 года рабо-
тал в депо Брянск-1, затем на за-
воде «Красный профинтерн» го-
рода Бежица. В Красной армии 
с 1941 года. Окончив по ускорен-
ному курсу Армавирскую школу 
пилотов истребительной авиа-
ции, был направлен на Забай-
кальский фронт.

В 1942 году совершил 10 бо-
евых вылетов в Подмосковье. 
В 1943 году Иван Антонович сра-
жался на Орловско-Курской дуге, 
где совершил 50 боевых вылетов 
и сбил семь самолётов противни-
ка. В июле 1943 года лётчик-ис-
требитель получил тяжёлое ра-
нение в воздушном бою, много 
месяцев провёл в госпитале, где 
ему была ампутирована рука. Од-
нако это не сломило воли героя: 
после госпиталя Иван Антонович 
добился разрешения совершать 
полёты с протезом. На самолёте 
По-2 он доставлял печать на пе-
редовую, перевозил раненых, со-
вершал воздушные рейсы в тыл 
врага к партизанам.

После демобилизации в 
1946 году Иван Антонович ра-
ботал в системе «Трудовые ре-
зервы» воспитателем, директо-
ром ФЗО. В 1948 году ЦК ВЛКСМ 
направил Леонова И. А. на рабо-
ту во Мценский, а затем Тельчен-
ский район Орловской области. 
В 1950—1966 годах работал в об-
ществе «Трудовые резервы» в го-
роде Бежица. В 1959 году окон-
чил Минский педагогический 
институт. С 1966 по 1980 годы 
работал преподавателем в си-
стеме ДОСААФ. Затем переехал 
в город Щёкино Тульской об-
ласти, где преподавал в школе 
ДОСААФ, а позднее — в Тульском 
автотранспортном техникуме.

Ратные подвиги Леонова И. А. 
были отмечены многочислен-
ными наградами Родины. От-
важный фронтовик был награж-
дён орденами Красного Знамени 
(трижды), Отечественной войны 
1-й степени, медалью «За отва-
гу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кёнигсберга», многими 
другими медалями.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1944 году 
Лео нову Ивану Антоновичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, однако награда не 
была вручена, так как в это время 
его считали погибшим. Справед-
ливость восторжествовала толь-
ко через полвека. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 16 февраля 1995 года старше-

му лейтенанту в отставке Леоно-
ву Ивану Антоновичу было при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.

В знак глубокого уважения 
и признания героических под-
вигов Ивана Антоновича земля-
ки присвоили ему звание почёт-
ного гражданина Шаблыкинско-
го района Орловской области. Он 
также являлся почётным гражда-
нином города-героя Тулы.

За уникальный подвиг и уча-
стие в боях на самолётах с од-
ной рукой Леонов И. А. занесён 
в Книгу рекордов Гиннесса. Его 
именем названы улицы в городе 
Орле, посёлке Шаблыкино, в Пе-
кине, школа в городе Туле.

Жители Орловской области 
всегда будут помнить героя — 
своего выдающегося земля-
ка, — будут гордиться его рат-
ными подвигами во имя Родины.

Леонов Иван Антонович по-
казал потомкам достойный при-
мер беззаветной преданности 
Отечеству, беспримерного ге-
роизма, воинской доблести 
и отваги.

Мы преклоняемся перед его 
мужеством и силой воли. Пройдя 
через небывалые испытания, он 
бесстрашно бил врага после тя-
желейшего ранения, отдавал все 
свои силы родной стране в по-
слевоенные годы, внёс весомый 
вклад в великое дело воспитания 
молодых людей настоящими па-
триотами России.

Светлая память об истинном 
патриоте, мужественном защит-
нике Родины, человеке исклю-
чительной скромности Леоно-
ве Иване Антоновиче навсегда 
останется в сердцах орловцев.

А. Е. Клычков, 
Л. С. Музалевский, 
Л. М. Соломатин,

В. И. Круглый, 
В. Н. Иконников, 

Г. А. Зюганов, Н. Д. Ковалёв,
А. Ю. Бударин, В. А. Тарасов, 
М. Ю. Коротаев, Н. В. Злобин, 

В. Л. Ерохин, Д. В. Бутусов, 
А. И. Усиков, И. В. Козин, 

В. В. Утешев, В. В. Соколов,
Д. А. Блохин, С. П. Борзёнков, 
И. А. Залогин, Г. П. Парахин, 

Е. В. Сапожникова, 
Ю. А. Урсу, Т. А. Шевцова,

А. В. Белогуров, 
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, 

В. В. Поляков,
Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, 

Н. М. Кутузов

Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким, друзьям по поводу кончины 
ветерана профсоюзного движения 

ОБРУБОВА 
Михаила Александровича. 

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Объявление о продаже невостребованных земельных долей
Администрация Ленинского сельского поселения Малоар-

хангельского района Орловской области в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хо-
зяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора купли-прода-
жи нижеуказанных земельных долей:

2 земельные доли общей площадью каждая 7,4 га (общая пло-
щадь долей 14,8 га) в праве общей собственности на земельный 
участок, находящийся в долевой собственности и расположенный 
по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, Ленин-
ский с/с, территория СПК «Александровский», кадастровый номер 
57:17:0000000:26.

Стоимость одной доли: 92 574 рубля (девяносто две тысячи 
пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).

Собственник земельных долей — муниципальное образование 
Ленинское сельское поселение Малоархангельского района Орлов-
ской области.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратить-
ся с заявлением в администрацию Ленинского сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Малоархангельский район, д. Каменка, ул. Централь-
ная, д. 63. Телефон для справок 8 (48679) 2-51-16.

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

Заказчик работ: ООО «Знаменский СГЦ», адрес: Орловская об-
ласть, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, тел. 54-38-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, e-mail: alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:121, адрес: Орловская обл., Троснянский р-н, с/п 
Малахово-Слободское, территория бывшего КССП «Малаховское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кирил лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих 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: 
57:10:0000000:194, адрес: Орловская область, Орловский район, с/п 
Станово-Колодезьское, ОАО «Орловские истоки», СП «Становоко-
лодезьское» (на территории бывшего ТОО «Становоколодезьское»). 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей 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.

Конкурсный управляющий Лобова Татьяна Валерьевна 
(ИНН 372700598329, СНИЛС 078-910-356-95), член некоммерческого 
партнерства Ассоциация арбитражных управляющих «Содружество» 
(ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477, адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
ул. Запорожская, 27, 2), действующая на основании определения Арби-
тражного суда Орловской области от 28.09.2017 г., дело А48-884/2016 в от-
ношении АО «Пассажирская транспортная компания» (ИНН 5751024269, 
ОГРН 1025700765716), сообщает о повторных публичных торгах по про-
даже имущества, принадлежащего должнику (форма подачи предложе-
ний о цене — открытая).

Первые 10 рабочих дней цена имущества составляет цену, равную на 
публичных торгах. Величина снижения начальной цены лота — 10 % на-
чальной цены каждые 10 календ. дней.

Минимальная цена продажи лота — 60 % начальной цены лота.
Заявки принимаются с 9.00 29.06.2018 г. до 18.00 11.08.2018 г., цена 

имущества составляет равную на публичных торгах: лот № 1 — ВАЗ-
211102 С238УУ, нач. цена 45 360 руб.; лот 2 — ВАЗ-21101 Е 234ЕУ, нач. цена 
70 200 руб.; лот 3 — ЛИАЗ-525625 О167ОТ, нач. цена 259 200 руб.; лот 4 — 
ВАЗ-210740 М480ТО, нач. цена 37 800 руб.; лот 5 — Daewoo Nexia О664ТА, 
нач. цена 54540 руб.; лот 6 — ПАЗ-32053 НН 578, нач. цена 187 320 руб.; 
лот 7 — ПАЗ-32054 НН 588, нач. цена 187 320 руб.; лот 8 — ПАЗ-32054 НН 576, 
нач. цена 187 320 руб.; лот 9 — ПАЗ-32054 НН 584, нач. цена 187 320 руб.; 
лот 10 — ПАЗ-32054 О082 СЕ, нач. цена 187 320 руб.; лот 11 — ПАЗ-32054 
О081 СЕ, нач. цена 187 320 руб.; лот 18 — ЗИЛ-554 ММЗ О315 ОК, нач. 
цена 32 400 руб.; лот 19 — прицеп ГКБ 819 ММ 0362, нач. цена 27 540 руб.; 
лот 20 — ГАЗ-31105 М101ТТ, нач. цена 6480 руб.; лот 37 — ГАЗ-3110 В220 АК, 
нач. цена 6480 руб.; лот 46 — ГАЗ-3110 Е 554, нач. цена 6480 руб.;

с 9.00 29.06.2018 г.  — 18.00 12.07.2018 г. цена снижения на 10 % на-
чальной цены лота;

с 9.00 13.07.2018 г.  — 18.00 22.07.2018 г. цена снижения на 20 % на-
чальной цены лота;

с 9.00 23.07.2018 г.  — 18.00 01.08.2018 г. цена снижения на 30 % на-
чальной цены лота;

с 9.00 02.08.2018 г.  — 18.00 11.08.2018 г. цена снижения на 40 % на-
чальной цены лота.

Торги состоятся 13.08.2018 г. в 10.00. По результатам торгов будет 
составлен протокол.

Ознакомление с имуществом возможно по предварительному согла-
сованию с конкурсным управляющим о времени и месте ознакомления 
по эл./адресу: lobova1803@mail.ru, тел 8-980-680-91-53, либо по месту на-
хождения должника: г. Орел, ул. Революции, 1 и имущества.

Заявка на участие должна содержать: наименование, организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физического лица); номер конт. телефона, адрес электр. по-
чты заявителя, а также ценовое предложение. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внеш-
нему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арб. управляющих, членом или руководителем 
которой является управляющий.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за имущество. В случае если не были представлены 
заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, организатор торгов принимает решение о признании 
торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
должника не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор купли-продажи заключается с этим участником в соответствии 
с представленным им предложением о цене имущества должника. Дого-
вор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подачи заяв-
ки. Задаток составляет 20 % ценового предложения в периоде. Реквизиты 
оплаты задатка: получатель: АО «ПТК», р/с № 40602.810.0.02910000002 в АО 
«АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, 
кор. счет 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, назначе-
ние платежа: «Задаток за участие в торгах по лоту № ». К участию в торгах 
допускаются лица, в уст. срок подавшие заявку на участие в торгах с при-
ложением необх. документов, а также своевременно перечислившие зада-
ток. Подавая заявку, претендент тем самым подтверждает, что с предме-
том торгов он ознакомлен. В случае отказа от заключения договора куп-
ли-продажи либо неперечисления денсредств в полном объеме задаток 
не возвращается. Сумма покупной цены имущества должна быть внесе-
на покупателем на счет продавца в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи: АО «ПТК», р/с № 40602810702910000001 в АО 
«АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, 
кор. счет 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. Имуще-
ство передается покупателю после подтверждения поступления денеж-
ных средств на расчетный счет продавца с дальнейшим составлением акта 
приема-передачи и передачи приобретенного имущества.

В соответствии с пунктом 3 (1) Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии» (далее — постановление № 24) 
ООО «Антаго» сообщает, что информация о ценах на электри-
ческую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством РФ (пункт 20а), основные условия 
договора купли-продажи электрической энергии (пункт 20б) и ин-
формация о деятельности энергосбытовой организации ООО «Ан-
таго» (пункт 20в) полностью раскрыта и размещена на официальном 
сайте ООО «Антаго» www.orel-antago.ru (www.orel-antago.3dn.ru) 
в разделе «Раскрытие информации».

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 июня 2018 года  № 259-т
г. Орел

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Коммунальник» Орловского района 

Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения», постановлением правительства Орловской об-
ласти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую МУП «Коммунальник» Орловского района Орловской области 
на текущий период регулирования 2018 года, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области Т. А. Бондареву.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 20 июня 2018 года № 259-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник»

Орловского района Орловской области

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
МУП «Коммунальник» 
Орловского района

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2018 2107,51

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
МУП «Коммунальник» 
Орловского района

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2018 2107,51

* Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Организатор торгов — конк. управляющий АО «Пассажирская 
транспортная компания» (ИНН 5751024269, ОГРН 1025700765716, 
г. Орел, ул. Революции, 1), Лобова  Татьяна  Валерьевна 
(ИНН 372700598320, СНИЛС 07891035695), член НПААУ «Содруже-
ство» (ИНН 7801351420, ОГРН 1137800008477, адрес: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Запорожская, 27, 2), действ. на основании Решения АС Ор-
ловской области от 28.09.2017 г., дело А48-884/2016, и в соотв. с По-
ложением о продаже имущества, утвержд. на собрании кредиторов 
11.04.2018 г., — сообщает о проведении повторных торгов (на 10 % 
ниже цены первых торгов) по продаже имущества в форме аукци-
она с использованием открытой формы представления предложе-
ний о цене имущества в электр. форме на ЭТП www.aukcioncenter.
ru. Предмет торгов: лот 1 — здание АБК, общая площадь 537,90 кв. м, 
инв. № 941, лит. Б, Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. 
цена 3063226,5 руб.; модуль, площадь 909 кв. м, инв. № 941, лит. А, 
Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 4932426,6 руб.; 
открытая стоянка, площадь 5010,50 кв. м, инв. № 941, лит. I, Орлов-
ская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 971700,3 руб.; земель-
ный участок, кад. номер 57:09:0030206:367, категория: земли нас. 
пунктов, разр. использование: для произв. целей, пл. 8269 кв. м, 
адрес: Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 372105 руб.; 
лот 2 — гаражный парк, площадь 1094,3 кв. м, инв. № 941, лит. В, Ор-
ловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 3249627,3 руб.; 
эстакада (Кромы), нач. цена 324900 руб.; высоковольтная трасса, 
инв. № 941, лит XI, Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. 
цена 881,1 руб.; зем. участок, кад номер 57:09:0030206:361, катего-
рия: земли нас. пунктов, разр. использование: для произв. целей, 
площадь 4929 кв. м, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кро-
мы, нач. цена 221805 руб.; лот 3 — эстакада, инв № 941, лит. IX, нач. 
цена 19737 руб.; лот 4 — наружный водопровод, инв. № 941, лит VI, 
Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы нач. цена 3982,5 руб.; лот 
5 — низковольтная трасса, инв. № 941, лит. V, Орловская обл., Кром-
ской р-н, пгт Кромы, нач. цена 19195,2 руб.; лот 6 — ограждение тер-
ритории, площадь 1149,50 кв. м, инв. № 941, лит. II, Орловская обл., 
Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 223901,1 руб.; лот 7 — дорога 
Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 205412,4 руб.; 
лот 8 — заправочная,1-этажн., площадь 3,70 кв. м, инв № 941, лит. И, 
нач. цена 4695,30 руб.; лот 9 — склад, общая площадь 41,30 кв. м, 
инв. № 941, лит. Д, Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. 
цена 122089,5 руб.; обменный пункт, площадь 145,30 кв. м, инв. № 941, 
лит. Д1, Д2, Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 
342790,2 руб.; земельный участок, категория: земли нас. пунктов, 
разр. использование: для произв. целей, площадь 4605 кв. м, адрес: 
Орловская обл., Кромской р-н, пгт Кромы, нач. цена 207225 руб.; 
лот 11 — зем. участок, категория: земли нас. пунктов, разр. исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания произв. базы, площадь 
6755 кв. м, адрес: Орловская обл., г. Ливны, ул. Орловская, д. 68а, ка-
дастровый номер 57:26:0010107:151, нач. цена 693063 руб.; соору-
жение — эстакада, нач. цена 409500 руб.; лот 12 — адм. здание, пло-
щадь 194,50 кв. м, лит. А, Верховский р-н, пгт Верховье, нач. цена 
909209,7 руб.; комплекс производств. помещений, назначение: не-
жилое, площадь 1439,3 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская об-
ласть, Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Ленина, д. 78, пом. 2, лит. В, 
нач. цена 3196590,3 руб.; гараж для легкового автомобиля, площадь 
37,70 кв. м, лит. Г, Верховский р-н, пгт Верховье, нач. цена 164436,3 руб.; 
КПП диспетчерская, площадь 44,50 кв. м, лит. Б, Верховский р-н, 
пгт Верховье, нач. цена 307613,7 руб.; зем. участок, категория: зем-
ли нас. пунктов, разр. использование: для размещения произв. по-
мещений и подвижного состава, площадь 12070 кв. м, адрес объек-
та: Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Ленина, д. 78, 
нач. цена 543150 руб.; лот 13 — фекальная канализация, инв. № 941, 
лит. X, адрес объекта: Орловская область, Кромской р-н, пгт Кромы, 
ул. Карла Маркса, д. 122 (трубопровод), нач. цена 131400 руб.; лот 14 — 
фекальная канализация, инв. № 941, лит. X, адрес объекта: Орлов-
ская область, Кромской р-н, пгт Кромы, ул. Карла Маркса, д. 122 (ко-
лодцы), нач. цена 68400 руб.; лот 15 — газоход, инв. № 941, лит. XV, 
адрес объекта: Орловская область, Кромской р-н, пгт Кромы, ул. Кар-
ла Маркса, д. 122, нач. цена 199800 руб.; лот 16 — бензоцистерна № 1, 
26,4 куб. м, 57:27:0020405:260, нач. цена 26100 руб.; лот 17 — бензо-
цистерна № 2, 27 куб. м, 57:27:0020405:269, нач. цена 26100 руб.; 
лот 18 — бензоцистерна № 3, 24,7 куб. м, 57:27:0020405:236, нач. 
цена 26100 руб.; лот 19 — бензоцистерна № 4, 24,7 куб. м, 
57:27:0020405:245, нач. цена 26100 руб.; лот 20 — кассовый аппарат, 
нач. цена 2160 руб., ОТЧЕТ № 014/Н; лот 21 — компьютер, нач. цена 
4050 руб.; лот 22 — доля в праве 100 % в ООО «ПТК МАЛОАРХАН-
ГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ», нач. цена 4707000 руб., и положение о про-
даже имущества, утвержд. на собрании кредиторов 15.03.2018 г.; 
имущество: лот 23 — административное здан., холодильные каме-
ры (нежилое помещение), назначение: нежилое, общая площадь 
1240,20 кв. м, этаж 1, 2, 3, подвал, лит. А, Орловская область, г. Орел, 
ул. Революции, д. 1, пом. 4, 5, 6, 7 (доля в праве 1/5, нач. цена 
7155000 руб.; лот 24: земельн. участ. площадью 362 кв. м, адрес ме-
ста нахождения: Орловская область, г. Ливны, ул. Селитренникова, 
д. 5, кадастровый № 57:26:00101 11:89, общая долевая собственность, 
доля в праве 1/3, нач. цена 10350 руб. Информация о характеристи-
ках имущества направляется на э/п при запросе информации на э/п, 
орг. торгов: lobova1803@mail.ru, тел. 8-980-680-91-53. Шаг аукцио-
на: 5 % нач. цены продажи. Подача заявок на участие в торгах с при-
ложением документов осущ. на ЭТП с 9.00 02.07.2018 г. до 18.00 
03.08.2018 г. (вкл.) по моск. времени. Размер задатка по лоту сост. 
20 % нач. цены стоимости лота. Реквизиты для задатка: получатель: 
АО  «Пассажирская  транспортная  компания» , р /сч . 
40602 810 0029 1000 0002 в АО «АЛЬФАБАНК», ИНН 7728168971, 
ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, кор. счет 30101810200000000593 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, назн. платежа: «Задаток по лоту». 
К участию в торгах допускаются лица, в уст. срок подавшие заявку 
на участие в торгах с приложением необх. документов, а также свое-
временно перечислившие задаток. Подавая заявку, претендент 
подтв., что с имуществом ознакомлен. Торги состоятся 06.08.2018 г. 
в 9.00 (по моск. вр.) на ЭТП «Аукцион Центр». Победителем торгов 
признается участник, предлож. наиболее высокую цену за имуще-
ство. Подведение итогов торгов: 06.08.2018 г. в 15.00 (по моск. 
вр.) на ЭТП Аукцион Центр». Ознакомление с необходимой инфор-
мацией и документами, осущ. в период приема заявок в раб. дни 
с 9.00 до 14.00 по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Про-
мышленная, д. 4, кв. 6, либо направив запрос на э/п: lobova1803@
mail.ru. Ознакомление с имущ. осущ. в период приема заявок в раб. 
дни с 10.00 до 14.00 по месту нахождения имущества. Лица, желаю-
щие озн., должны иметь при себе документ, удост. личность, а так-
же доверенность в случае ознакомления в качестве предст. физ. или 
юр. лица. Заявка на участие в торгах должна соотв. требованиям, 
уст. в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». За-
явки на торги подаются в электр. форме на сайте ЭТП. Заявка на уча-
стие в открытых торгах должна содержать: выписки из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документа, удост. личность 
(для физ. лица), надл. образом заверенного перевода на русск. язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с ФЗ соответств. государства (для 
иностр. лица); документа, подтв. полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Заявители, допущенные к уча-
стию в торгах, призн. участниками торгов. Договор купли-пр. закл. 
в течение 5 раб. дней с даты опр. победителя торгов. Победитель 
торгов обязан в течение 30 дней со дня подпис. договора купли-про-
дажи оплатить стоимость имущ. (за вычетом задатка), перечислив 
денсредства  по  реквизитам:  получатель:  АО  «ПТК», 
р/сч. 40602810702910000001 в АО «АЛЬФАБАНК», ИНН 7728168971, 
ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, кор. счет 30101810200000000593 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. Суммы внесенных задатков возвра-
щаются заявителям в течение 5 раб. дней со дня утверждения про-
токола о результ. торгов. Победителю торгов, отказавшемуся от за-
ключения договора к.-продажи, задаток не возвращается. В случае 
если не были представлены заявки на участие в торгах или к уча-
стию в торгах был допущен только один участник, организатор тор-
гов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 
Договор заключается с ед. заявителем.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 июня 2018 года в Орловском отделении 
Ассоциации юристов России пройдёт Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи
Приём граждан будут осуществлять члены региональ-

ного отделения, а также адвокаты — члены Адвокатской 
палаты Орловской области.

Время приёма — 9.00—18.00. Задать свои вопросы юри-
стам смогут все желающие.

Адреса общественных приёмных
1. Центр бесплатной юридической помощи мало-

имущим и социально незащищённым категориям граж-
дан при Адвокатской палате Орловской области: г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 127, каб. 5.

2. ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов»: 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 3.

3. Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а, 
2-й этаж (здание Сбербанка).

БУДНИ РОСГВАРДИИ

Служба 
на двоих
Нелёгкую работу, сопряжённую 
с ежедневным риском, росгвардейцы 
и их служебные собаки делят поровну

21 июня в нашей 
стране отметили День 
кинологической службы. 
В войсках национальной 
гвардии России 
ей отведена особая 
роль: росгвардейцы 
и их четвероногие 
напарники отвечают 
за обнаружение 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ. 
К профессиональному 
празднику начальник 
отдела Росгвардии 
по Орловской 
области полковник 
Виталий Шевкунов 
на торжественном 
построении вручил лучшим 
сотрудникам почётные 
грамоты и благодарности. 
И среди них — начальнику 
кинологической службы 
лейтенанту Сергею 
Халупенко.

С
ергей — из семьи потом-
ственных военных. Дед 
служил во внутренних 
войсках, отец Владимир 

Иванович — военный моряк, 
а срочную службу провёл на 
границе. И сколько захваты-
вающих историй он рассказал 
сыну про служебных собак! 
Мальчишка всё детство надо-
едал родителям: «Купите со-
баку!» Но у мамы, как назло, 
оказалась аллергия на шерсть 
животных. Но Сергей от меч-
ты иметь четвероногого дру-
га не отказался.

— После окончания сред-
ней школы в Казани поступил 
в Пермский военный инсти-
тут войск национальной гвар-
дии РФ на кинологический 
факультет. И получил сразу 
две специальности: учителя 
биологии и офицера-кино-
лога, — рассказывает Сергей 
Халупенко.

Кинолог — служба особая. 
Перекинуть мостик меж-
ду миром людей и живот-
ных сможет далеко не каж-
дый. Злому, равнодушному, 
не способному к ежедневно-
му титаническому труду че-

ловеку в этой профессии де-
лать нечего. «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» — это 
как раз про кинологов. На-
учить собаку всем премудро-
стям нелёгкой профессии и 
вместе переносить все тяго-
ты военной службы сможет 
только человек, по-настояще-
му влюблённый в своё дело. 
А дело стоит того.

— Собачий нос чувствует 
запахи в десятки тысяч раз 
сильнее человеческого, по-
этому кинологическая служба 
не может быть заменена ни-
какими электронными сред-
ствами. А уж ответственности 
в работе хорошо выученному 
псу не занимать! — продол-
жает свой экскурс в секреты 
профессии начальник кино-
логической группы.

На подразделения кино-
логов возложены задачи 
по охране важных государ-
ственных объектов и обще-
ственного порядка, проведе-
нию спецопераций по борьбе 
с незаконными вооружённы-
ми формированиями, поиску 
взрывоопасных предметов.

Тренировка собак прохо-
дит по передовым методи-
кам, применяющимся в ми-
ровой кинологии. Для дрес-
сировки питомцев киноло-
ги используют тренажёры 
и специальное снаряжение.

— Главное — хорошо знать 
характер своего питомца. 
А собаки такие разные! Для 
службы мы отбираем в основ-
ном сангвиников и холериков, 
флегматикам у нас делать не-
чего, — рассказывает Сергей.

— А каким породам отда-
ёте предпочтение?

— Сегодня у нас на служ-
бе — бельгийские овчарки 
малинуа и немецкие, вот как 
эта наша красавица Бреда, — 
и Сергей Халупенко подозвал 
к себе большую чёрную соба-
ку. Она как раз отработала за-
нятие по поиску посторонних 
предметов и согласилась по-
зировать для снимка. Но все-
го на несколько секунд: мол, 
нечего глупостями занимать-
ся — я на службе!

Александр САВЧЕНКО

Реклама

Уведомление
Сорок первое заседание Орловского городского Совета 

народных депутатов пятого созыва
В четверг 28 июня 2018 года в 10.00 в малом зале админи-

страции города Орла (ул. Пролетарская Гора, 1) состоится со-
рок первое заседание Орловского городского Совета народ-
ных депутатов пятого созыва.
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