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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

На Орловщине проходят мероприятия Гражданского форума
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Миллионы на таблетки 
Орловскому региону выделено 27 миллионов 
рублей на закупку медикаментов 
для лечения от коронавирусной инфекции, 
гриппа и ОРВИ

Структурный абсурд 
с железной логикой
В театре «Свободное пространство» 
готовится к выпуску спектакль 
«В ожидании Годо» по одноимённой 
пьесе Сэмюэля Беккета — 
ведущего драматурга театра абсурда

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках национального

проекта «Образование»

установлено 20 показателей,

13 из них достигнуты.

При этом по четырём

показателям внедрения

цифровой образовательной

среды достигнутые значения

перевыполнены более чем в три раза

Стр. 2
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П
о состоянию на 9 ноября 
полностью выполнено 
72 из 160 показателей 
(45 %). Положительная 

динамика наблюдается по 
всем региональным проек-
там.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках национального 

проекта «Здравоохранение» 
установлено 38 показателей, 
17 из которых достигнуты.

Некоторые трудности воз-
никают в исполнении плано-
вых значений, касающихся 
проведения профилактиче-
ских осмотров. В связи с вве-
дением огра ничительных 
мер, связанных с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, временно не 
проводились диспансери-
зация, плановые осмотры, 
посещения при выездах 
мобильных и медицинских 
бригад. Актуальным остаётся 
также вопрос обеспечения 
медицинских учреждений 
кадрами.

ДЕМОГРАФИЯ
Похожая ситуация сло-

жилась по ряду мероприя-
тий национального проекта 
«Демография», связанных 
с проведением профилакти-
ческих осмотров и диспан-
серизации у граждан старше 
трудоспособного возраста.

Всего на текущий год 
запланировано 23 показа-
теля. Достигнуто восемь. 
Сохраняется риск недости-
жения установленных коэф-
фициентов рождаемости по 
разным возрастным груп-

пам, а также уровня смерт-
ности женщин в возрасте 
16—54 лет. На текущую дату 
этот показатель уже пре-
вышает целевое значение 
и составляет 236,2 человека 
на 100 тысяч населения при 
плановом 206,6.

ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках национального 

проекта «Образование» уста-
новлено 20 показателей, 13 из 
них достигнуты. При этом по 
четырём показателям внед-
рения цифровой образова-
тельной среды достигнутые 
значения перевыполнены 
более чем в три раза.

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

15 показателей необхо-
димо выполнить по нацио-

нальному проекту «Жильё 
и городская среда». Достиг-
нуты пока пять. Тем не менее 
по ряду показателей имеется 
положительная динамика.

В  январе  — октябре 
текущего года в Орловской 
области сдано 230,7 тыс. 
квад ратных метров жилья, 
что составляет 69,7 % от пла-
нового значения. Учитывая 
текущий темп в условиях 
ограничений, прогнозиру-
ется достижение показателя 
к концу текущего года.

По направлению «Ком-
фортная среда для жизни» 
сохраняется риск по дости-
жению показателей пере-
селения. Это  связано  с 
продолжением организа-
ции торгов администрацией 
Орла на приобретение жилых 
помещений.

ЭКОЛОГИЯ
В рамках национального 

проекта «Экология» до конца 
года запланировано дости-
жение всех показателей. На 
текущую дату выполнено 
восемь из 13 установленных 
значений. После проведения 
плановых работ по форми-
рованию запаса семян для 
лесовосстановления и полу-
чения официального раз-
решения на ввод объекта 
питьевого водоснабжения 
в Орле достижение соста-
вит 100 %.

БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Семь показателей  на 
текущий год установлены 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», из 
которых пять выполнено. 
Оставшиеся  показатели 
будут достигнуты до конца 
года после завершения работ 
по ремонту дорог и приведе-
нию в соответствие обочин, 
разметки и транспортной 
инфраструктуры.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» 
установлено четыре показа-
теля по поддержке бизнеса 
в сфере сельского хозяйства. 
Три показателя достигнуты. 
По  последнему  показа-
телю продолжается предо-
ставление государственной 
поддержки сельхозтоваро-
производителям.

Ещё семь показателей 
направлено на оценку дей-
ствующих мер поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. Три из них 
достигнуты. Это количе-
ственный показатель субъ-
ектов бизнеса, выведенных 
на экспорт (30 при плановом 
25), количество субъектов 
МСП и самозанятых граж-
дан, получивших государ-
ственную поддержку (3494 
при плановом 2660) и коли-
чество выданных микрозай-
мов (532 при плановом 506). 
По этим показателям мы 
перевыполнили установлен-
ные значения.

Вместе с тем на темпы 
региональной кампании по 
популяризации предприни-
мательства также повлияли 
вынужденные ограничения. 
На текущую дату исполнено 
более половины заплани-
рованных мероприятий. 
Работа продолжается в очном 
и в дистанционном форма-
тах. Риски по достижению 
показателей отсутствуют.

КУЛЬТУРА
В рамках проекта «Куль-

тура» на федеральном уровне 
принято решение о сни-
жении для регионов уста-
новленных показателей 
посещений организаций 
культуры. Они будут скоррек-
тированы в дополнительном 
соглашении. Из шести пока-
зателей достигнуто два.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

Из четырёх показателей 
по национальному проекту 
«Производительность труда» 
выполнено два. По двум 
показателям расчёт будет 
проводиться по итогам года.

Достижение одного пока-
зателя по объёму экспорта 
продукции АПК в рамках 
национального  проекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт» запланиро-
вано до конца года по факту 
завершения субсидирова-
ния сельхозпроизводителей 
масляничных культур. Пять 
показателей в рамках этого 
проекта будут пересмотрены 
в результате досрочного 
завершения федерального 
проекта «Экспорт услуг». 
Дополнительное соглашение 
о расторжении сформиру-
ется в системе «Электронный 
бюджет» по мере поступле-
ния информации о про-
цедуре и сроках проведения 
этой работы.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Наибольшая неопреде-

лённость сохраняется по 
программе «Цифровая эко-
номика». В настоящее время 
Минкомсвязь России плани-
рует внесение изменений 
в паспорта федеральных 
проектов по корректировке 
показателей  2020 года , 
а также меняет методику 
расчётов. На текущую дату 
для  Орловской  области 
установ лено 17 показателей. 
Достигнуто шесть.

*  *  *
Добавим, что  Прези-

дент России  Владимир 
Путин поручил правитель-
ству страны подготовить 
поправки в национальные 
проекты с учётом влия-
ния эпидемии на процессы 
достижения ранее установ-
ленных показателей.

В настоящее время регио-
нальными органами власти 
в профильные министер-
ства направлены предло-
жения по корректировке 
паспортов федеральных про-
ектов и ключевых показате-
лей. После их утверждения 
изменения будут внесены и в 
проекты Орловской области.

Александр СТУПИН

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

К перечню 
прошлого года 
добавилось 
19 новых 
показателей 
по направлениям 
«Человеческий 
капитал» 
и «Экономический 
рост». Это связано 
с началом 
реализации проекта 
«Производительность 
труда» 
и включением в ряд 
проектов новых 
мероприятий

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИВ ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Национальные проекты — это многокомпонентная 
работа, которая позволяет развиваться региону. Они 
прежде всего направлены на то, чтобы сделать жизнь 
людей лучше. Вопрос реализации национальных проектов 
находится на постоянном контроле. Мы внимательно следим 
за выполнением необходимых показателей. Даже в сложных 
эпидемиологических условиях необходимо добиться 
хороших результатов.

В 2020 году в рамках заключённых соглашений для Орловской области 
установлено 160 целевых показателей по 11 национальным проектам

Благодаря 
федеральному 

проекту 
«Спорт— 

норма жизни» 
открываются 
новые спорт-

площадки

«Точка 
роста» — 
освоение 
новых знаний, 
умений, 
навыков

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— На финансирование национальных проектов в 2021 году 
предусмотрено около 5 млрд. рублей. Большая часть средств 
будет направлена на такие проекты, как «Демография», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Образование» и «Здравоохранение». Представители 
депутатского корпуса будут держать на постоянном контроле 
реализацию национальных проектов. 
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ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Чудеса родного края
Достопримечательности Орловщины могут 
войти в топ-1000 культурных туристических 
брендов России.

ЗНАЙ НАШИХ!

Путёвка в жизнь
Четыре школьницы 
из Орловской области 
стали победителями 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

В МДЦ «Артек» завер-
шился финал Всерос-
сийского конкурса для 

школьников  «Большая 
перемена» — проекта 
президентской  плат-
формы «Россия — страна 
возможностей».

Финал конкурса прошёл 
с 31 октября по 5 ноября 
в МДЦ «Артек». 1200 школь-
ников со всей страны в фор-
мате форсайт-сессий рабо-
тали над созданием «Города 
будущего». Победителями 
конкурса стали 300 учени-
ков 9-10-х классов и 300 
одиннадцатиклассников.

От Орловской области в 
финал всероссийского кон-
курса попали восемь чело-
век. Лауреатами стали Та-
тьяна Андреева (Нарыш-
кинская школа-интернат) 
в номинации «Твори»; Со-
фья Волчкова (школа № 45 
им. Д. И. Блынского), Оль-
га Корнеева (школа № 33), 

Александра Морозова (шко-
ла № 50) в номинации «Рас-
скажи о главном».

Торжественная церемо-
ния объявления победи-
телей состоялась на «Ар-
тек-арене». Ребят поздра-
вили первый заместитель 

руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергей 
Кириенко, помощник Пре-
зидента РФ Максим Ореш-
кин, министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов.

Старт нового сезона на-
мечен на 28 марта 2021 

года. Со следующего года 
участие в конкурсе станет 
доступно не только старше-
классникам, но и ученикам 
5-7-х классов.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

101

Дети — в приоритете
4044 автономных пожарных извещателя 
установлено в регионе в местах проживания 
многодетных семей.

— Безопасность подрастающего поколения — 
приоритет в работе многих ведомств, в том 
числе МЧС России, — говорит заместитель 
начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Орловской области подполковник внутренней 
службы Александр Фатеев.

Извещателями оборудовано 2047 
домовладений малоимущих многодетных семей 
и семей, находящихся в социально опасном 
положении. Установка данных устройств 
позволяет существенно сократить время 
обнаружения пожара и позволяет гражданам 
принять меры к самоспасению.

По вопросу установки ГУ МЧС России 
по Орловской области было организовано 
взаимодействие с правительством региона. 
Извещатели установлены в рамках 
постановления регионального правительства 
на безвозмездной основе.

Екатерина КАТИНА
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ФОРУМ ТЕХ, 
КТО ДЕЙСТВУЕТ
На Орловщине проходит Гражданский форум

О
н организован регио-
нальной Обществен-
ной палатой и прово-
дится в нашем регио-

не уже десять лет подряд.
Ежегодно на своих рабо-

чих площадках форум объе-
диняет неравнодушных ор-
ловцев: активных горожан, 
представителей некоммер-
ческих организаций, госу-
дарственных и муници-
пальных органов власти, 
бизнеса и СМИ для выра-
ботки предложений по по-
вышению качества жизни 
и правовой защищённости 
жителей региона, преодо-
лению наиболее острых со-
циальных проблем, устой-
чивому развитию граж-

данских институтов, росту 
результативности обще-
ственного контроля.

Каждый раз в меропри-
ятиях Гражданского фору-
ма участвуют более 1000 
городских активистов, 
членов общественных па-
лат, тосовцев, лидеров со-
циально ориентирован-
ных НКО, благотворитель-
ных и добровольческих 
организаций.

На традиционных вы-
ставках социальных про-
ектов коллеги и партнё-
ры из муниципальных об-
щественных палат и НКО 
Орловской области пре-
зентуют множество яр-
ких социально значимых 

инициатив. В преддверии 
итогового дня форума бы-
вает организована рабо-
та секций, дискуссионных 
площадок.

В этом году из-за панде-
мии коронавируса многие 
мероприятия Гражданско-
го форума Орловской обла-
сти проходят в онлайн-фор-
мате. Это круглые столы с 
участием общественников, 
детских и молодёжных ор-
ганизаций. Кроме того, 
в рамках форума пройдёт 
целый ряд мероприятий, на 
которых будут обсуждаться 
острые социальные темы. 
Это круглый стол по вопро-
сам оказания бесплатной 
юридической помощи со-

циально незащищённым 
орловцам, окружной этап 
всероссийского молодёж-
ного форума «Стратегиче-
ский резерв-2020» в ЦФО 
с участием членов Феде-
рации профсоюзов Орлов-
ской области, семинар по 
теме «Повышение социаль-
ной активности наблюдате-
лей», круглый стол по акту-
альным вопросы ЖКХ (из-
менения законодательства 
2020 года) и т. д.

Гражданский форум за-
вершится презентацией 
фотоальбома памятников 
г. Орла, которая пройдёт 
14 ноября в 12.00 в арт-про-
странстве «Культурист».
Екатерина АРТЮХОВА

Общественная интерактивная платформа 
живоенаследие.рф приглашает жителей 
нашего региона к участию в конкурсе 

по отбору топ-1000 культурных туристических 
брендов России. Конкурс проводится 
при поддержке Общественной палаты РФ, 
Русского географического общества, Агентства 
стратегических инициатив, Общенационального 
союза индустрии гостеприимства.

Общественный проект «Живое наследие», 
реализуемый при поддержке Фонда 
президентских грантов и Общественной палаты 
РФ, собирает воедино информацию об объектах, 
образах, традициях, великих именах, 
памятных датах и событиях, локализованных 
на российских территориях. Платформа 
живоенаследие.рф агрегирует информацию 
о ключевых культурных и туристических 
магнитах каждого региона, создавая удобный 
сервис для туристов, добровольцев и инвесторов.

Как напоминает пресс-служба губернатора, 
первые топ-500 культурных брендов уже 
отобраны. Сейчас проект «Живое наследие» 
выходит на новый этап — составление списка 
топ-1000. Предполагается, что в него войдут 
известные преимущественно на локальном 
уровне бренды (культурные и символические 
природные объекты, образы, традиции 
и промыслы, события и даты, великие 
имена, гастробренды, креативные кластеры), 
обладающие потенциалом для того, чтобы стать 
точками притяжения туристов, добровольцев 
и инвесторов в национальном и глобальном 
масштабе.

Конкурс позволит выявить тысячи новых 
достопримечательностей в разных регионах 
нашей страны, одновременно формируя новые 
маршруты для путешествий и социальной 
активности. Любой зарегистрированный 
пользователь (краевед, эксперт по туризму 
и культурному наследию, представитель 
креативных индустрий или туристического 
бизнеса, туристско-информационного центра, 
органа государственной власти и местного 
самоуправления) сможет предложить и описать 
свою достопримечательность. В начале 2021 года 
будут вручены призы авторам лучших описаний, 
призы зрительских симпатий, специальные 
призы партнёров.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Участники 
круглых 
столов ищут 
ответы 
на самые 
насущные 
вопросы

«Орловское 
Полесье» — 
жемчужина 
края

«Большая 
перемена» — 
возможность 
реализовать 
себя
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СТОП , КОРОНАВИРУС!
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Ищи COVID!

Собаки лучше и быстрее обнаруживают 
людей, инфицированных коронавирусом, 
чем лабораторные тесты.

Это доказали эксперименты в аэропорту 
Хельсинки, как передаёт The Daily Mail. 
Удивительно, но собаки останавливали 

людей без симптомов инфекции, у которых 
тестирование не показало наличия вируса. 
Однако через несколько дней у них появились 
симптомы COVID-19. Собаки улавливают 
в запахе человека едва уловимые изменения. 
Чтобы «натаскать» животное на запах больного 
человека, требуется всего несколько минут. 
По оценкам учёных, обученные собаки способны 
проверять до 250 человек в час для обнаружения 
бессимптомных носителей.

«Слезть с иглы»

В России отмечается снижение заболеваемости 
наркоманией.

Об этом сообщил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко. За последние пять 
лет число пациентов с подтверждённым 

диагнозом «наркомания» снизилось с 311 тысяч 
до 236 тысяч. Но увеличилось количество 
психозов, связанных с наркотиками. Это вызвано 
появлением новых синтетических наркотиков — 
спайсов и солей. Их употребление за очень 
короткий срок приводит человека к сильным 
психическим расстройствам. Министр считает, 
что после лечения от наркозависимости 
необходимо продолжать неформальное 
диспансерное наблюдение за пациентами.

Пей, сынок, томатный  
сок — будешь крепок 
и высок

Несолёный томатный сок снижает 
артериальное давление и риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования провели учёные Токийского 
медицинского университета. Кроме снижения 
давления томатный сок способствует 

уменьшению концентрации «плохого» 
холестерина в крови. Но речь идёт только 
о несолёном соке.

Подготовила Ирина ФИЛИНА

МИЛЛИОНЫ НА ТАБЛЕТКИ
Орловскому региону выделено 27 миллионов рублей на закупку 
медикаментов для лечения от коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ
О лекарственном 
обеспечении и ситуации 
в регионе в связи 
с коронавирусом 
говорили на заседании 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, которое 
состоялось 12 ноября 
и прошло в режиме 
онлайн.

— Региональный де-
партамент здравоохране-
ния совместно с Министер-
ством промышленности и 
торговли РФ и Мин здравом 
РФ проводит работу по за-
ключению контрактов и за-
купке препаратов, — доло-
жил на заседании руководи-
тель регионального депар-
тамента здравоохранения 
Иван Залогин. — В насто-
ящее время договоры уже 
заключены на 17 миллио-
нов руб лей. Как только пре-
параты поступят, они бу-
дут выдаваться пациентам 
и с подтверждённым диа-
гнозом COVID-19, и с подо-
зрением на инфекцию.

Дефицит лекарств в ап-
течной сети ещё сохраняет-
ся, но, как сказал Иван За-
логин, первые поставки уже 
пришли в регион, ожидают-
ся следующие, работа с ос-
новными поставщиками ве-
дётся. Также были отгруз-
ки антибиотиков по линии 
«Орёлфармация» и в даль-
ние районы области.

Подробно о распростра-
нении новой инфекции до-
ложил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев. Он отме-
тил, что эпидемиологиче-
ская ситуация в регионе 
остаётся сложной с высоки-
ми показателями заболева-
емости. Отмечается рост за-
болеваемости среди взрос-
лого работоспособного на-
селения, особенно среди 
работников здравоохране-

ния. За последнюю неделю 
увеличился уровень заболе-
ваемости в Орле, Дмитров-
ском, Колпнянском, Орлов-
ском, Хотынецком, Сосков-
ском, Ливенском районах.

За неделю проверено 213 
различных объектов, куда 
входят магазины, кафе, сто-
ловые, транспорт, парик-
махерские, салоны красо-
ты и другие. На 74 объектах 
выявлены нарушения. Про-
фильными департаментами 
проведены вечерние рейды 
в 37 ночных заведениях об-
щественного питания. На-
рушений не зарегистриро-

вано, после 23.00 заведения 
не работали.

О ситуации по заболева-
емости в школах и детских 
садах рассказал и. о. руково-
дителя департамента обра-
зования Орловской области 
Владимир Агибалов. Он от-
метил, что из 169 дошколь-
ных организаций работают 
167. По превышению чис-
ла больных ОРВИ закрыты 
три группы в детском саду 
в Шаблыкинском районе, 
из-за COVID закрыты два 
детских сада в Малоархан-
гельском и Краснозорен-
ском районах. Также закры-
ты четыре группы в четы-
рёх детсадах города Орла.

Из 359 школ начали ра-
боту после каникул 348. 
На продлённых канику-
лах до 16 ноября находят-
ся 10 школ. В 17 школах 
22 класса — на карантине 
по COVID.

Массовые мероприятия 
с участием детей и роди-
телей временно отменены. 
Вопрос о формате проведе-
ния новогодних меропри-
ятий, в том числе губерна-
торской ёлки, будет решать-
ся позже — в конце ноября.

Социальные учреждения 
Орловщины продолжают 

работать в закрытом режи-
ме до 31 декабря 2020 года. 
Спортивные мероприя-
тия проходят без присут-
ствия зрителей. В театрах 
наполняемость составляет 
25-30 % общего числа зри-
тельных мест. Выезды твор-
ческих коллективов в дру-
гие города и регионы вре-
менно запрещены.

Вёл заседание штаба пер-
вый заместитель губернато-
ра и председателя прави-
тельства Орловской обла-
сти Вадим Соколов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

> 283 тысяч
тестов проведено в регионе 
на новую коронавирусную 
инфекцию с начала 
эпидемии;

2,15 млн. руб. —
сумма выписанных штрафов 
по фактам нарушения 
санитарно-эпидемических 
требований за время 
эпидемии на территории 
региона;

12
школьников Орловской 
области заболели новой 
коронавирусной инфекцией 
за прошедшую неделю;

203
работника образования 
Орловской области имеют 
подтверждённый диагноз 
COVID-19

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Губернатором Андреем Клычковым поставлены 
конкретные задачи обеспечить накопление аптек 
необходимыми препаратами, а также создать неснижаемый 
фонд в аптечной сети области для обеспечения 
лекарствами больных коронавирусной инфекцией. 
Эти вопросы должны оставаться на постоянном контроле 
соответствующих служб.

Ещё 133
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 12 ноября, с начала пандемии на территории 
Орловской области выявлены 13 548 человек, 

инфицированных коронавирусом. Всего за период 
эпидемии выздоровели 10 514 человек (за минувшие 
сутки — 109 орловцев), умерли 169 (за сутки +1).

По России число заражённых увеличилось за сутки 
на 631 человек. Вчера было зарегистрировано 
20 977 новых случаев, сегодня — 21 608.

Ирина ОЗЕРОВА



Орловская правда
13 ноября 2020 года 5КУЛЬТ УРА

СКОРО ПРЕМЬЕРА

СТРУКТУРНЫЙ АБСУРД 
С ЖЕЛЕЗНОЙ ЛОГИКОЙ

Режиссёр спектакля Вера 
Анненкова, которая уже 
знакома орловскому 
зрителю по пьесе «Лес» 
Островского, обещает, 
что это будет история, 
понятная каждому, 
и совершенно не стоит 
бояться таинственного 
слова «абсурд».

— Да, это эксперимент, 
это вызов, — рассказывает 
Вера Анненкова. — Но счи-
таю, что сейчас, в непро-
стые времена для каждого 
из нас и для всего мира, эта 
пьеса как никогда актуальна. 
Мы каждый день просыпа-
емся, включаем телеви-
зор и не знаем, что будет 
дальше, а самое главное, 
зависим от этого. Мы все 
живём в ожидании своего 
Годо. Кто он — этот Годо? 
Когда он придёт? Чего мы 
от него ждём? Многие иссле-
дователи творчества Беккета 
пытались разгадать тайну 
Годо, даже предполагая, что 
это имя образовано от слова 

God — «бог». Но думаю, если 
бы Беккет хотел вывести 
здесь Бога, то он и назвал 
бы его просто Бог. Это 
загадка, которую каждый 
решает по-своему. Несмотря 
на то, что пьеса относится 
к классике театра абсурда, 
она чётко структурирована 
и каждая сцена выстроена 
с железной логикой.

Вера Анненкова расска-
зывает, что пьесу разбирали 
очень бурно и творчески, 
проведена колоссальная 
работа. Главных героев 
исполнят заслуженные 
артисты РФ — Валерий 
Лагоша и Маргарита Рыжи-
кова. Режиссёр признаётся, 
что спектакль был задуман 
конкретно под этот творче-
ский дуэт.

— Ни с какими другими 
артистами я бы не решилась 
ставить этот спектакль, — 
утверждает Анненкова. — 
А вообще я очень счастлива, 
что мне довелось снова 
поработать здесь: после 
работы над «Лесом» я при-

кипела душой к артистам 
и театру. В новой работе 
заняты замечательные 
артисты — Николай Рож-
ков, Валерия Жилина, Аль-
берт Мальцев, Валентин 
Тюрин. У нас сложилась 
команда неравнодушных 
людей, «заболевших» этим 
непростым материалом. 
Хотя изначальная реакция 
актёров была неоднознач-
ной: абсурд? как? зачем?

Вера Анненкова рас-
сказала, что к пониманию 
Беккета шли через…  Антона 
Чехова! Она убеждена, что 
жил бы Чехов в 50-е годы 
XX столетия, так обяза-
тельно именно он бы напи-
сал эту пьесу. Его комедии, 
в которых мало смешного, — 
это как раз то, что хочет 
показать режиссёр. Но при 
этом Анненкова подчёр-
кивает, что в её спектаклях 

всегда есть выход, свет. Это 
не страшная и тяжёлая исто-
рия, наполненная безыс-
ходностью. Это спектакль 
о том, как важно в совре-
менном мире быть мило-
сердным, сохранять любовь.

— Мы часто живём вче-
рашним или завтрашним 
днём. В нашем спектакле 
звучит: «Живите сегодня! 
Живите сейчас!». Странно 
звучит, но мы разучились 
это делать: живём либо 
прошлым, либо будущим, 
а надо жить моментом, 
ведь счастье — это то, что 
происходит сейчас, и для 
этого не надо ждать луч-
ших времён, — утверждает 
режиссёр.

Для работы над спек-
таклем Вера Анненкова, 
как и в случае работы над 
«Лесом», привезла в Орёл 
свою любимую сложившу-
юся команду: художник 
по костюмам Клёна Родке-
вич, художник-сценограф 
Сергей Тимонин, художник 
по свету Антон Юдаков, 

видео  мэйкинг Михаил 
Маликов. 

Отметим, что в пьесе Бек-
кета имеется много подроб-
ных ремарок, касающихся 
декораций и окружающего 
сценического простран-
ства, поэтому, как призна-
лась Анненкова, создателям 
спектакля не было пре-
доставлено простора для 
собственной фантазии. Зри-
тель увидит картину миро-
здания, деревья, камни. 
Совершенно неземной, 
невозможный мир создаст 
свет в спектакле. Худож-
ник по свету Антон Юдаков 
приоткрыл секрет пред-
стоящей премьеры и рас-
сказал, что после первого 
звонка зритель будет захо-
дить уже не в зритель-
ный зал, а в нереальный, 
абстрактный мир. Но всё-
таки главный акцент будет 
на персонажах спектакля. 
Здесь, по словам режиссёра, 
ничто не должно отвлекать 
от сложного клубка взаимо-
отношений героев.

Исполнитель роли Вла-
димира Валерий Лагоша 
рассказывает, что при-
шлось немало потрудиться, 
чтобы найти стержень вза-
имоотношений с другими 
персонажами. Актёр расска-
зал, что вместе с супругой 
и парт нёршей Маргаритой 
Рыжиковой они не спали 
ночами в поисках этого 
самого стержня.

— Впервые в жизни я 
волнуюсь перед премье-
рой! — признаётся Валерий 
Лагоша. — Здесь каждое 
слово — ключ к следующей 
фразе, нельзя пропустить 
или нарушить порядок. 
Чёткая структура тут очень 
важна. В нашем спектакле 
не будет такого, когда зри-
тель сидит и не понимает, 
что и для чего сказал актёр.

Премьера спектакля 
«В ожидании Годо» состо-
ится 15 ноября в 18.00. Не 
забывайте, что театр надо 
посещать обязательно 
в маске! (16+)

Марьяна МИЩЕНКО
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ИМЕНА И ДАТЫ

«Вспоминая Сергея Есенина»
Под таким названием 
уютным осенним 
вечером в зале ансамбля 
танца «Славица» прошёл 
концерт, посвящённый 
125-летию со дня 
рождения русского поэта 
Сергея Есенина.

Он  был  организован 
в рамках всероссийской 
акции «Ночь искусств» 

и транслировался в пря-
мом эфире на платформе 
«Культура Р.Ф.»

Директор  ансамбля 
танца «Славица» Наталья 
Кирдеева интересно про-
вела концертную про-
грамму, уделив внимание 
каждому штриху творчества 
поэта. Яркая, беспокойная 
жизнь Есенина во многом 

способствовала неимовер-
ной популярности его сти-
хотворений — задушевных, 
музыкальных и понятных 
разным людям.

К  творчеству  поэта 
обращались и обращаются 
известные музыканты и 
композиторы. В концерт-
ную программу вошли 
песни, музыку к которым 
написали известные орлов-
ские композиторы: Евгений 
Дербенко («Прощальное 
танго», «С добрым утром»), 
Александр Крепких («Зелё-
ная причёска», «Иду я раз-
росшимся садом», «И вот 
опять я в дороге»). Есть 
в программе и коллектив-
ное творение музыкан-
тов ансамбля — «Дымом 
половодье», которое испол-

няют артисты оркестра 
и солистка Ольга Шукаева.

У артистов ансамбля — 
Ольги Шукаевой, Татьяны 
Тумановой , Людмилы 
Автомоновой и Николая 

Печко сложились друже-
ские взаимоотношения с 
государственным музеем- 
заповедником в с. Кон-
стантиново  Рязанской 
области — на родине Сергея 

Есенина. Там певцы не раз 
выступали с концертными 
программами.

Огромную  работу  в 
подборе  репертуара  к 
концертным программам  

по творчеству Сергея Есенина 
провели известные орлов-
ские исполнители и музы-
канты: специалист по 
вокалу, певица Надеж да 
Соколова, заслуженный 
работник культуры РФ 
Николай Вышко, дири-
жёр оркестра Владимир 
Волков, концертмейстеры 
Денис Гераськин и Алексей 
Аксенов. Музыканты вло-
жили свой профессиона-
лизм, оттачивая каждый 
мелизм  музыкальных 
произведений.

В душе каждого из нас — 
свой образ русского поэта 
и человека Сергея Есенина, 
а в сердце — любимые 
есенинские стихи.

Екатерина АРТЮХОВА

В театре «Свободное пространство»

готовится к выпуску спектакль

«В ожидании Годо» 

по одноимённой пьесе 

Сэмюэля  Беккета — ведущего

драматурга театра абсурда 16+

16+
Фрагмент 
репетиции

Душевные 
стихи — 
сердечное 
исполнение

Создатели 
спектакля 
рассказали 

журналистам 
о предстоя-

щей премьере
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КОШЕЛЁК

НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ
В УФНС России по Орловской области в онлайн-режиме прошёл брифинг 
«Уплата имущественных налогов в 2020 году»
В брифинге принимали 
участие заместитель 
руководителя 
Управления ФНС России 
по Орловской области 
Елена Михайлова, 
начальник отдела 
налогообложения 
имущества областного 
управления 
Игорь Коротков.

З
а 2019 г. имущественные 
налоги в Орловской обла-
сти начислены более 500 
тыс. плательщиков, ко-

торым направлено около 400 
тыс. налоговых уведомлений. 
Крайний срок уплаты налогов 
в 2020 г. — 1 декабря.

На сегодня в бюджет посту-
пило более 627 млн. руб., это 
около 49 % исчисленных за 
2019 г. сумм имущественных 
налогов физических лиц.

За 2019 год инспекции обла-
сти предоставили льготы и вы-
четы по транспортному нало-
гу более 40 тыс. граждан, по зе-
мельному — 140 тыс. граждан, 
а по имущественному — почти 
197 тыс. граждан.

Подать заявление о пре-
доставлении льготы по иму-
щественным налогам можно 
с помощью «Личного кабине-
та налогоплательщика для фи-
зических лиц», совершив визит 
в налоговую инспекцию, по по-
чте, а также через МФЦ. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Начиная с налогового пе-

риода 2018 г. ежегодный рост 
налога — не более чем на 10 % 
по сравнению с предшествую-
щим годом, за исключением зе-
мельных участков для жилищ-
ного строительства, при расчё-
те налога за которые применён 
повышающий коэффициент 
в связи с их несвоевременной 
застройкой.

Также при исчислении зе-
мельного налога изменение ка-
дастровой стоимости земель-
ного участка вследствие изме-
нения его вида разрешённого 
использования, категории зе-
мель или площади учитывается 
со дня внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости сведений, являющихся 
основанием для определения 
кадастровой стоимости.

Уже третий год лицам, име-
ющим трёх и более несовер-
шеннолетних детей, предо-
ставляется налоговый вычет, 
уменьшающий величину на-
лога на кадастровую стоимость 
600 кв. м площади одного зе-
мельного участка.

Для налогоплательщиков, 
относящихся к льготным кате-
гориям (таким, как пенсионе-
ры, инвалиды и многодетные 
семьи), установлен беззаяви-
тельный порядок предоставле-
ния налоговых вычетов.

Отдельные категории на-
логоплательщиков заявляют 
о налоговой льготе единожды 
при возникновении права на 
неё (например, граждане, под-
вергшиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС). Есть 
такие льготы, которые требу-
ют ежегодного подтвержде-
ния (например, одинокие 
пенсионеры).

Земельный налог относится 
к местным налогам, и каждое 
муниципальное образование 

вправе устанавливать на под-
ведомственной территории до-
полнительные налоговые льго-
ты и дифференцированные 
ставки для отдельных катего-
рий налогоплательщиков.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
С 2018 года транспортные 

средства, находящиеся в розы-
ске в связи с их угоном или кра-
жей, не облагаются налогом до 
месяца их возврата законному 
владельцу, а не до даты прекра-
щения розыска в связи с исте-
чением срока его проведения, 
как было ранее.

На региональном уровне 
льготы по транспортному на-
логу установлены Законом Ор-
ловской области «О транспорт-
ном налоге».

В соответствии с ним в Ор-
ловской области не уплачивают 
налог за одну единицу транс-
портного средства Герои Со-
ветского Союза, Герои Социа-
листического Труда, Герои Рос-
сийской Федерации, инвалиды 
Великой Отечественной войны 
и инвалиды боевых действий, 
граждане, участвовавшие в 
ликвидации, в связи с чем под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие чернобыльской 
катастрофы и др.

Кроме того, законом уста-
новлены ставки налога в разме-
ре 50 % в отношении грузовых 
автомобилей выпуска 2005 г. 
и позднее, зарегистрирован-
ных на индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся 
производством сельхозпродук-
ции, удельный вес доходов от 
реализации которой в общей 
сумме их доходов составляет 
70 % и более.

Также снижение налоговой 
ставки на 50 % предусмотрено:

- для легковых автомобилей 
с мощностью двигателя не бо-
лее 100 л. с., мотоциклов и мо-
тороллеров с мощностью дви-
гателя не более 40 л. с., зареги-
стрированных на физических 
лиц, достигших возраста (при-
обретших иное основание), да-

ющего право на пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, дей-
ствовавшим по состоянию на 
1 октября 2018 г. (т. е. пенсио-
неров и предпенсионеров), ин-
валидов всех категорий. Это са-
мая многочисленная категория 
налогоплательщиков;

- для легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя 
не более 150 л. с., зарегистри-
рованных на одного из родите-
лей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) ребёнка-инвали-
да (детей-инвалидов) в возрас-
те до 18 лет;

- для легковых автомобилей 
с мощностью двигателя не бо-
лее 150 л. с., зарегистрирован-
ных на лиц, являющихся вете-
ранами Великой Отечествен-
ной войны и ветеранами бо-
евых действий на территории 
СССР, на территории Россий-
ской Федерации и территори-
ях других государств;

- для легковых автомоби-
лей и автобусов с мощностью 
двигателя не более 250 л. с., 
мотоциклов и мотороллеров 
с мощностью двигателя не бо-
лее 40 л. с., зарегистрирован-
ных на одного из родителей 
в многодетной семье;

- для легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя 
не более 150 л. с., зарегистри-
рованных на физических лиц, 
являющихся бывшими несо-
вершеннолетними узниками 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны.

Указанные нормы приме-
няются в отношении одного 
транспортного средства. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В Орловской области, где ка-
дастровая стоимость применя-
ется в качестве налоговой базы 
третий год, при расчете нало-
га за налоговый период 2019 г. 
применяется понижающий ко-

эффициент 0,6 (в 2019 г. коэф-
фициент был 0,4).

Начиная с налогового пе-
риода 2019 г. при расчёте на-
лога на имущество физических 
лиц в регионе применяется ко-
эффициент, ограничивающий 
ежегодный рост налога не бо-
лее чем на 10 % по сравнению 
с предшествующим годом (для 
регионов, где кадастровая сто-
имость применяется в качестве 
налоговой базы третий и после-
дующие годы).

Также Налоговый кодекс 
предусматривает полное осво-
бождение от уплаты по нало-
гу на имущество физических 
лиц для таких категорий нало-
гоплательщиков, как Герои Со-
ветского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, участники Ве-
ликой Оте чественной войны, 
пенсионеры, инвалиды первой 
и второй групп, инвалиды с дет-
ства, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катастро-
фы, и др.

Льгота предоставляется 
только в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплатель-
щика, то есть одной квартиры, 
одного дома и т. п.

Налоговые льготы по налогу 
на имущество физических лиц 
в виде полного или частичного 
освобождения могут быть уста-
новлены нормативными право-
выми актами представительных 
органов муниципальных обра-
зований по месту нахождения 
имущества.

Если объектов одного вида 
несколько (например, две квар-
тиры), то собственник недви-
жимости вправе уведомить на-
логовый орган о выбранных 
объектах налогообложения, 
в отношении которых он хо-
чет получить льготу. Если нало-
гоплательщик этого не сдела-
ет, налоговая инспекция само-
стоятельно предоставит льготу 
по одному объекту налогообло-
жения каждого вида, по кото-
рому рассчитан максималь-
ный налог.

С 2018 г. лицам, имеющим 
трёх и более несовершеннолет-
них детей, предоставляются до-
полнительные налоговые выче-
ты, уменьшающие размер на-
лога на кадастровую стоимость 
5 кв. м общей площади кварти-
ры, части квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади жи-
лого дома, части жилого дома 
в расчёте на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка.

Для налогоплательщиков, 
относящихся к льготным ка-
тегориям (таким, как пенсио-
неры, инвалиды, многодетные 
и владельцы хозпостроек пло-
щадью не более 50 кв. м, ука-
занных в п/п. 15 п. 1 ст. 407 НК 
РФ), как и по земельному нало-
гу, с 2018 г. установлен беззая-
вительный порядок предостав-
ления налоговых льгот (в т. ч. 
налоговых вычетов).

С 2018 г. налог не начисляет-
ся в отношении полностью раз-
рушенного или уничтоженно-
го объекта капитального стро-
ительства с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения такого 
объекта независимо от даты ре-
гистрации прекращения права 
на него в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Ольга ВОЛКОВА

ПОЛ Е ЗНЫЕ  ССЫЛКИ

Промостраница «Налоговое уведомление физических лиц-2020»
https://www.nalog.ru/rn57/snu2020/.
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/.
Интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин» https://
service.nalog.ru/payment/index.html.
Интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» https://www.nalog.ru/rn57/
service/tax/.
Ссылка на онлайн-вебинар по вопросам исполнения налоговых 
уведомлений https://w.sbis.ru/webinar/uvedomlenie2019.

ПИТОМЦЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Повезём с собой кота, 
чижика, собаку…
Вывезти домашнего питомца за рубеж 
благодаря электронным заявкам 
стало намного проще.

Управление Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям информирует владельцев 
животных-компаньонов о завершении 

разработки модуля еCert, предназначенного 
для записи владельцев животных на оформление 
ветеринарных сопроводительных документов 
(сертификатов) для вывоза домашних животных.

Так, уже с 1 ноября 2020 года на основании 
электронной заявки, поданной владельцем 
животного с помощью компонент а еCert, 
осуществляется оформление ветеринарных 
сопроводительных документов (евросправок) 
на временный вывоз питомцев (кошки, собаки, 
хорьки и др.) в страны Европейского союза 
для некоммерческих целей.

Данная программа позволяет гражданам 
выбирать определённое время на оформление 
ветеринарных сертификатов в конкретном 
пограничном контрольном ветеринарном 
пункте.

Владельцы животных (законные 
представители) могут ознакомиться 
с инструкцией по предоставлению информации 
для подачи документов и сведений 
на официальной странице ГИС «Ветис» 
в соответствующем разделе по адресу: https://
help.vetrf.ru/wiki/Подача_заявки_на_получение_
ветеринарного_сертификата_для_вывоза_
домашнего_животного_за_границу_в_системе_
eCert.

Предварительно попробовать создать заявку 
можно в учебной версии публичной формы 
«Сертификации домашних животных» по адресу: 
https://demo-ecert.vetrf.ru/pets/export/application/
create.

Для оформления заявки на вывоз животного 
за рубеж владельцу необходимо пройти 
по ссылке: https://ecert.vetrf.ru/pets/export/
application/create.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАНЯТОСТЬ

Работа в ноябре
В ноябре согласно договорам, подписанным 
с центрами занятости населения региона, 
в организации оплачиваемых общественных 
работ участвуют десять работодателей.

Call-центр «Комфортел» принимает 
безработных и ищущих работу граждан 
попробовать 

свои силы в качестве 
интервьюеров. Почта 
России трудоустраивает 
их почтальонами, 
операторами связи, 
сортировщиками почтовых 
отправлений. Компания 
«Рубин», предприятия 
«Сарайлы-М», «Протон 
Импульс» и другие — 
подсобными рабочими. 
Мценский «Технопром» 
трудоустроит дворников. Всего договоры 
подписаны на временное трудоустройство 
170 человек.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРА

В Орловской области с начала 
2020 г. на оплачиваемых 
общественных работах 
в рамках основной 
программы содействия 
занятости населения 
были задействованы

479 человек
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Должанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:24:0000000:795, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, кон-
тактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Конкурсный управляющий ЗАО «Орловский мелькомбинат» 
(ИНН 5751038462, ОГРН 1095742002388; 302004, г. Орёл, ул. Ливен-
ская, 15) Алтунин В. А. (ИНН 503402741914, СНИЛС 060-236-010 00), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Орлов-
ской области от 21.01.2020 г. по делу № А48-6783/2018, организа-
тор торгов по продаже имущества ЗАО «Орловский мелькомбинат», 
сообщает о состоявшихся торгах 04.08.2020 г. в форме открыто-
го аукциона по продаже имущества ЗАО «Орловский мелькомби-
нат» на электронной торговой площадке по адресу: https://alfalot.
ru по лоту № 1. Победитель торгов по лоту № 1 — ООО «ИРАНД» 
(Россия, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН ЕФРЕМОВСКИЙ, ГОРОД ЕФ-
РЕМОВ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 22; ИНН/КПП — 7113011285/711301001), 
цена предложения по лоту № 1 — 13705200,00 руб. Победитель тор-
гов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляю-
щий и НП СРО АУ «Евросиб», членом которого является арбитраж-
ный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Конкурсный управляющий АО «Орловская хлебная база 
№ 36» (302009, г. Орёл, пер., Складской, д. 7, ОГРН 1025700767707, 
ИНН 5751006622) Стародубцев А. В. — член СРО ААУ «Евросиб» 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, наб. 
Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Орловской области от 12.03.2020 г. по 
делу № А48-10856/2018, организатор торгов по продаже имуще-
ства АО «Орловская хлебная база № 36», сообщает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества 
должника на электронной торговой площадке по адресу: https://
alfalot.ru. Наименование лота/Начальная цена продажи, руб./Шаг 
торгов, руб./Размер задатка, руб.: лот № 1: помещение нежилое, 
кад. № 57:25:0030107:987, пл. 85,20 кв. м, помещение нежилое, 
57:25:0030107:988, п. 92,00 кв. м, адрес: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 19, 
пом. 94 / 2124500,00 / 106225 / 212450; лот № 2: Hundai-Trajet 2.0, 
2005 г. в., VIN КМHMG81BP6U 282580, г. Орел, пер. Складской, д. 7 / 
233 900,00 / 11695 / 23390; лот № 3: автокран «Ивановец» МА3-5334 
КС 3755, 1991 г. в., VIN не установлен, г. Орел, пер. Складской, д. 7 
/ 455 300,00 / 22765 / 45530; лот № 4: КамАЗ-532000, 1995 г. в., VIN 
XTC 532000S 207436, г. Орел, пер. Складской, д. 7 / 279 600,00 / 13980 
/ 27960; лот № 5: ПАЗ-32050 R, 2020 г. в., VIN X1M32050R 20001060, 
г. Орел, пер. Складской, д. 7 / 71 800,00 / 3590 / 7180; лот № 6: УАЗ-
3303 бортовой, 1994 г. в., VIN XTT330300R 0269988, г. Орел, пер. 
Складской, д. 7 / 96 900,00 / 4845 / 9690; лот № 7: ЗИЛ-431412 РУ 40, 
1992 г. в., пожарная, VIN не установлен, г. Орел, пер. Складской, д. 7 / 
356 300,00 / 17815 / 35630. Дата и время проведения торгов/место 
проведения и подведения результатов торгов/дата и время подве-
дения результатов: 22.12.2020 г. 10 ч 00 мин / электронная торговая 
площадка по адресу: https://alfalot.ru / 22.12.2020 г. 12 ч 00 мин/. 
Ознакомиться с предметом торгов, порядком проведения торгов, 
заключить договор о задатке можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
предварительно позвонив по телефону организатору торгов. За-
даток вносится и должен поступить до 16 ч 00 мин 18.12.2020 г. на 
расчетный счет организатора торгов: р/с 40802810218250000601 
в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, 
БИК 042007835, ИНН 463226226519, получатель: арбитражный 
управляющий Стародубцев А. В. Заявка на участие в торгах по-
дается оператору электронной торговой площадки с 9 ч 00 мин 
до 18 ч 00 мин в период с 16.11.2020 г. по 18.12.2020 г. по адре-
су: https://alfalot.ru и должна соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)». Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за предмет торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. Полная оплата произво-
дится победителем торгов в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи: основной расчетный счет должника: р/с 
40702810732000002424 в КУРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
г. Курск, БИК 043807798, к/с 30101810700000000798, получатель — 
АО «Орловская хлебная база № 36».

 Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«СХП «Орловское» (ОГРН 1055732000180, ИНН 5724002650, юр. 
адрес: 303461, Орловская обл., Троснянский р-н, пос. Рожде-
ственский) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 575100945476, 
СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5; 
тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com) — член 
САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на 
основании Решения АС Орловской области по делу № А48-3591/2018 
от 18.01.2019 г., сообщает:

1) о результатах электронных торгов, проходивших на элек-
тронной торговой площадке Межрегиональная электронная тор-
говая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru:

– открытых торгов № 55867-ОАОФ в форме аукциона с откры-
той формой представления предложений о цене в ходе проведе-
ния торгов, проходивших 06.10.2020 г. Торги по лотам 1, 3, 4, 5, 6, 
9—12, 14—16, 19, 21, 22, 26, 27, 30—32, 35—43 признаны несосто-
явшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было подано 
ни одной заявки. Торги по лотам 45, 46 признаны несостоявши-
мися в связи с тем, что на участие в торгах было подано по одной 
заявке: по лоту 45 — от Задояной Ксении Анатольевны (г. Пермь, 
ул. Вижайская, д. 28, кв. 67; ИНН 590422002896); лоту 46 — от ООО 
«ЭФ ЭС Компании» (г. Москва, Милютинский пер., д. 8, стр. 2, офис 
1; ИНН 7708292145; ОГРН 1167746523746), действующего в инте-
ресах Романовой Валентины Андреевны (г. Тула, ул. Новомосков-
ская, д. 9, кв. 80);

– открытых торгов № 57782-ОТПП посредством публичного 
предложения. Победителем по лоту 1 признан Маштаков Алек-
сандр Викторович (Курская область, Октябрьский район, с. Стар-
ково; ИНН 462902293573), предложивший за имущество, входя-
щее в лот 1, 14610000,00 руб.

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» до-
говоры купли-продажи заключаются с единственным участником 
торгов или победителем торгов с учетом требований ст. 179 «Осо-
бенности продажи имущества и имущественных прав сельскохо-
зяйственных организаций». У всех перечисленных выше лиц от-
сутствуют: заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему; участие в капитале конкурс-
ного управляющего и САУ «Авангард»;

2) о проведении открытых электронных торгов посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества должника — сель-
скохозяйственной организации (в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). Место проведения торгов — электронная 
торговая площадка Межрегиональная электронная торговая систе-
ма (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.
ru. Перечень лотов, их начальных и минимальных цен приведён 
в файле «Лоты.docx», прикреплённом к сообщению № 5719586, 
опубликованному на сайте ЕФРСБ 10.11.2020 г.:  https://bankrot.
fedresurs.ru. Также в данном сообщении (а также в сообщении на 
электронной площадке МЭТС) имеются остальные условия про-
ведения торгов, ознакомления с имуществом, реквизиты для пе-
речисления задатка, правила подачи заявок, реализации преиму-
щественного права приобретения имущества должника, определе-
ние победителя, подведение итогов торгов и другая информация.

Начальная цена лота (не включает НДС в соответствии с п/п. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ) действует 1 календарный день: 16.11.2020. При 
отсутствии в течение данного срока заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене лота, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, начальная цена лота последователь-
но снижается каждые 5 рабочих дней: по лотам 1, 27, 30—32, 35—
43 — на 7 % 7 периодов, на 6 % 1 период, до достижения цены отсе-
чения: 45 % начальной цены торгов; по лотам 3, 9, 10, 11 — на 5 % 
2 периода до достижения цены отсечения: 90 % начальной цены 
торгов; по лоту 4 — на 7 % 4 периода до достижения цены отсече-
ния: 72 % начальной цены торгов; по лотам 5, 6, 12, 14—16, 19 — 
на 7 % 6 периодов до достижения цены отсечения: 58 % началь-
ной цены торгов. Каждый период начинается в 0 ч 00 мин перво-
го дня периода и заканчивается в 24 часа 00 минут последнего дня 
периода. Задаток для любого периода — 10 % текущей начальной 
цены лота. Заявки на участие в торгах оформляются в форме элек-
тронного документа и принимаются с 0 ч 00 мин 16.11.2020 г. по-
средством системы электронного документооборота на сайте по 
адресу https://www.m-ets.ru. В те же сроки вносятся задатки. Часть 
имущества находится в залоге у АО «Россельхозбанк» и НО «ФП-
ПОО». В силу закона продажа заложенного имущества в соответ-
ствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вле-
чет за собой прекращение залога в отношении залогодержателя 
(конкурсного кредитора). Место нахождения движимого имуще-
ства: Орловская обл., пгт Кромы, ул. К. Маркса, 96.

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок (массив), категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей 
долевой собственности, общей площадью сельскохозяйственных 
угодий 3557875 кв. м, кадастровый номер 57:24:0040401:29, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Должанский р-н, с/п Козьма-Демьяновское, уведомляются о про-
ведении общего собрания

Собрание будет проводиться 25 декабря 2020 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Дол-

жанский район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, дом 11, 
здание администрации.

Инициатор проведения собрания: ООО «АПК Юность».
Организатор собрания: администрация Козьма-Демьяновско-

го сельского поселения Должанского района Орловской области.
Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно по адресу: 303760, Орловская 
область, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 18.00 или по телефону 8-920-286-42-22.

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: Ноздрина Раиса Дмитриевна, адрес для свя-
зи: Россия, Орловская обл., Орловский район, с. Становой Коло-
дезь, ул. Центральная, д. 93, тел. 8-920-804-24-90.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Орловский р-н, с/п Станово-Колодезьское, ОАО «Орловские 
истоки», СП «Становоколодезьское» (на территории бывшего ТОО 
«Становоколодезьское»).

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.

Ректорат Орловского государственного института культу-
ры с глубоким прискорбием извещает о смерти бывшей за-
ведующей кафедрой народных инструментов и оркестрово-
го дирижирования — заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, профессора 

ФЕДЧЕНКО 
Анны Ивановны —

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

ОБЕЗЛИЧКА

Рыбка без документов
В Ливнах торговали обезличенной рыбной 
продукцией.

В начале ноября сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям была получена информация о том, 

что в здании центра молодёжи «Лидер» города Ливны 
Орловской области проводится выставка-продажа 
«Рыба Камчатки». Анализ информационных систем 
Россельхознадзора «Цербер» и «Меркурий» показал, 
что данная торговая площадка не имеет регистрации 
и в её адрес не оформлялись ветеринарные 
сопроводительные документы на продукцию 
животного происхождения.

При выезде на место инспекторы установили, 
что реализацию рыбы копчёной и вяленой 
в ассортименте осуществляет гражданка РФ, 
продукция не имеет маркировки, даты выработки, 
информации о сроках и условиях хранения, то есть 
является обезличенной, и её оборот осуществляется 
без ветеринарных сопроводительных документов.

По факту выявленных нарушений требований 
технических регламентов ЕАЭС в отношении гражданки 
РФ составлен протокол об административном 
правонарушении.

37 кг небезопасной продукции снято с реализации.

Дарья КЛЁНОВА

УБИЙСТВО

Униженная 
и оскорблённая
В Орле будут судить женщину, убившую мужа 
в состоянии аффекта.

Следователи СК России по Орловской области 
завершили расследование уголовного дела 
в отношении 50-летней жительницы Орловского 

района. Женщина обвиняется в убийстве, совершённом 
в состоянии аффекта.

— Следствием установлено, что 20 августа 2020 года 
обвиняемая, находясь по месту своего жительства, 
в ответ на агрессивное поведение супруга, который 
её очередной раз избил и оскорбил, чем вызвал у неё 
сильное душевное волнение — аффект, — нанесла мужу 
удар ножом в область грудной клетки. От полученного 
ранения потерпевший скончался на месте 
происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Орловской области.

Также установлено, что супруг женщины вёл 
аморальный образ жизни, систематически бил 
и оскорблял жену.

Уголовное дело с утверждённым прокурором 
обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Галина АНАТОЛЬЕВА
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ВЫСТАВКА

«О ЖИЗНИ, С ЛЮБОВЬЮ…»
В Орловском краеведческом музее открылась выставка фотохудожника и педагога 
дополнительного образования Галины Кузнецовой «О жизни, с любовью»

С
амо название выставки 
коротко, но ёмко гово-
рит, о чём она. Бывает, 
смотришь на фотографию 

какого-нибудь признанного 
профессионала, где каждый 
пиксель дышит уверенностью, 
а  душа  молчит, не  отзы-
вается на это совершенство. 
Вроде всё красиво, всё пра-
вильно, а жизнь будто застыла 
и остыла. У Галины Кузнецо-
вой от работ исходит тепло этой 
самой жизни. И снег перели-
вается, и река течёт, и травы 
луговые пахнут… Смотришь 
на портрет старушки крупным 
планом, и кажется, вот сейчас 
дрогнут морщинки возле глаз 
и она улыбнётся.

— Это я свою соседку фото-
графировала, Любовь Влади-
мировну Салтыкову, — говорит 
Галина Гайфуллаевна. — Работу 
назвала «Трудовые руки». 
Соседки уже года четыре как 
нет. Хорошая была женщина, 
добрая, много работала всегда. 
Когда я приехала на Орловщину 
из Узбекистана в 2005 году, 
помню она сказала: « Вы у меня 
смородину берите, у вас же ещё 
пока что нет ничего». Мы как-то 
сразу сдружились.

— А что это за собака на 
снегу? Тут тоже какая-то 
история?

— Я выглянула в окно, и мне 
захотелось сфотографировать 
красивый закат, собака слу-
чайно попала в кадр.

Девочка с корзинкой во -
обще получилась как картина 
Вермеера. Просто девочка 
в сельской церкви. В корзинке 
яблоки в день яблочного Спаса.

Играющие в шахматы маль-
чишки, цветущий на лугу ци -
корий, веточка в инее среди 
белого безмолвия зимы… Всё 
это жизнь. Простая, узнавае-
мая, настоящая.

Жизнь — это цепь повсед-

невных событий и картинок, 
череда весёлых, грустных, 
философских, восхитительных 
мгновений, некоторые из кото-
рых пролетают, практически не 
оставляя следа, другие остаются 
в памяти чем-то особенным, 

как крохотная капелька росы, 
в которой отражается такой 
большой и многообразный мир.

Такими же лаконичными, 
на первый взгляд, кажутся 
и работы автора. Но чем 
дольше смотришь на сни-
мок, тем больше открывается 
деталей, пластов и мыслей.

Выставка представляет 
серии «Лавровский храм», 
«Мир детства», «Творческие 
люди», а также художествен-
ные работы, выполненные 
акварелью, гуашью, каранда-
шом, пастелью и акриловыми 
красками.

Когда человек становится 
художником? Наверное , 
с самого детства. У Галины 
со старшим братом Игорем 
была своя домашняя фотола-
боратория, и первые фотогра-
фии делались фотоаппаратом 
«Смена». А потом была учёба 
в политехническом институте, 
работа на авиационном заводе. 
Но художник всегда остаётся 
художником. Уже  в  Орле 
Кузнецова окончила Орловский 
областной колледж искусств 
и культуры по специаль ности 
«Фото  видеотворчество», 
обучалась в Орловской школе 
искусств и ремесёл.

— Она постоянно учится, 
совершенствует своё мастер-
ство, — говорит о ней её кол-
лега фотохудожник Леонид 
Тучнин. — Это настоящий друг 
музея, принимает участие во 
всех музейных делах, является 
членом Орловского фотографи-
ческого общества. А ещё она 
трепетно относится к своим 
ученикам.

И это очередная грань 
Галины Кузнецовой — педагоги-
ческая. Более 20 лет она работает 
преподавателем дополнитель-
ного образования в Центре 
детского творчества Орлов-
ского района. Воспитала много 
талантливых учеников, творе-
ния которых можно увидеть не 
только в музеях нашей страны. 
Например, работа Кати Байра-
мовой находится во Франции, 

в музее И. С. Тургенева в городе 
Бужеваль.

В выставочной экспозиции 
также можно увидеть творче-
ство учеников Галины Кузне-
цовой. Это художественные 
работы в стиле росписи по 
шёлку, витража и др.

Выставка будет работать 
до 8 декабря. (6+).

Анжела САЗОНОВА

«Бабушкин дом»

«Мальчишки и шахматы»

6+

6+

Каждая 
выставка 
Галины 

Кузнецовой — 
это праздник


