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С тали ближе Орёл и Москва
Дни Орловской области в столице прошли с большим успехом
Напомним, 9 и 10 августа 
в Москве проходили 
Дни Орловской области 
(«Орловская правда» 
№ 86 от 10.08.2018 г.). 
Наш регион представляла 
делегация Орловщины во 
главе c врио губернатора 
Андреем Клычковым.

В 
первый день состоялось 
открытие выставки-яр-
марки «Золотой урожай 
Орловщины», где 24 ор-

ловских фермерских хозяй-
ства и 10 народных масте-
ров на ярмарке на Семёнов-
ской площади представили 
свою продукцию. Затем ор-
ловская делегация посетила 
Александровский сад, где го-
сти столицы возложили цветы 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата. В рамках Дней Орлов-
ской области в Москве так-
же состоялась встреча орлов-
ской делегации с депутатами 
Мосгордумы.

После этого врио губерна-
тора Орловской области Анд-
рей Клычков и мэр Москвы 
Сергей Собянин подписали 
договор о сотрудничестве.

— Мы благодарны руко-
водству города, лично Сергею 
Семёновичу Собянину за то, 
что вы всегда готовы отклик-
нуться и помочь в решении 
социальных вопросов, благо-
устройстве территорий, об-
щественных пространств, мо-
дернизации орловского го-
родского хозяйства, — сказал 
Андрей Клычков. — В нояб-
ре этого года Орловщина ста-
нет всероссийским центром 
празднования 200-летне-
го юбилея великого русско-
го писателя Ивана Сергееви-
ча Тургенева.

Пользуясь этой возмож-
ностью, приглашаю вас, ува-
жаемый Сергей Семёнович, 
и всех присутствующих посе-
тить Орловскую область в дни 
празднования этих значимых 
для Орловщины и всей Рос-
сии событий и принять уча-
стие в торжественных меро-
приятиях в качестве почёт-
ных гостей.

Как  было  отмечено , 
в 2017 году из бюджета Мос-
квы бюджету нашего реги-
она был предоставлен меж-
бюджетный трансферт в раз-
мере 250 млн. рублей в целях 
проведения работ по благо-
устройству Орла и  разви-
тию культурной сферы Ор-
ловской области. В 2016 году 
из бюджета Москвы бюджету 
Орловской области был пре-
доставлен межбюджетный 

трансферт в размере 35 млн. 
рублей — на эти средства по-
строен современный хоккей-
ный корт в п. Долгое.

В рамках взаимодействия 
в  сфере здравоохранения 
в медицинских организаци-
ях государственной систе-

мы здравоохранения горо-
да Москвы за четыре месяца 
2018 года помощь в услови-
ях стационара оказана более 
чем 1,5 тыс. орловцев.

Вечером в  московском 
театре  «Новая опера» им. 
Е.  В.  Колобова прошёл ве-

ликолепный концерт орлов-
ского губернаторского камер-
ного хора «Лик» и Орловского 
губернаторского симфониче-
ского оркестра.

10 августа в Центральном 
доме художника в Москве от-
крылась выставка работ ор-
ловских художников «Роди-
не моей поклонитесь». В экс-
позиции представлено более 
60 произведений 48 авторов.

Председатель Союза ху-
дожников России Андрей Ко-
вальчук предложил экспони-
ровать лучшие работы орлов-

цев на Всероссийской выстав-
ке, которая пройдёт в Москве 
в феврале 2019 года.

Также в минувшую пятни-
цу в рамках Дней Орловской 
области в Москве состоялся 
круглый стол на тему: «Ор-
ганизация поставок продо-
вольственной продукции 
из Орловской области в го-
род Мос кву». Мероприятие 
прошло в зале заседаний де-
партамента торговли и услуг 
столицы. Орловскую область 
представляли заместитель 
председателя правительства 

по АПК Дмитрий Бутусов, за-
меститель председателя пра-
вительства по промышлен-
ности, торговле, труду и за-
нятости Игорь Козин, прези-
дент Орловской ТПП Светлана 
Ковалёва.

Представители орловских 
предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности презентовали свой 
потенциал по организации 
поставок на потребительский 
рынок Москвы.

Ирина ВЕТРОВА
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ЕСТЬ ДВА МИЛЛИОНА ТОНН 
ОРЛОВСКОГО ХЛЕБА! Спасибо 

за самоотверженный 
труд!

Уважаемые сельские тружени-
ки Орловщины!

Благодарю вас за самоотвер-
женный труд, за любовь к родной 
земле!

В прошлом году мы вышли на 
рубеж в два миллиона тонн толь-
ко к 21 августа. С учётом того, что 
в целом по области убрано чуть 
больше половины площадей зер-
новых культур, есть все основания 
рассчитывать на то, что хлеборобы 
в очередной раз сумеют добиться 

рекордных результатов, подтвердят высокий статус Орлов-
щины как традиционного хлебного края России.

Зная ваш крепкий деловой настрой, дорогие друзья, уве-
рен, что вы справитесь со всеми задачами.

Со своей стороны могу вас заверить, что правительство об-
ласти окажет аграриям всю возможную поддержку.

Крепкого вам здоровья, хорошей погоды, новых 
достижений!

С уважением временно исполняющий обязанности
губернатора Орловской области

Андрей КЛЫЧКОВ

УБОРОЧНАЯ-2018

Лидеры урожая
Орловские хлеборобы намолотили более 2 млн. 
тонн зерна.

Такого результата земледельцы достигли раньше, чем 
в прошлом году, хотя уборка зерновых началась с боль-
шим опозданием из-за затянувшихся дождей.
— В этом году все хлеборобы очень дружно 

и эффективно работают, — сказал вчера на совещании 
в администрации региона первый заместитель губернатора 
и председателя правительства области Александр Бударин.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны в регионе 
на площади 547 га. Намолочено 2 134 тыс. тонн зерна. 
Лидерами по общему намолоту стали Ливенский, Орловский 
и Покровский районы. Более 100 тыс. тонн зерна намолочено 
ещё в семи районах: Колпнянском, Мценском, Свердловском, 
Должанском, Верховском, Новодеревеньковском и Залего-
щенском. Лидеры по урожайности — Покровский район 
(48 ц/га), Свердловский (47,7 ц/га) и Ливенский (46 ц/га).

Некоторые хозяйства приступили к уборке сахарной 
свёклы: убрано 1,4 тыс. га, собрано более 40 тыс. тонн.

На сегодня с технической обеспеченностью уборочной 
кампании проблем нет.

— С Министерством сельского хозяйства России 
подписано соглашение о предоставлении Орловской 
области бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства РФ на 96,3 млн. рублей на оказание под-
держки для приобретения дизельного топлива, — сообщил 
на совещании руководитель департамента сельского 
хозяйства области Сергей Борзёнков. — В ближайшее время 
эти средства поступят сельхозтоваропроизводителям.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Жизнь взаймы
Предприятия ЖКХ, управляющие компании 
и бюджетные учреждения Орловщины задолжали 
ресурсоснабжающим организациям 708 млн. рублей.

Это на 71 млн. рублей меньше, чем в прошлом году. Это 
свидетельство того, что в регионе активизировалась 
работа по погашению долга, отмечалось на вчерашнем 

аппаратном совещании в администрации области.
Самые большие должники — это город Орёл (более 

половины всей суммы долга), Урицкий район (73 млн. руб.), 
Верховский район (35 млн. руб.). Главам этих муниципа-
литетов рекомендовано в ближайшие сроки принять меры 
для погашения долга.

Образовавшиеся долги затрудняют подготовку ресурсо-
снабжающих организаций к отопительному сезону.

— Те средства, которые могли быть направлены в летний 
период на ремонт и модернизацию оборудования, идут на 
погашение долгов за газ и электроэнергию, — сказал на сове-
щании руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства области Денис Блохин.

На совещании также говорилось о том, что муниципаль-
ным образованиям необходимо начать работу по получе-
нию паспортов готовности к очередному отопительному 
сезону.

Ирина ФИЛИНА

 ДНИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОСКВЕ

Музыкальный триумф Орловщины
Выступление орловских 
музыкальных коллективов 
вызвало в столице 
фурор и бурные овации 
искушённых москвичей.

Орловский губернаторский 
камерный хор «Лик» и Ор-
ловский губернаторский 

симфонический оркестр вы-
ступили в рамках Дней Ор-
ловской области, которые 
прошли накануне в Москве. 
На концерте присутствова-
ли полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев, врио губерна-
тора Орловской области Ан-
дрей Клычков, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме РФ 
Геннадий Зюганов.

Как рассказал художе-
ственный руководитель Ор-
ловской государственной фи-
лармонии, руководитель хора 
«Лик» Дмитрий Коваленко, 
орловских музыкантов при-
няли в столице очень тепло. 
Наши коллективы выступили 
на сцене музыкального театра 
им. Колобова «Новая опера», 
который считается самым мо-
лодёжным театром, так на-
зываемым авангардом му-

зыкальной Москвы. Это со-
временный комплекс, осна-
щённый самой передовой 
техникой и оборудованием.

— Сотрудники оперно-
го центра отнеслись к нам 
с большим уважением и вни-
манием. Нам были предостав-
лены комфортные репетици-
онные комнаты перед высту-
плением, сама сцена отвеча-
ла всем требованиям. Это 
было приятно, — рассказы-
вает Дмитрий Олегович. — 
Концерт удался, и самое яр-
кое тому подтверждение — 
реакция зрителей.

Действительно, после вы-
ступления музыкантов не от-
пускали со сцены 15 минут! 
При этом стоит отметить, 
что большую часть концер-
та составляли духовные про-
изведения наших классиков. 
Прозвучали известные «Ве-
рую» Петра Чайковского, 
пять фрагментов из «Литур-
гии Иоанна Златоуста» Сер-
гея Рахманинова, произведе-
ния орловского композитора 
Василия Калинникова «Камо 
пойду от Духа Твоего», «Бо-
городице Дево, радуйся», «Во 
Царствии Твоем».

— Могу сказать, что по-
сле выступления у нас есть 
ощущение достоинства. Мы 
доказали, что музыка в про-
винции развивается, и ничуть 
не хуже столичной, — сказал 
Коваленко.

Поделившись впечатлени-
ями от выступления в Москве, 
Дмитрий Олегович рассказал 

и о планах филармонии на 
предстоящий сезон. И быто-
вых, и творческих. Так, уда-
лось узнать, что ожидаемого 
переезда филармонического 
коллектива и оркестра в зал 
ДК ЖД в ближайшее время 
не предвидится.

— Переезжать туда ещё 
нельзя, — рассказал Дмитрий 

Олегович. — Пока комитет по 
имуществу Орла не возьмёт 
на себя вопрос приобрете-
ния этого здания — раз, пока 
всё управление не будет пере-
дано филармонии — это два, 
и самое главное, когда будет 
определено какое-то ремонт-
ное предприятие, которое до-
ведёт до ума этот комплекс.

Что касается творческих 
планов, то открытие сезо-
на Орловской государствен-
ной филармонии состоится 
1 октября — в Международ-
ный день музыки. Откроет 
сезон выступление с губер-
наторским симфоническим 
оркестром одного из лучших 
гитаристов мира — Равшана 
Мамедкулиева.

— Во втором отделении 
концерта сыграем произ-
ведения Джузеппе Верди, 
ведь в этом году исполняет-
ся 205 лет со дня рождения 
великого композитора, — 
рассказал худрук филар-
монии. — С орловским ор-
кестром выступит солист-
ка «Новой оперы» Виктория 
Шевцова. Хочу отметить, что 
наступающий концертный се-
зон станет для нашей филар-
монии юбилейным, 80-м по 
счёту. Мы от всей души по-
здравим любителей музы-
ки! И ждём от представите-
лей власти какой-то реакции, 
чтобы этот юбилей и для са-
мих музыкантов был прият-
ным и позитивным.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Мы познакомились с работой наших коллег из 
Мосгордумы, обменялись опытом законопроектной 
деятельности и лучшими законотворческими наработками, 
обсудили актуальные вопросы, касающиеся обоих 
регионов. Представителями орловской делегации 
будет изучена практика реализации в Московской 
области программ, направленных на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, представителей малого 
и среднего бизнеса.

Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ:
— Москва всегда поддерживала Орловщину, с огромным 
интересом помогала тем коренным областям, на 
которых держится наша история. В ближайшее время мы 
отпразднуем 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. 
Уверен, это событие привлечёт большое число гостей.

Алексей Шапошников, председатель Московской 
городской Думы:
— Подписанная программа рассчитана на четыре года. 
Но это — дорога с двухсторонним движением. Москва 
заинтересована в орловской сельхозпродукции.

Андрей 
Клычков — 
Сергею 
Собянину:
— Уверен, наше 
партнёрство 
будет 
набирать 
обороты

На выставке 
орловских 
художников 
«Родине моей 
поклонитесь»

Орловским 
хором 
руководит 
Дмитрий 
Коваленко

СЕРВИС ГОДА

Экспресс-бабушки
За детьми в нашем регионе могут присмотреть 
чужие, но очень хорошие бабушки.

Новый социальный проект «Экспресс-бабушки» реализует-
ся на территории Орловской области. Цель проекта — ока-
зание помощи семьям с детьми в услугах по присмотру 

за малолетними детьми. Для работы приглашаются активные 
бабушки-волонтёры, которые готовы на добровольных на-
чалах посидеть и поиграть с детьми, пока их родителям надо 
срочно отлучиться, а оставить малышей не на кого. Также 
в рамках проекта планируются тематические встречи, сопро-
вождение детей в школу, на занятия в секции и кружки.

Проект создан в рамках реализации соглашения о со-
трудничестве между правительством Орловской области 
и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов».

Более подробную информацию можно получить в ком-
плексных центрах социального обслуживания населения по 
телефонам:

г. Орёл
Заводской район: 73-59-20, 55-49-88;
Советский район: 41-67-41, 42-36-30;
Железнодорожный район: 54-22-01, 47-02-05;
Северный район: 36-04-58;
Орловский район: 54-10-22;
г. Ливны: 8 (486-77) 7-23-56;
г. Мценск: 8 (486-46) 2-42-70.

Ирина ОЗЕРОВА
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Печатная площадь, предоставленная кандидату в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов В. Масалову на безвозмездной основе

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 

№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:56, расположенных по адресу: Орловская область, 
Покровский район, Даниловское с/п, ХП «Даниловское» (быв-
шее КП «Новь»), ООО «Покровское». Заказчик работ: ООО «Се-
верное сияние», юридический адрес: Орловская обл., Покров-
ский р-н, пгт. Покровское, ул. Первомайская, д. 2, контактный 
тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

Реклама
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Звезда памяти
Красная звезда 10 августа была 
прикреплена к дому участника 
Великой Отечественной войны Павла 
Александровича Игнатова.

Так в Сосковском районе стартовала об-
ластная акция «Дом со звездой» в день 
празднования 75-й годовщины осво-

бождения района от немецкой оккупа-
ции. Инициатором акции стал врио гу-
бернатора Орловской области Андрей 
Клычков.

— Сколько лет прошло с того страш-
ного времени, — говорит Павел Алек-
сандрович, — а я не перестаю удивлять-
ся тому, как мы выжили, как смогли по-
бедить такого сильного врага! Ведь до 
этого он сумел подчинить целую Европу.

В ноябре 1941 года Павел Игнатов за-
щищал Москву. Как он сказал, сама при-
рода встала на защиту столицы. Устано-

вились сильные морозы, кругом глубо-
кий снег. Для немцев битва под Москвой 
показалась адом.

— Мы шли и видели брошенную вра-
гом технику, и наши сердца наполняла 
огромная радость за нашу великую стра-
ну, за наш сплочённый народ, — со сле-
зами на глазах вспоминает ветеран Иг-
натов. — Это была наша первая великая 
победа. Потом был Сталинград, затем — 
Орловско-Курская битва.

Павлу Александровичу повезло. Он 
дошёл до Берлина и увидел развеваю-
щийся флаг над рейхстагом. И сегодня 
он бережно хранит альбом с фронтовы-
ми фотографиями.

Глава Сосковского района Роман Сил-
кин поздравил ветерана с 75-й годов-
щиной освобождения сосковской земли 
и пожелал ему крепкого здоровья.

Владимир РОЩИН
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Клещи продолжают охоту
Шесть человек 
заразились клещевым 
боррелиозом 
в Орловской области.

— Это один из самых низ-
ких показателей в Централь-
ном федеральном округе, — 
уточняет мой собеседник — 
начальник отдела эпиднад-
зора Роспотребнадзора по 
Орловской области Екатери-
на Яшкина. — И все зареги-
стрированные случаи — без 
осложнений.

— Екатерина Петровна, 
с чем может быть связан 
рост обращений в послед-
ние три недели по поводу 
укусов клещей?

— Дело в том, что из-за 
прошедшего сезона дождей 
в лесу появилось много гри-
бов и ягод. Грибники пошли 
в лес, а это сейчас террито-
рия риска, поэтому выросло 
число обращений по поводу 
присосавшихся клещей. По-
давляющее большинство лю-

дей обратились за медицин-
ской помощью именно после 
посещения леса.

— Если человек самосто-
ятельно снял с себя присо-
савшегося клеща…

— В любом случае надо об-
ратиться за медицинской по-
мощью. Только врач может 
назначить курс лечения, если 
он необходим.

— Чем страшен клеще-
вой боррелиоз?

— Он опасен тем, что есть 
риск хронизации процесса, 
когда могут поражаться су-
ставы, опорно-двигатель-
ный аппарат, сердечно-со-
судистая система. Чтобы не 
допустить этого, надо обяза-
тельно пойти к врачу. Забо-
левание полностью излечи-
вается, если вовремя обра-
титься за помощью.

— Существует ли какая-то 
вакцина против клещей?

— Да. Есть вакцина про-
тив клещевого вирусного эн-
цефалита, но наша террито-

рия не является эндемичной 
по этой инфекции. Но если 
вы отправляетесь в отпуск 
в регионы, где распростра-
нена эта инфекция, то сове-
тую сделать прививку.

— И какие это регионы?
— Крым, Карелия — сейчас 

это очень популярные места 
отдыха россиян. Также эн-
демичны по клещевому ви-
русному энцефалиту Самар-
ская, Ульяновская, Свердлов-
ская и другие области, а так-
же Сиби рь, Дальний Восток, 
Урал.

— Чем можно защитить-
ся от клеща?

— Лучше всего восполь-
зоваться каким-либо репел-
лентом (средство для отпуги-
вания насекомых. — Прим. 
авт.). Его наносят на одежду 
или на тело — в зависимос-
ти от состава, что написано 
в инструкции. Известно, что 
перед посещением леса надо 
надеть максимально закры-
тую одежду и головной убор. 

Не рекомендуется садиться 
или ложиться на траву. Каж-
дые полчаса надо осматри-
вать тело и одежду. Не сле-
дует заносить в помещение 
цветы из леса, ветки, охотни-
чьи трофеи, верхнюю одеж-
ду. Надо обязательно осмот-
реть домашних животных, 
если они тоже путешество-
вали по лесу. Если соблюдать 
всё это, то никакой клещ не 
страшен.

Ольга БЕЛОВА

Павел 
Игнатов бил 
фашистов, 
чтобы дети 
не знали, что 
такое война

340 га
в Орловской области 
обработано средствами 
против клещей;

>158 га
обработано 
на территориях летних 
детских лагерей

ЦИФРЫ

ПОСЫЛКА БЕЗ ПАСПОРТА

Вес и размер 
значения не имеют
Теперь получать заказные письма и посылки 
можно без извещений и паспорта.

Клиенты Почты России по всей стране могут 
получать отправления, не требующие оплаты, 
с помощью простой электронной подписи. 

Выдача посылок по этой новой технологии займёт 
не более минуты.

Такая услуга предоставляется бесплатно на 
основании регистрационной формы, заполненной 
на официальном сайте Почты России или в почтовом 
отделении. В ней указываются паспортные данные 
и номер мобильного телефона клиента. Для 
подтверждения личности клиенту будет необходимо 
один раз предъявить оператору паспорт. После 
оформления заявления клиенту больше не придётся 
заполнять бумажные извещения. Достаточно 
назвать оператору фамилию, имя и отчество, чтобы 
сотрудник отделения нашёл его в базе данных.

По информации главного специалиста по 
корпоративным коммуникация УФПС Орловской 
области Анжелики Игнатьевой, новая технология 
получения почтовых отправлений позволяет 
отказаться от необходимости заполнения бумажных 
извещений и предъявления удостоверения 
личности. При этом ни вес, ни размер получаемой 
посылки значения не имеют.

Ирина ФИЛИНА

СРЕДИ НАС

Я уже дома!
Орловская область вошла в пятёрку успешных регионов по семейному устройству детей-сирот
Тема устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обсуждалась вчера 
на аппаратном совещании 
в администрации области.

— Орловцы в последнее время 
проявляют большой интерес и со-
страдание к детям, которые оста-
лись без попечения родителей и ко-
торые нуждаются в заботе, — отме-
тил первый заместитель губернато-
ра и председателя правительства 
области Александр Бударин.

За последние несколько лет в ре-
гионе на семь государственных 
учреждений, воспитывающих де-
тей-сирот, стало меньше. Увеличи-
лось количество детей, переданных 
на воспитание в приёмные семьи. 
В 2014 году было 434 таких ребёнка, 
а в 2018-м в приёмных семьях вос-
питывается уже 696 детей.

Также увеличилось количество 
желающих усыновить или офор-
мить опекунство над брошенны-
ми детьми, причём в Орловскую 
область обращаются потенциаль-
ные родители и из других регионов.

— В последние годы у нас по-
явился положительный опыт усы-
новления детей-инвалидов с от-
ставанием в умственном и физи-
ческом развитии, а также детей 
подросткового возраста, — сказа-
ла руководитель департамента со-
циальной защиты населения, опе-
ки и попечительства области Ири-
на Гаврилина. — Работа по се-
мейному устройству детей-сирот 
продолжается.

Этому процессу способствует 

широкая информационная кампа-
ния в СМИ. Даёт результаты и ак-
ция «Путь домой». На сайте пра-
вительства области есть «окошко», 
где размещается фото ребёнка, ко-
торый попал в приёмную семью, 
и подпись: «Я уже дома!».

Сегодня основной проблемой 
службы, отметила Гаврилина, явля-
ется большая загруженность специ-
алистов по опеке и попечительству 

и невысокий уровень их заработной 
платы. Отсюда — большая текучесть 
кадров. Кроме того, расчёт количе-
ства специалистов ведётся от обще-
го числа населения района без раз-
деления на взрослых и детей.

В итоге в некоторых районах ра-
ботает всего по одному специали-
сту, которые вынуждены выполнять 
совершенно разные функции по 
опеке и попечительству в отноше-

нии несовершеннолетних и взрос-
лых граждан. Такая ситуация в Зна-
менском и Корсаковском районах. 
И если этот единственный специа-
лист в отпуске или болеет, то решать 
проблемы по опеке просто некому. 
Во многих муниципальных образо-
ваниях вообще отсутствуют отдель-
ные структурные подразделения по 
опеке и попечительству.

В настоящее время в профиль-

ном департаменте скорректирова-
ны и внесены изменения в суще-
ствующую методику расчёта нор-
мативов, которая предусматривает 
возможность увеличения штатной 
численности специалистов по опеке 
и уровня их денежного вознаграж-
дения. Также в рамках методики 
предлагается увеличение ежеме-
сячной надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы.

— Тем самым мы планируем рас-
смотреть возможность увеличения 
зарплаты специалистам по опеке 
и попечительству в тех районах, 
где она несоизмерима низкая, — 
сказала Ирина Гаврилина.

Социальные субсидии семьям, 
которые воспитывают детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
выплачиваются в регионе вовре-
мя и в полном объёме.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

120 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
устроены в семьи 
в первом полугодии 
2018 г. в Орловской 
области;

12 
школ для подготовки 
приёмных родителей 
работают на территории 
региона

ЦИФРЫ

АКТУАЛЬНО

Миллионы 
рублей 
на лечение 
зверей
В регионе реализуется 
программа «Развитие 
государственной ветеринарной 
службы Орловской области».

На её развитие в прошлом 
году из областного бюд-
жета было выделено более 

100 млн. рублей.
— Значение ветеринарной 

службы трудно переоценить, 
тем более если учесть наши 
большие планы по развитию 
животноводства и планы инвес-
торов, которые работают на тер-
ритории Орловщины в области 
животноводства, — сказал на 
аппаратном совещании пер-
вый заместитель губернатора 
и председателя правительства 
области Александр Бударин.

В прошлом году для вете-
ринарной службы были при-
обретены автомобиль высо-
кой проходимости «Соболь», 
мобильная установка, техниче-
ское оборудование для эпизо-
отического отряда, а также про-
ведено обучение ветеринарных 
специалистов и обеспечен отлов 
безнадзорных собак.

— Финансирование про-
граммы по развитию вете-
ринарной службы региона 
продолжается, — отметил на 
совещании начальник управ-
ления ветеринарии Орловской 
области Виталий Сиротин. — 
В 2018 году предусмотрено 
финансирование в сумме 
104,5 млн. рублей. За семь 
месяцев освоено 73,8 миллиона. 
Финансирование осуществля-
ется в установленные сроки 
в полном объёме.

Анна ШУМИЛИНА

В ЗОНЕ РИСКА

В чём опора «Научприбора»?

Над одним из важнейших 
наукоёмких предприятий 
региона сгустились тучи.

О ситуации на этом заводе 
вчера шла речь на встре-
че руководителя област-

ного департамента промыш-
ленности и торговли Генна-
дия Парахина с сотрудника-
ми «Научприбора».

Как уже писала «Орлов-
ская правда» («В зоне риска», 
№ 86 от 10 августа 2018 г.), 
сотрудники завода риску-
ют остаться без работы, так 
как отсутствует достаточ-
ный объём заказов для рен-
табельной работы предприя-
тия. Именно для того, чтобы 
разобраться в сложившейся 
ситуации, работники заво-
да и встретились с Геннади-
ем Парахиным, руководством 
завода, представителями тру-
довой инспекции и центра 
занятости населения.

В начале встречи руково-

дитель департамента сооб-
щил, что уведомления об из-
менении условий трудового 
договора в связи с простоем 
завода получили 52 из 190 со-
трудников. Это те заводча-
не, которые работают на ме-
таллообработке. Именно им 
в уведомлениях и предлага-
ют переехать на новое ме-
сто работы в Санкт-Петер-
бург — в связи с созданием 
обособленного подразделе-
ния НПАО «Научприбор». 
Если до октября они не при-
мут это предложение, дого-
вор с ними будет расторгнут. 
А пока, в течение двух меся-
цев, оплата работников бу-
дет производиться в размере 
двух третей тарифной став-
ки или оклада.

— Что касается приборо-
строения, то оно никуда из 
Орла не денется, сам завод 
не ликвидируется, — пояс-
нил Геннадий Парахин.

Впрочем, сотрудников за-

вода резонно интересовал 
простой вопрос: почему их 
просто не сократили со всеми 
соответствующими выплата-
ми, а выбрали такой способ, 
который явно сберегает сред-
ства работодателю, а самих 
заводчан оставляет без ра-
боты и положенных выплат? 
Законно ли это?

— В настоящее время идёт 
правовая оценка данных 
уведомлений, — рассказал 
замруководителя Государ-
ственной инспекции труда 
в Орловской области Генна-
дий Воробьёв. — К 20 авгу-
ста результаты экспертизы 
будут готовы, и мы сможем 
уже с уверенностью сказать, 
имеют ли данные уведомле-
ния какие-либо нарушения 
с правовой точки зрения.

Геннадий Парахин доба-
вил, что помимо правового 
варианта решения вопроса 
есть ещё и договорной. Речь 
идёт о возможности реорга-

низовать предприятие ка-
ким-то другим способом. 
Он также обсуждается. Ген-
надий Парахин пообещал за-
водчанам помочь в трудо-
устройстве. Сейчас департа-
мент промышленности уже 
ведёт переговоры с други-
ми предприятиями по это-
му вопросу.

Заводчан также интере-
совал вопрос о выплате зар-
платы, так как некоторые из 
них не получили её ещё за 
июнь. В завершение встре-
чи генеральный директор 
«Науч прибора» Юрий Лебе-
дев пообещал в ближайшее 
время погасить образовав-
шиеся долги.

Участники встречи дого-
ворились собраться в поне-
дельник 20 августа, чтобы 
узнать результаты правовой 
экспертизы и уже после это-
го определяться с дальней-
шими шагами.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Трудный 
разговор
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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Честнейшая Херувимов 
и славнейшая Серафимов
14 августа у православных 
христиан начинается 
Успенский пост, который 
завершится 27 августа 
праздником Успения 
Пресвятой Богородицы.

О том, что означает этот пост 
и к какому событию нас 
готовит, рассказал священ-

ник Иверского храма г. Орла 
о. Димит рий Степаненков.

— Отец Димитрий, напом-
ните, пожалуйста: что вообще 
такое пост и зачем он нужен 
христианам?

— Господь наш Иисус Хрис тос 
сам постился 40 дней в пустыне, 
по Его примеру и мы берём на 
себя определённые труды по 
воспитанию в себе добродете-
лей. Невозможно вести духовную 
жизнь, не ограничивая себя ни 
в чём: постоянная борьба с гре-
хом и дьяволом невозможна без 
молитвы и поста (Мф. 17, 21). 
Например, если плыть на лодке 
и грести вёслами, то лодка будет 
плыть в заданном направлении, 
а если одно весло вынуть, то она 
начнёт крутиться на месте. Так 
и в духовной жизни обязательно 
необходимы два труда: пост для 
тела и молитва для души. Свя-
тые отцы приурочили к важным 
церковным праздникам четыре 
многодневных поста: Великий 
пост — перед праздником Свет-
лого Христова Воскресения, 
Петров — перед днём памяти 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, Успенский — 
перед праздником Успения 
Пресвятой Богородицы и Рож-
дественский — перед праздни-
ком Рождества Христова.

— Как принято поститься в 
Успенский пост?

— Пост в честь Пресвятой 
Богородицы является самым 
коротким в году — длится всего 
две недели. Начинается он 

14 августа, в день праздника Изне-
сения Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня, когда 
в храмах освящается первый 
урожай нового мёда, и оканчи-
вается в сам день Успения Божией 
Матери. Пост этот, как и Великий, 
является строгим, в продолжение 
его не благословляется вкушение 
мясной и молочной пищи, рыбы. 
Исключение составляет празд-
ник Преображения Господня, 
когда разрешается вкушение 
рыбы. Но несмотря на всю стро-
гость этого поста, на самом деле 
не так уж и сложно его выдер-
жать. Во-первых, по причине его 
непродолжительности, а, во-вто-
рых — благодаря изобилию ово-
щей и фруктов на огородах и на 
прилавках магазинов в это время. 
Поэтому тем, кто желает «поу-
пражняться» в духовном дела-
нии и подготовить себя к более 
сложному Великому посту, реко-
мендуется постараться выдержать 
этот пост.

— В дни Успенского поста 
мы отмечаем ещё один важ-
ный праздник — Преображе-
ние Господня, или, как его 
в народе называют, Яблоч-
ный Спас. В чём заключается 
его смысл?

— Само событие Преображе-
ния Господня произошло на горе 
Фавор при трёх свидетелях-апо-
столах: Петре, Иакове и Иоанне. 
Для подкреп ления веры учеников 

явились два пророка — Моисей и 
Илия, которые стали также сви-
детелями, как просветилось лицо 
Христа — оно стало белым и сия-
ющим как снег. Само изменение 
природы и явление ученикам 
Божественной Природы Христа 
стало именоваться Преображе-
нием. Событие двухтысячелетней 
давности является для нас при-
мером того, как должна преобра-
зиться наша душа, если мы будем 
вести духовную жизнь и стре-
миться к соединению с Богом 
посредством церковных таинств 
и молитв.

— Чем важен для христиан 
праздник Успения, который 
венчает пост?

— Сам этот праздник в неко-
тором смысле грустный — из 
земной жизни ушла та, кото-
рая безболезненно родила, 
вскормила и воспитала Гос пода 
нашего Иисуса Христа. Но Свя-
тая Церковь присвоила этому дню 
наименование не просто пре-
ставления, а Успения, акценти-
руя внимание на том, что Матерь 
Божия не умерла, а уснула, и душа 
её была взята в райские оби-
тели Возлюбленным Её Сыном 
и нашим Богом (славянское слово 
«успение» означает сон).   Чест-
нейшая Херувимов и славнейшая 
Серафимов перешла из жизни 
временной земной — к жизни 
вечной, но в Своём Успении не 
оставляет нас, всегда заботится. 
По церковному преданию, Бого-
родица узнала о времени своего 
перехода из этого мира, готови-
лась к этому переходу постом 
и усиленной молитвой, хотя и не 
нуждалась в очищении души или 
исправлении — вся её жизнь была 
образцом святости и жертвен-
ности. Православные постятся, 
подражая  подвигу  Пресвя-
той Богородицы, желая хотя бы 
отчасти уподобиться её чистоте 
и восхваляя её.

Марьяна МИЩЕНКО
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СЛАДКАЯ ЯРМАРКА

Янтарный дар 
природы
В Орле в преддверии 
Медового Спаса прошла 
ярмарка «День мёда».

— Подходите, угощайтесь! — 
зазывали продавцы.

Покупатели охотно подхо-
дили. Донник белый, разнотра-
вье, горный каштан, белая 
акация, липа, малина — каких 
только видов мёда не встретишь 
на этой ярмарке!

Свою сладкую продукцию 
орловцам предлагали потре-
бительское общество «Союз 
Орловщины», реготделение «Рос-
сийского национального союза 
пчеловодов», пчеловоды-лю-
бители из Покровского, Сверд-
ловского, Болховского и других 
районов.

У Марины Ноздрачёвой из 
Кромского района пасека боль-
шая — 70 ульев. Пчеловодством 
занимаются  муж  с  сыном , 
Марина мёд продаёт. Такая 
ярмарка — хорошая возмож-
ность заработать.

— Мёд у меня в основном 
разнотравье, немного гречихи, — 
рассказывает женщина. — Скоро 
начнём качать уже полностью 
гречишный. А самый первый был 
цветочный.

Продаёт свой мёд Марина 
и на ярмарках выходного дня. 
Без них, говорит, было бы плохо. 
В прошлом году торговля шла 
отлично.

Юрий и Наталья Ковынёвы 
мёда на ярмарку привезли 
немного. Пчеловодством они 
занимаются уже несколько лет, 
за это время обзавелись посто-
янными покупателями. Те в свою 
очередь рекомендуют пчелово-
дов своим знакомым. Живут 
супруги  Ковынёвы  в  Орле, 
а пасека у них в Свердловском 
районе.

— Мёд в этом году есть, — 
говорит Юрий.

Но всё же погодные условия 
немного подвели.

— Начали  качать  мёд , 
и пошли дожди. Пришлось ждать 
сухой погоды — пока пчёлы запе-
чатают мёд в соты. Но медосбор 
в этом году всё же неплохой, — 
улыбается Наталья.

Ковынёвы  предлагали 
покупателям липовый мёд, 
разнотравье.

А вообще на ярмарке были 
представлены многочислен-
ные виды ароматного, вкус-
ного мёда — от прозрачного до 
почти чёрного цветов. Посети-
тели ярмарки и дегустировали, 
и покупали. Часто трёхлитро-
выми банками — про запас. 
Пожалуй, нет ничего лучше, 
чем в холодную погоду налить 
в чашку чая и положить в блюдце 
густой, сохранивший запахи лета 
этот удивительный дар природы.

Ирина СОКОЛОВА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕМА

Проверить законопроект 
на качество
Изменения в пенсионном 
законодательстве 
подробно обсудят 
в Госдуме РФ 21 августа.

Госдума 21 августа плани-
рует провести большие 
парламентские слуша-

ния по совершенствованию 
пенсионной системы. Об 
этом журналистам «Россий-
ской газеты» сообщил пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

По словам спикера ниж-
ней  палаты ,  депутаты 
в регионах сейчас активно 
обсуждают этот законо-
проект с  избирателями , 
а профильный комитет уже 
работает с поступающими 
предложениями и поправ-
ками ко второму чтению. 
Напомним, Госдума устано-
вила дату окончания сбора 
поправок  — 24 сентября 
2018 года.

— С 27 августа по 9 сен-
тября депутаты будут рабо-
тать в своих избирательных 
округах. Учитывая важность 
этого законопроекта, было 
бы правильно всесторонне 
обсудить его до начала осен-
ней сессии, — сказал Вячес-
лав Володин.

Руководители всех поли-
тических фракций в Госдуме 
поддержали предложение 
о  проведении  больших 
парламентских слушаний. 

Ожидается, что в них при-
мут участие депутаты ниж-
ней палаты парламента, 
представители законода-
тельной и исполнительной 
власти регионов, институ-
тов гражданского общества, 
эксперты и представители 
правительства РФ.

Андрей ПАНОВ

СЛОВО ПРЕМЬЕРА

Защитить пожилых 
работников
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев не 
исключил ужесточение 
административной 
и введение уголовной 
ответственности за 
увольнение пожилых 
работников после 
повышения пенсионного 
возраста.

Как сообщает агентство 
«РИА Новости», это заяв-
ление Дмитрий Медведев 

сделал в ходе встречи с работ-

никами Кроноцкого заповед-
ника в Камчатском крае.

«Сейчас готовятся предло-
жения, очень разные, вплоть 
до введения жёсткой адми-
нистративной и уголовной 
ответственности за увольне-
ние таких работников, — ска-
зал премьер-министр. — Если 
такие предложения будут сде-
ланы и будут поддержаны 
парламентом и президен-
том, это создаст достаточно 
серьёзные гарантии».

Глава правительства также 
подчеркнул, что «в каждом 

таком случае необходимо 
будет разбираться». В каче-
стве  примера  Дмитрий 
Медведев привёл норму уго-
ловного законодательства, 
запрещающую увольнять 
женщину, находящуюся 
в декретном отпуске.

— Я думаю, что подобную 
систему гарантий необхо-
димо создавать и в отноше-
нии лиц зрелого возраста. Это 
совершенно нормально, — 
считает премьер-министр.

Александр САВЧЕНКО

СПРА ВК А

Законопроект, предполагающий рост 
пенсий в два раза выше инфляции 
благодаря повышению пенсионного 
возраста, прошёл первое чтение 
19 июля 2018 г. Принятие документа, 
считают его разработчики, позволит 
с 2019 г. обеспечить рост пенсий 
неработающим пенсионерам 
в среднем на 1000 рублей.

НА РАДОСТЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ

Тургеневская марка
В Орле 10 августа 
состоялось спецгашение 
праздничной почтовой 
продукции в честь 
200-летнего юбилея Ивана 
Тургенева.

В почтовое  обращение 
вышел почтовый блок — 
особая форма выпуска 

знаков почтовой оплаты, 
при которой марка печа-
тается небольшим лист-
ком с сувенирным полем. 
На почтовом блоке изобра-
жены портрет И. С. Тургенева 
и образы героев из произве-
дений писателя.

Дополнительно к выпу-
ску почтового блока выпущен 
конверт первого дня, изготов-
лен художественный штем-
пель. Почтовая продукция, 
погашенная этим штемпелем, 
приобретает дополнительную 
филателистическую ценность 
и пользуется большим спро-
сом среди коллекционеров.

По сообщению главного 
специалиста по корпоратив-
ным коммуникациям УФПС 
Орловской области Анже-
лики Игнатьевой, в этот же 

день торжественное спец-
гашение прошло в Москве 
в библио теке-читальне имени 
И. С. Тургенева. Первые 
письма с новыми марками, 
погашенные штемпелем 
гашения первого дня, отпра-
вили ценителям творчества 
Ивана Сергеевича Тургенева 
по всему свету: в Баден-Ба-
ден, Буживаль, Брюссель…

Директор  Орловского 
филиала Почты России Илья 

Кравцов поблагодарил всех 
за поддержку филателии: 
«Выпуск почтовой продук-
ции и организация празд-
ничных гашений к значимым 
событиям в жизни реги-
она — традиция для нашего 
филиала. Мы рады внести 
свой вклад в празднование 
юбилея нашего знаменитого 
земляка», — сказал он.

Ирина ФИЛИНА

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 100 ДНЕЙ

«Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество»
Сто дней назад, 26 апреля, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в ходе 
отчёта перед депутатами облсовета объявил о начале реализации губернаторских программ, 
направленных на улучшение состояния дорог в регионе и совершенствование инженерной 
инфраструктуры, благоустройство населённых пунктов, обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан, создание благоприятного инвестиционного климата, наведение порядка в ЖКХ, 
повышение доступности жителей к современным сервисам

Губернаторские программы 
были разработаны Андреем 

Клычковым по итогам 
тщательного анализа 
ситуации в области, 

взаимодействия с экспертами 
и общения с жителями 

Орловщины. Они призваны 
решить ключевые проблемы 
социально-экономического 

развития региона. 
Губернаторские программы — 
основа Стратегии социально-

экономического развития 
Орловской области.

И
так, каковы первые итоги 
реализации губернаторских 
программ в регионе? Что 
удалось сделать врио губер-

натора Андрею Клычкову и его 
команде за минувшие три месяца 
с момента их старта для улучше-
ния жизни орловцев? «Орловская 
правда» уже писала о программах 
«Наш дом: комфортная среда» 
и «Ответственный застройщик». 
Сегодня расскажем о реализации 
программы «Стандарт дорожных 
работ. Объёмы и качество».

Благодаря этой губернатор-
ской программе в 2018 году 
в области должно быть постро-
ено и реконструировано свыше 
71 км участков автодорог, отре-
монтировано более 56 км регио-
нальных и муниципальных дорог. 
Также будет произведён ямочный 
ремонт дорог общей площадью 
134 тыс. кв. м и восстановлено 
300 тыс. кв. м изношенных слоёв 
асфальта.

Стоит отметить, что впервые 
за многие годы торги в регионе 
были объявлены в кратчайшие 
сроки, а обязательства по ремонту 
дорожного полотна взяли на себя 
преимущественно орловские 
компании-подрядчики.

Особое внимание — качеству 
проделанной работы, в том числе 
в рамках спецпроекта «Губерна-
торский контроль». Буквально 
несколько дней назад в нашей 
области состоялась презентация 
новейшей системы мониторинга 
качества дорог, которая усилит 
эффективность работы «Губер-
наторского контроля», а также 
обеспечит экономию бюджет-
ных средств.

Проект «Мониторинг дорог 
Орловской области сканером 

«КОНДОР» реализуется именно 
в рамках губернаторской про-
граммы «Стандарт дорожных 
работ. Объёмы и качество». Тех-
нические характеристики много-
канального сканера «КОНДОР» 
позволяют осуществлять непре-
рывную неразрушающую диаг-
ностику дорожного покрытия 
в режиме реального времени. Без 
нарушения целостности дорож-

ного полотна сканер осуществ-
ляет динамический контроль 
толщины и коэффициента уплот-

нения слоёв дорожного полотна, 
выявляет зоны увлажнения, 
пустоты, промоины, инородные 

включения, обеспечивает геопри-
вязку результатов исследования.

— Пилотное исследование 
орловских дорог с помощью инно-
вационной системы «КОНДОР» 
увеличит шансы Орловщины при-
нять участие в федеральном про-
екте «Безопасные и качественные 
дороги», — отметил врио губерна-
тора Андрей Клычков.

Изначально в программу 
ремонта улично-дорожной сети 
в Орле на 2018 год вошли 17 объ-
ектов, на эти цели было выделено 
115 млн. рублей. Однако по ини-
циативе главы региона из Дорож-
ного фонда области Орлу было 
дополнительно выделено 86 млн. 
рублей, что позволит отремон-
тировать ещё 15 участков дорог. 
В настоящее время все работы по 
ул. Картукова, Скворцова, Героев 
пожарных, Октябрьской, Наугор-
скому шоссе и в переулке Южном 
практически завершены. Среди 
проблемных улиц можно назвать 
Васильевскую и Приборострои-
тельную, где работы идут с отста-
ванием от графика.

В любом случае, по сравнению 
с предыдущими годами, в сфере 
дорожного ремонта в нашем 
регионе сделан значительный 
шаг вперёд — как по протяжённо-
сти построенных и отремонтиро-
ванных дорог, так и по контролю 
качества выполненных работ.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки 
зрения на этот счёт, проследить за дискуссией, которая сейчас 
разворачивается.
Естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на 
этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают что-
то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны 
и граждан.

Вячеслав Володин, Председатель Государственной думы ФС РФ:
— Учитывая большой запрос со стороны представителей 
гражданского и экспертного сообщества, после консультаций 
с представителями политических фракций было принято решение 
переформатировать их в парламентские общественные слушания. 
В ходе слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, 
подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти 
на принятие качественного законопроекта.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации ФС РФ:
— В пакете пенсионных изменений необходимо принимать 
комплекс мер по поддержке граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, в том числе по защите на рынке труда.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Обеспечение качественного ремонта дорог, жёсткий контроль 
за его проведением и прозрачность организации работ в этой 
сфере является одним из десяти приоритетных направлений 
развития области. Именно для реализации этих целей и создана 
губернаторская программа «Стандарт дорожных работ. Объёмы 
и качество». Я не сторонник формальной работы ради отчёта, 
если делать, то делать качественно и профессионально на благо 
жителей. Мы должны уделять пристальное внимание обращениям 
жителей как областного центра, так и самых далёких уголков 
муниципальных образований. В ходе губернаторского контроля 
в этом году мы уже сейчас должны планировать и проектировать 
перечень объектов для ремонта на 2019 год.

Светлана Ногтенко, начальник отдела контроля качества 
КУ ОО «Орёлгосзаказчик»:
— Мы весьма тщательно проверяем качество дорожного 
покрытия на каждом ремонтируемом участке. Проверяем толщину 
слоя асфальтобетонного покрытия на соответствие проектному 
показателю, контролируем водонасыщение, плотность, измеряем 
коэффициент уплотнения, проверяем качество смеси. Подрядчики 
уже прекрасно знают: если будут какие-либо нарушения, им 
просто придётся переделывать всю работу — иначе объект не будет 
принят.

Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района:
— Это беспрецедентный случай, когда только нашему району 
на ремонт автодорог было выделено более полумиллиарда 
рублей. Благодаря губернаторской программе в этом году будут 
отремонтированы участки автодорог Шаблыкино—Юшково 
протяжённостью 13 км, Шаблыкино — Сомово (11,6 км), Сомово—
Рязанка (7,8 км). Также полностью будет отремонтирована 
центральная улица Ленина в Шаблыкино. Жители посёлка и района 
по достоинству оценят новые дороги, которые муниципалитет не 
видел десятилетия.

СПРА ВК А

В настоящее время полностью 
завершён ремонт дорожного 
покрытия по следующим адресам. 
Ливны: ул. 1-я Пионерская; 
Орловский район: ул. Центральная 
в д. Ивановское; Глазуновский 
район: ул. Ленина в п. Глазуновка; 
Дмитровский район: ул. Кручинина, 
Славянская, Сосновая, Транспортная, 
Рабоче-крестьянская, Коллективная, 
Интернациональная, Ульянцева, 
Красноармейская, 2-й Красный пер. 
в пгт. Дмитровск; Краснозоренский 
район: ул. Цветочная в д. Зверево-
Бакулино; Малоархангельский 
район: ул. Карла Либкнехта, 
Калинина, Советская, Карла Маркса, 
пер. Адлера в г. Малоархангельск; 
Новодеревеньковский район: 
ул. Южная, Ольховая, Тургенева, 
Садовая, Полухина в пгт. Хомутово; 
Хотынецкий район: ул. Заводская, 
Первомайская, Комсомольская, 
Советская, Ключевая, Школьная, 
пер. Садовый, пер. Пионерский, 
ул. Бадаева в пгт. Хотынец.
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РЕКЛАМАОрловская правда
14 августа 2018 года4

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (Организатор торгов) (г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71) 
на основании Положения о Межрегиональном территориальном управ-
лении Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного Прика-
зом Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными законами от 2.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме предложений о цене:

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП по Покровскому и Свердловскому 
районам УФССП России по Орловской области Сафаровой И. К. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 27.07.2018, 
принадлежащего должнику Харчикову И. И. Здание, назначение: жилой 
дом, площадь объекта: 204,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:15:0030301:849, адрес объекта: Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт. Змиевка, ул. И. Вольнова, д. 1. Согласно выписке из домовой кни-
ги для прописки граждан, в доме зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь объекта: 1193 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:15:0030301:233, адрес объекта: Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт. Змиевка, ул. И. Вольнова, д. 1. Имущество находится в за-
логе в ООО КБ «Агросоюз». Начальная цена 2 087 639 руб. 10 коп. (два мил-
лиона восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать девять руб. 10 коп.), без 
НДС, сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Болховского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Гладких Н. А. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15 % от 27.07.2018, принадлежащего должнику Лавру-
хиной Е. А. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь объекта: 49,7 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер: 57:01:0010109:103, адрес объекта: 
Орловская область, Болховский район, г. Болхов, ул. Козырева, д. 4. Соглас-
но выписке из домовой книги для прописки граждан, в доме зарегистри-
рованы и проживают физические лица. Земельный участок, назначение: 
под жилую застройку индивидуальную, площадь объекта: 2050 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 57:01:0010109:34, адрес объекта: Орлов-
ская область, Болховский район, г. Болхов, ул. Козырева, д. 4. Имущество 
находится в залоге в КПК «Орловский жилищный кредит». Начальная це-
на 45 475 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч четыреста семьдесят пять руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15 % от 30.07.2018, принадлежащего должнику Гав-
рилову С. В. Здание: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь объек-
та: 148,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:10:0050101: 4101, 
адрес объекта: Орловская область, пгт. Знаменка, ул. Парковая, домовла-
дение 22. Сведения о зарегистрированных и проживающих в доме лицах 
отсутствуют. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1906 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:10:0050101:2845, адрес объекта: Орловская область, пгт. Знамен-
ка, ул. Парковая, участок 22. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбер-
банк России». Начальная цена 2 563 678 руб. 20 коп. (два миллиона пять-
сот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь руб. 20 коп.), без 
НДС, сумма задатка 120 000 руб. 00 коп. (сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ Хотынецкого МОСП УФССП России по 
Орловской области Ахадова Д. А. о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15 % от 1.08.2018, принадлежащего должнику Гле-
бовой Ю. А. Помещение, назначение: жилое, площадь объекта: 50,4 кв. м, 
кадастровый номер: 57:02:0010111:136, адрес объекта: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, д. 1, пом. 19. Согласно выпи-
ске из домовой книги для прописки граждан, в квартире зарегистрированы 
и проживают физические лица. Имущество находится в залоге в ПАО Банк 
«Уралсиб». Начальная цена 1 026 120 руб. 00 коп. (один миллион двадцать 
шесть тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 
00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Мцен-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Овчинниковой Л. В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 27.07.2018, 
принадлежащего должнику Сударикову Д. Ю. Помещение, назначение: жи-
лое, площадь объекта: 73 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020701:2235, 
адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, 
кв. 144. Сведения о зарегистрированных и проживающих в квартире лицах 
отсутствуют. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». На-
чальная цена 1 173 680 руб. 00 коп. (один миллион сто семьдесят три тыся-
чи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 
00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП 
России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15 % от 27.07.2018, принадлежащего должни-
ку Балачкову А. Г. Помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь объекта: 61,6 кв. м, этаж № 1, кадастровый 
номер: 57:25:0030605:183, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, наб. 
Дубровинского, д. 46, кв. 7. Согласно выписке из поквартирной карточки, 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несо-
вершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету, у Ба-
лачкова А. Г. по состоянию на 5.06.2018 имеется задолженность по упла-
те взносов за капитальный ремонт в размере 17 050 руб. 88 коп. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «БИНБАНК». Начальная цена 1 727 200 руб. 
00 коп. (один миллион семьсот двадцать семь тысяч двести руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Иванова О. О. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15 % от 27.07.2018, принадлежащего на пра-
ве общей долевой собственности Шукаеву М. В. (1/2 доля в праве), Шука-
евой С. А. (1/2 доля в праве). Квартира, назначение: жилое, площадь объ-
екта: 35,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010301:157, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Плещеевская, д. 27, кв. 2. Со-
гласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету, у Шукаевой С. А. по состо-
янию на 4.06.2018 имеется задолженность по уплате взносов за капиталь-
ный ремонт в размере 9 673 руб. 16 коп. Согласно справке ООО «ЖЭУ-29» 
от 22.03.2018, в квартире зарегистрированы и проживают физические ли-
ца, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в КПК «Ор-
ловский жилищный кредит». Начальная цена 816 000 руб. 00 коп. (восемь-
сот шестнадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 
коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной 
записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 14 августа 2018 г. по 31 августа 
2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3.

Подведение итогов приема заявок 10 сентября 2018 г. в 14.00. Торги со-
стоятся 11 сентября 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал 
торгов, подведение результатов торгов 11 сентября 2018 г. Заключение до-
говора купли-продажи по результатам торгов в течение пяти дней с мо-
мента внесения покупной цены.

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

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

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

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, закры-
того по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость имущества 
указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет за про-
писным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка;

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

ства, выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
-доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

если заявка подается представителем заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;

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

Юридические лица/ индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

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

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руко-
водитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

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

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и если для заяви-
теля заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц/ индивидуальных пред-

принимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах;

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

5) опись представленных документов и материалов, подписанная за-
явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходи-
мости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

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

ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса. Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностран-
ные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе 
с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Доку-
менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализо-
ваны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. Документы, исполненные карандашом, а также содержа-
щие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, 
подающее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий личность. За-
явитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или через своего полно-
мочного представителя) одновременно с прилагаемым комплектом доку-
ментов и принимаются организатором торгов в установленный извеще-
нием срок. Не допускается представление дополнительных документов 
к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит 
регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием да-
ты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание со-
впадения этого времени со временем представления других заявок. На ка-
ждом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом делается отмет-
ка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в извещении, не принимаются.

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

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

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задат-
ка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном 
указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, пе-
речисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по 
реквизитам платежного поручения.

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

В случае, если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукцион-
ной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах.

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

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в тече-
ние пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заяви-
теля уведомления об отзыве заявки.

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

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

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в те-
чение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за кото-
рую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесен-
ного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества.

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

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

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

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

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

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с на-
рушением требований законодательства РФ и извещения о проведении 
торгов;

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

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

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем 
задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

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

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

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

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

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких одина-
ковых предложений о цене победителем торгов становится участник, за-
явка которого была зарегистрирована ранее других.

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

Организация и расходы по регистрации перехода права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, указанные 
в ст. 449.1 ГК РФ.

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

II. На основании постановления СПИ Хотынецкого МОСП УФССП России 
по Рязанской области Ивановой Е. Н. об отложении исполнительных дей-
ствий и (или) применения мер принудительного исполнения от 23.05.2018 
подготовка и проведение торгов по реализации арестованного имущества, 
принадлежащего должнику Асоян С. В., назначенных на 6.06.2018, 12 час. 
00 мин., по лоту № 12 приостановлены.

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете «Ор-
ловская правда» № 50 (26596) от 15.05.2018, размещено на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru № 150518/2650241/01 от 15.05.2018. Сведе-
ния о приостановлении торгов размещены на официальном сайте тор-
гов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.
gov.ru 23.05.2018.

На основании постановления судебного пристава-исполнителя Хоты-
нецкого МОСП УФССП России по Орловской области Ахадова Д. А. об от-
зыве имущества должника Асоян С. В., находящегося в залоге в ОАО «Рос-
сельхозбанк», с реализации от 6.07.2018 снят с торгов лот № 12. Торги бы-
ли назначены на 6 июня 2018 г. 12 час. 00 мин. Извещение о проведении 
торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 50 (26596) 
от 15.05.2018, размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
№ 150518/2650241/01 от 15.05.2018.

III. На основании постановления СПИ Орловского РОСП УФССП России 
по Орловской области Алентевой В. В. об отложении исполнительных дей-
ствий и (или) применения мер принудительного исполнения от 5.07.2018 
подготовка и проведение торгов по реализации арестованного имущества, 
принадлежащего должнику Макарову В. К., назначенных на 26.07.2018, 
12 час. 00 мин., по лотам № 35—56 приостановлены.

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете «Ор-
ловская правда» № 70 (26616) от 4.07.2018, на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru № 0306518/2650241/01 от 4.06.2018. Сведения об отло-
жении торгов размещены на официальном сайте торгов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru 6.07.2018.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: (4912) 92-67-
74, 92-66-79, 92-64-71 или по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, 
каб. № 3.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:01:0000000:34, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Болховский р-н, Злынское с/п. Заказчик работ: Коськин Олег 
Иванович, адрес: Орловская обл., Болховский р-н, с. Большая 
Чернь, ул. Цветочная, д. 12, тел. 8-900-484-67-27. В течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков заинтересованные лица 
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:31, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Бе-
резовское с/п, СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация и коллектив АО «Агрофирма Мценская» скорбят 
по поводу безвременной смерти 

ШАЛИМОВА 
Сергея Валерьевича, 

главного энергетика предприятия, и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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

Заказчик работ: Канатникова Ольга Александровна, адрес для свя-
зи: Орловская область, Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Цен-
тральная, д. 54, т. 8-953-620-34-59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0000000:194, адрес: Российская Федерация, Орловская обл., 
Орловский р-н, Станово-Колодезьское с/п, ОАО «Орловские истоки», 
СП «Становоколодезьское» (на территории бывшего ТОО «Станово-
колодезьское»).

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

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

Заказчик работ: Тохиров Махмуд Мирзоевич, адрес для связи: Ор-
ловская область, Орловский район, с. Платоново, ул. Гриневская, дом 11, 
тел. 8-910-201-74-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0040101:3997, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Платонов-
ское с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д. 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проект меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:01:0000000:47, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Болховский р-н, Злынское с/п. Заказчик работ: ИП глава КФХ 
Коськин Иван Иванович, адрес: Орловская обл., Болховский р-н, 
с. Большая Чернь, ул. Центральная, д. 5, тел. 8-920-280-49-49. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков заинте-
ресованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании распоряжения правительства Орловской области от 18 июля 

2018 года № 368-р в 2019 году на территории Орловской области будет прове-
дена государственная кадастровая оценка всех видов объектов недвижимо-
сти, в том числе земельных участков с категориями земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, земли особо охраня-
емых территорий и объектов.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Орловской 
области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (далее — БУ 
ОО «МР БТИ») осуществляет прием деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости от правообладателей.

Форма декларации установлена приказом Минэкономразвития России 
от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения де-
кларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Подать такую декларацию по установленной форме возможно следую-
щими способами:

1) при личном обращении в БУ ОО «МР БТИ» по адресу: г. Орел, ул. Лени-
на, д. 25, каб. № 1 и в отделения БУ ОО «МР БТИ»:

Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, Бол-
ховский район, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25;

Знаменский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская 
область, Знаменский район, п. Знаменское, ул. Кирова, д. 16;

Верховское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, Вер-
ховский район, п. Верховье, ул. Советская, д. 64;

Новодеревеньковский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адре-
су: Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Хомутово, ул. Коопе-
ративная, д. 79;

Залегощенский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Ор-
ловская область, Залегощенский район, п. Залегощь, ул. Привокзальная, д. 23;

Глазуновское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 122;

Малоархангельский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: 
Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Уриц-
кого, д. 62;

Дмитровское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, 
Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 89а;

Колпнянское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Буденного, д. 4;

Кромское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, Кром-
ской район, пгт. Кромы, пер. Пушкарский, д. 2;

Ливенское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, Ли-
венский район, г. Ливны, ул. Ленина, д. 1а;

Должанский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Кирова, д. 15;

Краснозоренский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Ор-
ловская область, Краснозоренский район, пгт. Красная Заря, ул. Гагарина, д. 42;

Мценское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, Мцен-
ский район, г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 32;

Новосильский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орлов-
ская область, Новосильский район, пгт. Новосиль, ул.К. Маркса, д. 31;

Свердловское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6;

Покровский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская 
область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Комсомольская, д. 4;

Троснянское отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, 
Троснянский район, пгт. Тросна, ул. Первомайская, д. 10а;

Урицкое отделение БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская область, Уриц-
кий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 96;

Сосковский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, пгт. Сосково, ул. Советская, д. 23;

Хотынецкий дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орлов-
ская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Пушкина, д. 23, пом. 1;

Шаблыкинский дополнительный офис БУ ОО «МР БТИ» по адресу: Орлов-
ская область, Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Октябрьская, д. 39;

почтовым отправлением по адресу: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 25;
в форме электронного документа, отправив на электронный адрес 

nedvijimost@orel.ru с подтверждением электронной подписи.
Обращаем ваше внимание, что декларации, представленные в виде элек-

тронных документов без электронной цифровой подписи, подлежат рассмо-
трению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Декларации, не подписанные правообладателями, не будут учитываться уч-
реждением при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Подробную информацию о порядке заполнения и подачи деклараций о ха-
рактеристиках объектов недвижимости можно узнать по телефону БУ ОО «МР 
БТИ» 8 (4862) 40-99-75.

Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий ООО «Птичий дво-
рик» (Орловская обл., Ливенский р-н, 
п. Набережный, д. 2, ИНН 5753050514, 
ОГРН 1095753002432) Меркулова Ната-
лия Владимировна (ИНН 575207638460, 
СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, 
т. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.ru; 
член ассоциации «Межрегиональная са-
морегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Содействие», г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), действующая 
на основании решения Арбитражно-
го суда Орловской области от 9 февра-
ля 2015 года по делу № А48-2602/2014,
 сообщает:

торги № 28366-ОТПП/1, проводи-
мые на электронной площадке (ЭП) ООО 
«МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по прода-
же имущества ООО «Птичий дворик», на-
ходящегося в залоге у ООО «Хартманн», 
посредством публичного предложения, 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 августа 2018 года на 57-м году жизни скоропостижно скончал-
ся главный энергетик АО «Агрофирма Мценская» заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации Шалимов Сергей Ва-
лерьевич.

Шалимов Сергей Валерьевич работал в АО «Агрофирма Мценская» 
(ранее — межхозяйственное предприятие по откорму крупного рога-
того скота «Мценское») с 1983 года, в том числе с 2002 года — главным 
энергетиком предприятия. Грамотный специалист, умелый руководи-
тель, хорошо знающий и любящий свою профессию, Сергей Валерь-
евич в своей трудовой деятельности охватывал широкий круг вопросов.

Имея хорошую теоретическую базу и богатый практический опыт, 
Шалимов Сергей Валерьевич обеспечивал качественное и безопасное 
проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций, 
работу средств связи, сигнализации, учета, контроля, защиты и авто-
матики, строго контролировал рациональное расходование энергети-
ческих ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение ре-
жима экономии.

Руководимая Сергеем Валерьевичем служба обеспечивала беспе-
ребойное и качественное снабжение производства энергоносителя-
ми в течение многих лет. Особое внимание в своей работе Сергей Ва-
лерьевич уделял разработке мероприятий по модернизации техноло-
гического оборудования, повышению эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов, надежности и экономичности ра-
боты энергоустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных 
и благоприятных условий труда при их эксплуатации.

Шалимов Сергей Валерьевич являлся инициатором разработки и вне-
дрения на предприятии ряда технических инноваций во вверенной 
ему сфере деятельности. Под руководством Сергея Валерьевича в цехе 
по забою и переработке мясопродуктов установлены современное хо-
лодильное оборудование, термокамеры с электронным программным 
обеспечением, что позволило увеличить выпуск мясной и колбасной 
продукции с высоким качеством; модернизировано оборудование ве-
сового хозяйства с применением новейших электронных систем. При 
его непосредственном участии пущен в эксплуатацию пункт подготов-
ки семян с использованием современных зерноочистительных машин, 
модернизированы зерноочистительные сушильные комплексы, кормо-
приготовительный цех с устройством электронного управления дозиро-
вания кормов, склад хранения и дозирования патоки и многое другое.

В 2016 году Сергей Валерьевич внес большой личный вклад при стро-
ительстве, монтаже оборудования и пуске элеватора силосного типа 
с узлами отгрузки, что позволило производить качественное хране-
ние и подработку 37 тыс. тонн зерновых и значительно улучшить ус-
ловия труда работников.

Прирожденный организатор, обладая широкими деловыми связя-
ми, Шалимов Сергей Валерьевич умел налаживать и поддерживать от-
личные отношения не только в руководимом коллективе, но и с руко-
водителями других подразделений, предприятий и организаций на са-
мых различных уровнях.

Эффективный руководитель, внимательный к нуждам подчиненных, 
своим отношением к труду, коллегам Сергей Валерьевич заслужил ис-
креннее уважение в коллективе. За добросовестный труд, высокие про-
изводственные показатели неоднократно награждался почетными гра-
мотами предприятия, в 2009 году ему была объявлена благодарность 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2016 го-
ду в рамках социально-экономического проекта «Элита нации» Шали-
мов Сергей Валерьевич был награжден медалью «За трудовые заслуги».

В мае 2018 года указом Президента РФ Шалимову Сергею Валерье-
вичу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации».

Хороший семьянин, Сергей Валерьевич вырастил и воспитал трех 
дочерей.

Администрация, коллектив предприятия, профсоюзный комитет 
выражают глубокое соболезнование семье и родственникам в связи 
с тяжелой утратой.

ШАЛИМОВ
Сергей Валерьевич
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