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Скамейки, плитка и буккроссинг
В городском парке 
Орла завершился 
второй этап работ 
по его реконструкции.

25  ноября перемены в самом 
любимом месте орлов-
цев для прогулок оценил 

губернатор Андрей Клычков.

В ходе второго этапа рекон-
струкции парка были выложе-
ны плиткой три дорожки, ко-
торые идут параллельно улице 
Горького — от фонтана до «Сфе-
ры». Добавлено освещение, поя-
вились новые скамейки и урны. 
Стоимость работ составила око-
ло 40 млн. рублей. Подрядчик — 

ООО «Триумф» — выполнил ра-
боты вовремя (срок исполнения 
контракта — 20 ноября 2019 г.). 
В парке сохранились деревья — 
убраны только те, которые нуж-
дались в санитарной вырубке.

— Сейчас в парке больше сот-
ни скамеек, но потом они распре-
делятся по всей его территории. 

Мы хотели бы внедрить и систему 
буккроссинга (это общественное 
движение, действующее по прин-
ципу социальных сетей: человек, 
прочитавший книгу, оставляет её 
в общественном месте. — Прим. 
авт.) — вначале в городском пар-
ке, а затем и в остальных обще-
ственных местах, — рассказал 
первый заместитель главы адми-
нистрации г. Орла Олег Минкин.

Сейчас в горпарке, который 
открылся для посещения в ми-
нувшую пятницу, действительно 
стало удобнее и уютнее.

— Мы постарались сделать 
его доступным, открытым, что-
бы здесь могли гулять люди лю-
бого возраста. В парке появились 
новые дорожки, урны. В следую-
щем году будет отремонтирова-
на территория за «Сферой», где 
традиционно находилась игровая 
зона. Сейчас мы ведём перегово-
ры с представителями этой ча-
сти бизнеса, чтобы рассмотреть 
все варианты. Надеюсь, по ито-
гам работ следующего года парк 
приобретёт законченный вид, — 
сказал глава региона.

Все последующие работы 

в парке будут выполняться со-
гласно проектной документа-
ции, которая затрагивает и при-
легающие к парку территории: 
в частности, склон к реке (со сто-

роны концертного зала «Юбилей-
ный», а также от Тургеневского 
бережка).

Полина ЛИСИЦЫНА
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Аграрии региона собрали рекордные 3 762 000 тонн зерна!
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Не делись 
инфекцией своей
Почему появляется герпес? 
Как с ним бороться? Каковы 
симптомы заражения паразитами? 
С помощью каких анализов 
можно выявить возбудителей 
инфекционных заболеваний? 
Что делать для того, чтобы 
«не цеплялась» никакая инфекция?

На эти и другие вопросы, связанные с диагностикой 
и профилактикой инфекционных и паразитарных 
недугов, ответит инфекционист-паразитолог, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней Орловского медицинского института ОГУ 
им. И. С. Тургенева, врач высшей категории Светлана 
Анатольевна Архипина в среду 27 ноября в редакции 
«Орловской правды» с 12.00 до 13.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также по телефону 43-45-19 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции: orp@idorel.ru.

АПК

Рекордные темпы
Аграрии Орловщины собрали рекордный урожай.

Завершение уборки зернобобовых, технических культур 
и сахарной свёклы обсудили 25 ноября на аппаратном 
совещании в администрации региона.
Орловскими аграриями в этом году намолочены рекорд-

ные 3,762 млн. тонн зерна. Этот показатель по сравнению 
с прошлым годом вырос более чем на полмиллиона тонн. 
Урожайность повысилась на 4,9 ц/га, составив 42,7 ц/га.

— Орловские аграрии очередной раз доказали, что 
являются одними из лидеров в своей сфере. Мы поставили 
перед собой амбициозные цели по урожаю и перевыпол-
нили их. Сейчас важно сохранить богатый урожай, — сказал 
губернатор Андрей Клычков.

В регионе завершается уборка масличных культур. 
Значительное увеличение показателей произошло и в этом 
секторе. Сои и подсолнечника собрано на 90 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом году.

— Завершена уборка сахарной свёклы. Накопано 
2,343 млн. тонн корнеплодов (в 2018-м — 2,053 млн. т) 
со средней урожайностью 441 ц/га (в 2018-м — 403,9 ц/га). 
Вывезено для последующей переработки 1,575 млн. тонн 
корнеплодов, — рассказал руководитель департамента 
сельского хозяйства области Сергей Борзёнков.

Осенью под урожай 2020 года внесено 67,5 тыс. тонн 
минеральных удобрений. Подготовлена почва под яровой 
сев на площади 562,4 тыс. га, засыпано 81,7 тыс. тонн семян 
яровых зерновых культур (92,8 % от потребности), в том 
числе 4,09 тыс. тонн элитных семян.

Александр АШИХМИН

НАГРАДА

Скорость побед
Орловские автогонщики получили награды из рук 
главы региона.

Владимиру Череваню, отметившему своё 60-летие 
25 ноября, и Леониду Панфилову вручили почётные 
грамоты губернатора Орловской области. Торжествен-

ное мероприятие прошло 25 ноября в администрации 
области.

— Вы — гордость Орловщины! Ваши победы прослав-
ляют наш регион. Я уверен, что в дальнейшем вы добьётесь 
ещё больших успехов, — сказал губернатор Андрей 
Клычков.

Напомним, что Владимир Черевань — многократный 
победитель различных соревнований по кольцевым 
гонкам, а Леонид Панфилов не раз становился лучшим 
картингистом страны.

Александр ТРУБИН

ИНФРАСТРУКТУРА

Фундамент для роста
На развитие и укрепление социальной 
и инженерной инфраструктуры региона 
в 2019 году потратят 2,7 млрд. рублей.

Об этом говорилось 25 ноября на аппаратном совещании 
в администрации области.

В текущем году предусмотрено финансирование 
108 мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов 
социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

— Повышение качества жизни орловцев — наша главная 
задача. В связи с этим важно особое внимание уделять 
модернизации инфраструктуры региона — это фундамент 
для роста. В 2019 году на эти цели была выделена 
значительная сумма. Важно, чтобы все работы были 
проведены качественно и в срок, — подчеркнул губернатор 
Андрей Клычков.

Александр СТУПИН

УКАЗ

«Лишь слову 
жизнь дана…»
Губернатор Орловской области подписал указ 
о памятной медали «150-летие И. А. Бунина».

Указ подписан в связи 
с празднованием 
в 2020 году 150-летия 

со дня рождения вели-
кого русского писателя 
Ивана Алексеевича 
Бунина.

Памятной медалью 
будут награждать 
граждан Российской 
Федерации, а также 
иностранных граждан 
и трудовые коллективы 
организаций всех 
форм собственности, внёсших большой вклад в изучение 
и популяризацию творческого наследия Ивана Бунина, 
а также в подготовку и проведение празднования 
150-летия писателя.

 Награждение памятными медалями состоится 
в торжественной обстановке. Медали будут вручаться 
губернатором Орловской области, руководителями органов 
государственной власти области и иных государственных 
органов, а также органов местного самоуправления 
муниципальных образований области и организаций.

Ирина ВЕТРОВА

Главный подвиг женщины
В Орловском военно-
историческом музее 
отметили День матери: 
на праздник пригласили 
женщин, чьи сыновья 
погибли, выполняя 
воинский долг.

…Женька был шофёром. Он по-
гиб в первую чеченскую за неделю 
до демобилизации. По дороге из 
Курчалоя в Ханкалу колонна ма-
шин нарвалась на засаду.

— Мне рассказывали, у Жень-
ки было три пули в сердце… Три 
дня мы ничего не знали о сыне, 
и это были самые ужасные дни, — 
вспоминает Наталья Николаевна 
Суханова. — Пришёл мальчик, ко-
торый с ним служил (он из микро-
района), принёс нам ложку с ды-
рочкой и письма. Но, что Женька 
погиб, мне не сказал.

Помню, как мы его разыски-
вали. В Центральном военкомате 
тогда работал полковник Алексе-
ев, он сидел с нами и через позыв-
ные по своим каналам связи узна-
вал о судьбе моего сына.

…Его привезли через две неде-
ли. Похоронен сын Натальи Нико-
лаевны на Крестительском клад-
бище. Ему был всего 21 год.

Спрашиваю, каким был её сын.
— Настоящим мужиком. Увле-

кался математикой, физикой, ин-

форматикой. Когда учился в шко-
ле, был победителем всех област-
ных конкурсов. Даже во всерос-
сийском конкурсе участвовал. Он 
в МФТИ поступал. Физику сдал на 
четвёрку, а математику завалил. 
А потом перестройка, и мы как-
то не сориентировались, что будет 
дальше, — рассказывает Наталья 
Николаевна.

Спрашиваю, не было ли у неё 
мысли уберечь сына, не пускать 
его в армию. Она смотрит на меня 
с сожалением:

— Женькин дед, мой свёкор, 
прошёл от Прибалтики до Мама-
ева кургана. А Женька был патри-
отом, откосить от армии ему даже 

не приходило в голову: «Надо — 
значит, надо, пойду служить».

Сын Веры Викторовны Семи-
охиной погиб в Дагестане в сен-
тябре 1999-го.

— У меня два сына, Вале-
ра был младший. Старший по-
шустрее. А Валера всё время за-
нимался поделками. Очень нра-
вилось ему конструировать, пи-
лить, строгать. Говорим: «Иди 
хоть на улице погуляй», а он по-
висит дома на турнике — и опять 
за стол. Учился хорошо, в инсти-
тут поступил сразу. Окончил его, 
надо было на работу устраивать-
ся, а ему начали говорить: «Ой, да 
ты ещё в армии не служил». Ну мы 

ему и сказали: «Иди в военкомат, 
отслужишь, а потом на работу». Он 
и ушёл. Над ним там посмеялись: 
мол, сам вызвался. А через день 
направили в Омск, в ВДВ. Там он 
отслужил полгода, потом его пе-
ревели в Наро-Фоминск, оттуда 
19 августа 1999-го — в Дагестан. 
А 9 сентября Валера погиб — 
в первом же бою, — говорит Вера 
Викторовна.

Она точно не знает, при каких 
обстоятельствах погиб её мальчик:

— Шёл бой. Ребята рассказы-
вали, что поехали забирать ране-
ных, и наш БТР обстрелял снайпер. 
Все залегли, а Валера был гранато-
мётчиком и попытался поймать 
в прицел снайпера, но тот нашёл 
его первым. У сына было ранение 
в висок…

Похоронен Валерий Семиохин 
под Мценском.

Веру Викторовну, Наталью Ни-
колаевну и других женщин, сы-
новья которых погибли, отдавая 
воинский долг, накануне Дня ма-
тери поздравили с праздником 
в Орловском военно-историче-
ском музее.

Таких женщин на Орловщине 
много. Только в Афганистане по-
гибло 75 орловцев, и 101 — в Чеч-
не. Ещё несколько наших ребят 
не вернулись с других локальных 
войн. Два из них — из Сирии.

Этой замечательной традиции 
Орловской региональной обще-
ственной организации ветеранов 
боевых действий — поздравлять 
матерей погибших воинов — уже 
около десяти лет.

Военно-исторический музей 
выбран местом для встречи с ма-
терями не случайно:

— Здесь хранится память об 
их детях, — говорит заведующий 
Орловским военно-историческим 
музеем Сергей Широков.

По словам председателя Орлов-
ской региональной общественной 
организации ветеранов боевых 
действии Андрея Титова, это боль-
шая честь — поздравить матерей 
своих однополчан, женщин, ко-
торые мужественно переживают 
своё горе и находят силы участво-
вать в общественной жизни.

— По их инициативе на школах, 
где учились ребята, устанавлива-
ют памятные доски. Вместе с ма-
терями мы выезжаем в районы, 
встречаемся с ветеранами боевых 
действий, проводим со школьни-
ками уроки мужества, — говорит 
Андрей Титов.

С Днём матери женщин по-
здравил и. о. руководителя об-
ластного департамента внутрен-
ней политики и развития местно-
го самоуправления Павел Калугин:

— Каждая из вас заслуживает 

благодарности. Вы воспитали на-
стоящих героев.

Многие из этих женщин, кото-
рых объединяет общее горе, со-
храняют память о своих и чужих 
сыновьях. Уже на многих орлов-
ских школах, где они учились, по-
явились памятные доски. Напом-
ним, это поручение губернатора 
Андрея Клычкова, а инициатива 
установки таких досок принадле-
жит региональной общественной 
организации членов семей погиб-
ших защитников Отечества, кото-
рую возглавляет Марина Алексан-
дровна Дьяконова.

Наталья Николаевна Суханова 
рассказывает, какие чувства у неё 
вызывает эта работа:

— Когда устанавливаешь ко-
му-то доску, делаешь это как буд-
то для своего сына. Смотришь: 
внизу стоят ребята, и машиналь-
но ищешь его в толпе глазами…

…А Женьке, бойцу Евгению Су-
ханову, установили памятную до-
ску почти десять лет назад в лицее 
№ 4 г. Орла, где он когда-то учил-
ся. Вот уже семь лет подряд в день 
его рождения, 12 апреля, подво-
дят итоги школьной математи-
ческой олимпиады. Это лучшая 
память о сыне, считает Наталья 
Николаевна.

Ирина АЛЁШИНА
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Наталья Николаевна Суханова Вера Викторовна Семиохина

МАМИН ДЕНЬ

Мир наполнен их добротой
Губернатор Андрей Клычков поздравил многодетных женщин Орловщины с Днём матери и обсудил с ними 
дополнительные меры поддержки семей с тремя и более детьми

Торжественная встреча 
прошла 25 ноября 
в администрации области. 
Сюда пришли 11 мам, 
в семьях которых в этом 
году появился третий 
ребёнок. Андрей Клычков 
познакомился с каждой 
из мам, узнал, где они 
работают, чем занимаются 
их дети, какие есть 
проблемы и пожелания.

Ж
енщины спрашивали 
о выделении земель-
ных участков под стро-
ительство жилья, об ор-

ганизации летнего отдыха для 
детей из многодетных семей, 
о бесплатном питании, об ор-
ганизации первой смены для 
школьников начальных клас-
сов. Мамы благодарили губер-
натора за благоустройство мест 
отдыха для взрослых и детей. 
Но есть проблема — порой ма-
мам с коляской невозможно до-
ехать до понравившегося пар-
ка или сквера, так как в Орле 
мало общественного транспор-
та, в который можно войти 
с коляской.

Андрей Клычков вниматель-

но выслушал молодых мам. Он 
поручил первому заместите-
лю председателя правитель-
ства области Валентине Норд-
стрем и руководителю депар-
тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости региона Ирине 

Гаврилиной проработать все 
обращения многодетных мам.

В завершение встречи Ан-
дрей Клычков вручил мамам 
дипломы, памятные медали 
«Многодетная семья Орлов-
ской области» и цветы.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

7281
многодетная семья зарегистрирована 
в Орловской области;

24 015 
детей воспитываются в многодетных 
орловских семьях;

441 
многодетная семья региона получит 
в 2019 г. медали «Многодетная семья 
Орловской области»

Андрей 
Клычков:
— Маленький 
материнский 
подвиг имеет 
гораздо 
большее 
значение, чем 
многие другие 
подвиги. Наша 
задача — 
сделать 
комфортным 
проживание 
в регионе 
многодетных 
семей
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Андрей 
Клычков:
— Обновлённый 
парк заметно 
похорошел



ОБЩЕСТВООрловская правда
26 ноября 2019 года2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2019 года. № 40/1128-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 

перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2019 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного 

Совета народных депутатов от 24 августа 2018 года № 26/648-ОС 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год» 
(в последней редакции от 25 октября 2019 года № 39/1112-ОС. «Орловская 
правда», 1 ноября 2019 года, № 123) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 22:
слова «2. Приобретение искусственной елки для дошкольного отделения» 

заменить словами «2. Приобретение искусственных елок»;
цифры «10,0» заменить цифрами «20,0»;
б) в строке № 39 слова «Приобретение оборудования и сигнализатора 

загазованности для котельной» заменить словами «Приобретение 
циркуляционных насосов для отопительной системы»;

в) в строке № 54 слова «2. Приобретение циркуляционных насосов для 
отопительной системы» заменить словами «2. Приобретение оборудования 
и сигнализатора загазованности для котельной»;

г) в строке № 80 слова «II — III кварталы» заменить словами 
«III — IV кварталы»;

д) в строке № 177 слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
е) строку № 299 изложить в следующей редакции:
«

299

Орловский район, 
с. Бакланово, ул. Спасская, д. 16, 
МБОУ «Баклановская средняя 
общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской 
области

1. Приобретение 
компьютеров
2. Приобретение 
музыкального 
оборудования

II квартал

IV квартал

100,0

50,0

Пашкова 
Ирина 

Викторовна

»;
ж) дополнить строками № 328 — № 331 следующего содержания:
«

328
Покровский район, 
с.Дросково, ул. Садовая, д. 1, 
МБОУ «Дросковская средняя 
школа»

Приобретение 
оконных 
блоков

IV квартал 27,5
Монина 
Людмила 

Григорьевна

329
Покровский район, 
с.Дросково, ул. Садовая, д. 1, 
МБОУ «Дросковская средняя 
школа»

Приобретение 
оконных 
блоков

IV квартал 27,5
Прозукин 
Сергей 

Григорьевич

330
Покровский район, 
пгт.Покровское, ул. Советская, 
д. 16, МБОУ «Покровская 
средняя школа»

Приобретение 
мебели 
для столовой

IV квартал 20,0
Монина 
Людмила 

Григорьевна

331
Покровский район, 
пгт.Покровское, ул. Советская, 
д. 16, МБОУ «Покровская 
средняя школа»

Приобретение 
мебели 
для столовой

IV квартал 20,0
Прозукин 
Сергей 

Григорьевич

»;
2) в разделе «Здравоохранение» строку № 32 изложить в следующей 

редакции:
«

32
г. Мценск, ул. 20 Июля, 
д. 2, БУЗ Орловской 
области «Мценская 
ЦРБ»

1. Приобретение 
стиральных машин
2. Приобретение 
сушильной машины

I квартал
678,7

221,3

Иванов 
Владимир 
Борисович

»;
3) в разделе «Культура»:
а) строку № 77 изложить в следующей редакции:
«

77
г. Орёл, 
пл.Маршала 
Жукова

1. Разработка эскизного проекта 
по благоустройству площади 
Г.К.Жукова
2. Приобретение бюста маршала 
Г.К.Жукова
3. Поставка постамента для бюста 
маршала Г.К.Жукова

II — IV 
кварталы

49,0

301,0

150,0

Филипченков 
Денис 

Михайлович

»;
б) строку № 110 изложить в следующей редакции:
«

110
г. Орёл, 
пл.Маршала 
Жукова

1. Разработка эскизного проекта 
по благоустройству площади 
Г.К.Жукова
2. Приобретение бюста маршала 
Г.К.Жукова
3. Поставка постамента для бюста 
маршала Г.К.Жукова

II — IV 
кварталы

50,0

301,0

149,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

»;
в) строку № 120 изложить в следующей редакции:
«

120
Орловский район, п. Стрелецкий, 
ул. Школьная, д. 19в, 
МБУК «Стрелецкий СДК»

Участие 
в фестивалях 
и конкурсах

II квартал 50,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

»;
г) строку № 125 исключить;
д) строку № 127 исключить;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) строку № 58 исключить;
б) строку № 59 исключить;
5) в строке №17 раздела «Дорожное хозяйство ижилищно-коммунальное 

хозяйство»:
слова «Хотынецкий район, д. Кукуевка, ул. Ефимова» заменить словами 

«Хотынецкий район, д. Кукуевка, ул. Ефимова, ул. Юбилейная»;
слова «I квартал» заменить словами «I — IV кварталы»;
6) раздел «Социальная политика» дополнить строкой № 10 следующего 

содержания:
«

10
Орловский район, д. Дубовая 
Роща, ул. Зеленая, д. 5, 
БУ ОО «КЦСОН Орловского 
района»

Приобретение 
искусственной 
елки

IV квартал 10,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 
Председателя Орловского областного 

Совета народных депутатов. Г. А. Сафонов

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Инвестиционная отдача
Аграрии региона собрали почти 3 750 000 тонн зерна!
Это самый высокий 
результат в ЦФО: прибавка 
к прошлому году — более 
400 тыс. тонн (15,7 %).

Т
акие цифры привёл руко-
водитель департамента 
сельского хозяйства об-
ласти Сергей Борзёнков, 

отчитываясь 20 ноября на 
заседании комитета облсо-
вета по аграрной политике, 
природопользованию и эко-
логии о мерах, принимаемых 
правительством области по 
развитию благоприятного 
инвестиционного климата 
в региональном АПК.

— Получение высоких ре-
зультатов в сельхозотрасли — 
это результат привлечения 
инвестиций, — подчеркнул 
Сергей  Борзёнков. — В 
последние годы этот пока-
затель ежегодно превышает 
12 млрд. рублей.

Се р г е й  Б о р з ё н к о в 
отметил, что в 2019 году 
получено более 8 млрд. 
рублей льготных кредитов 
и свыше 4 млрд. рублей 
инвестиционных кредитов. 
Объём средств господдержки 
субъектам инвестиционной 
деятельности в этом году 
превысил 1,9 млрд. рублей.

В 2019 году благодаря ин-
вестпроектам запущено про-
изводство овощей закрытого 
грунта ООО «АПК «Кумир», 
ООО «Экопродукт», ООО 
«Промпарк». В эксплуатацию 

введён завод «Сыробогатов». 
ООО «Знаменский СГЦ» за-
вершает строительство ряда 
дополнительных мощностей. 
ООО  «АПХ  «Мираторг» 
построило селекционно-се-
меноводческий центр по 
производству пяти тысяч 
тонн семян многолетних 
трав, который  является 
одним из самых современ-

ных в России. Урожайность 
производимых травосмесей 
превышает обычную 100 % 
и более.

В  выступлении  зам-
начальника  управления 
экологического надзора 
и  природопользования 
Ивана Тришкина о мони-
торинге правоприменения 
Закона Орловской области 

«Об отдельных правоот-
ношениях в сфере охраны 
и использования животного 
мира и среды его обитания, 
рыболовства и сохранения 
водных  биологических 
ресурсов на территории 
Орловской области» было 
отмечено , что  силами 
департамента надзорной 
и контрольной деятельности 

региона и подведомственных 
организаций  проведено 
более 700 плановых рей-
довых осмотров, при этом 
выявлено 125 администра-
тивных правонарушений, 
наложено штрафов на сумму 
более 417 тыс. рублей.

В ходе работы комитета 
присутствовавший  на 
заседании  заместитель 

председателя областного 
правительства по развитию 
АПК Дмитрий Бутусов под-
нял вопрос о ликвидации 
вспышки АЧС в Корсаковском 
районе, где болезнь прояви-
лась среди диких кабанов. 
Так, в частности, принято 
решение по регулированию 
численности этих животных: 
уже отстреляны 33 особи.

Руководитель областного 
департамента финансов 
Елена Сапожникова, рас-
сказывая о проекте закона 
«Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», 
отметила, что на следующий 
год предусмотрено дополни-
тельно выделить 46,7 млн. 
рублей на модернизацию 
ветсанутильзавода «Орлов-
ский». Всего будет выделено 
68,7 миллиона.

— Мы очень благодарны 
за средства, выделенные на 
модернизацию ветсанутиль-
завода. Это даже больше, чем 
мы рассчитывали. Надеемся, 
что в самое ближайшее вре-
мя его работники и жители 
города вздохнут с облегчени-
ем в прямом и переносном 
смыслах, — сказала председа-
тель профильного комитета 
Татьяна Ерохина.

В заседании также уча-
ствовали члены комитета 
Дмитрий Пониткин, Леонид 
Ушаков, Сергей Прозукин.

Елена НИКОЛАЕВА

Детальный разбор
Депутаты облсовета 
совместно с правительством 
региона готовы выйти на 
федеральный уровень, чтобы 
попросить помощи в решении 
проблемы обеспечения 
жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Об этом говорилось на заседа-
нии комитета облсовета по 
экономической политике, 

который провёл его председатель 
Сергей Потёмкин 20 ноября. В за-
седании участвовали депутаты 
Олег Копин, Людмила Монина, 
Андрей  Билиенко , Руслан 
Перелыгин, члены правитель-
ства области, главы районов, 
представители региональных 
органов исполнительной вла-
сти, прокуратуры, Управления 
Мин юста, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей.

При обсуждении проекта 
бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, 
о котором докладывала руково-
дитель департамента финансов 
региона Елена Сапожникова, 

депутаты обращали внимание 
на недостатки.

Людмила Монина подняла 
тему  обеспечения  жильём 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Их 
1300 человек в очереди, а на 
выделенные в бюджете 259 млн. 
рублей можно приобрести только 
270 квартир. Депутаты отметили, 
что при необходимости они 
совместно с правительством 
Орловской области готовы выйти 
на федеральный уровень, чтобы 
попросить помощи в решении 
этой проблемы.

Депутат Руслан Перелыгин 
затронул проблему ремонта 
орловских мостов в нынешнем 
и будущем годах. Согласно 
полученным  разъяснениям 
в 2019 году при федеральной 
поддержке выделено 130 млн. 
рублей на ремонт моста Дружбы 
в Орле и реконструкцию моста 
через реку Зушу в Мценске. 
Финансирование на 2020 год 
запланировано в рамках за-
ключённых контрактов и будет 
доведено в полном объёме.

Также вопросы касались 
кадаст ровой оценки недвижи-

мости, распределения средств на 
ремонт и содержание дорог обще-
го пользования муниципальным 
образованиям Орловской области, 
финансирования государствен-
ных программ региона и др.

По итогам обсуждения члены 
комитета приняли полученную 
информацию  к  сведению 
и рекомендовали облсовету 
рассмотреть проект бюджета во 
втором чтении.

Несколько вопросов повестки 
дня касались приведения регио-
нального законодательства 
в соответствие с федеральным.

В рамках «Правительствен-
ного часа» на 2020 год депутаты 
решили рассмотреть вопрос 
о перспективах и ходе реали-
зации Постановления Прави-
тельства РФ о создании особой 
экономической зоны в Мцен-
ском районе. В план работы 
областной Контрольно-счётной 
палаты на будущий год реко-
мендовали внести контрольные 
мероприятия в отношении двух 
региональных казённых учреж-
дений — «Орёлгосзаказчика» 
и «Орёлтранссигнала».

Елена САВИНА

Районки просят рубля
Депутатам облсовета удалось 
добиться увеличения средств, 
выделяемых из областного 
бюджета на содержание 
районных газет в 2020 году.

Об этом шла речь на заседании 
комитета облсовета по вза-
имодействию со средствами 

массовой информации и тру-
довым отношениям, которое 
его председатель Валентина 
Остроушко провела 20 ноября 
на базе Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Орловской области. В заседании 
профильного комитета также 
приняли участие депутаты Олег 
Бушля, Виктор Прозвицкий 
и Денис Филипченков.

Первым народные избран-
ники  рассмотрели  вопрос 
о работе регионального МФЦ, 
в штате которого 375 человек. На 
территории области действуют 
28 отделений и 68 подразделе-
ний МФЦ, которые оказывают 
населению 333 услуги. Самые 
востребованные — услуги МВД, 
ФНС, ПФР, а также услуги в сфере 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Как сообщил замруководи-
теля областного департамента 
информационных технологий 
Андрей Артёмов, в ближайшие 
годы МФЦ ждут глобальные 
перемены. В первую очередь это 

коснётся расширения спектра 
предоставляемых услуг. При-
мерно с 2024 года специалисты 
МФЦ будут не только оказывать 
обратившимся  содействие 
в оформлении заявления — 
например, в прокуратуру или 
омбудсменам, но и представлять 
интересы граждан в различных 
инстанциях. В перспективе та-
кие преобразования должны не 
только заменить приёмные всех 
федеральных органов власти, но 
и предоставить возможность 
гражданам пользоваться услу-
гами МФЦ независимо от места 
проживания. Подобные проекты 
уже реализуются в некоторых 
пилотных регионах страны.

Депутаты поинтересовались, 
насколько готов орловский МФЦ 
к таким кардинальным пере-
менам. Директор учреждения 
Игорь Азаров ответил, что это 
станет возможным лишь при 
существенной федеральной 
поддержке.

Была затронута и острая тема 
заработной платы сотрудников 
МФЦ — в среднем она составляет 
около 13 тысяч рублей в месяц. 
Как выяснилось, в следующем 
году всем категориям сотрудни-
ков учреждения планируется по-
высить зарплату на две тысячи 
рублей. Скорейшего решения 
требует и вопрос с отоплением 
здания типографии «Труд», где 
находится МФЦ. Сейчас здание 
не отапливается из-за накоплен-

ных типографией долгов в сум-
ме… 180 тысяч рублей. Деньги не 
такие уж и большие по меркам 
регионального бюджета, чтобы 
эту проблему невозможно было 
решить. Работники типографии, 
сотрудники и посетители МФЦ 
мёрзнуть в холодных помеще-
ниях точно не должны…

Депутаты также обсудили 
корректировки регионального 
бюджета на 2019-й и поправки 
ко второму чтению законопро-
екта об областном бюджете на 
2020 год. После его первого 
чтения комитетом по взаимо-
действию со СМИ и трудовым 
отношениям  была  внесена 
поправка, предполагающая уве-
личение средств, выделяемых 
редакциям районных газет, на 
девять с лишним миллионов 
рублей. В итоге, по информации 
замруководителя областного 
департамента финансов Дмит-
рия Шахова, на поддержку СМИ 
будет дополнительно выделено 
чуть более 6,6 млн. рублей. 
Средства направят на выплату 
заработной платы сотрудни-
кам районок и на укрепление 
материально-технической 
базы местных периодических 
изданий. Однако всех назрев-
ших проблем районных газет 
дополнительные средства точно 
не решат. Редакции, к примеру, 
остро нуждаются в обновлении 
автопарка и арсенала компью-
терной техники.

Редакторы районных газет 
«Новая жизнь» (Урицкий район) 
Ирина Дракина и «Заря» (Кром-
ской район) Светлана Нашиванко 
в целом положительно оценили 
выделение дополнительных 
средств на местную прессу, хотя 
при этом отметили, что такая 
сумма не позволит вести речь 
о повышении заработной платы, 
которая у журналистов состав-
ляет в среднем 11 тысяч рублей. 
На обеспечение деятельности 
районных и областных газет сей-
час требуются гораздо большие 
средства, чем десять лет назад. 
Ведь за это время существенно 
выросли расценки на бумагу, 
типографские  и  почтовые 
услуги, а доходы редакций от 
публикации рекламных мате-
риалов снижаются из года в год 
по объективным причинам.

На заседании была затронута 
и «бородатая» проблема — о 
выделении средств на ремонт 
протекающей  кровли  зда-
ния, в котором размещается 
редакция газеты «Орловская 
правда». Подготовленная на 
этот объект проектно-сметная 
документация успешно прошла 
госэкспертизу. Сейчас решается 
вопрос о его включении в план 
ремонта на будущий год.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

P. S. Пока материал готовился 
к печати, в здание типографии 
«Труд» тепло подали.

Выход есть
Эффективная работа 
поликлиник сокращает 
последствия сердечно-
сосудистых заболеваний 
в четыре раза.

Тема борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
стала одной из главных 

на заседании комитета 
облсовета по здравоохранению, 
социальной политике 
и связям с общественными 
объединениями.

Как сообщил начальник 
управления здравоохранения 
Орловской области Владимир 
Николаев, тромболитическая 
терапия (восстановление 
кровотока в сосудах. — Прим. 
авт.) проводится в областной 
клинической больнице, а также 
в Ливнах и Мценске.

Но транспортировка больных 
из районов зачастую занимает до 
90 минут, а медицинская помощь 
тем эффективнее, чем быстрее 
она будет оказана. В связи с этим 
важно, чтобы тромболитическую 
терапию проводили бригады 
скорой помощи, а это не всегда 
возможно по многим причинам.

Николаев отметил, что 
впервые за многие годы 
показатель смертности 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний в Орловской 
области стал ниже.

Также на заседании комитета 
выступили заместитель 
главного врача областной 
клинической больницы — 
директор регионального 
сосудистого центра Татьяна 
Григорьева и главврач больницы 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко Игорь Дробязгин.

Депутаты обсудили в первом 
чтении законопроект о порядке 
определения дохода семьи для 
признания её малоимущей. 
Руководитель департамента 
финансов региона Елена 
Сапожникова доложила, 
что в бюджете области 
предусмотрено увеличение 
расходов на здравоохранение 
более чем на 500 млн. рублей.

В заседании комитета 
приняли участие депутаты 
Юлия Мальфанова, Павел 
Боринов, Елена Астахова, Руслан 
Перелыгин.

Владимир РОЩИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Бюджет пошёл в рост
Ко второму чтению 
доходы областного 
бюджета увеличены 
на 2 млрд. 554,8 млн. рублей, 
а общий объём доходов 
и расходов на 2020 год 
прогнозируется в сумме 
36,3 миллиарда рублей.

Главный финансовый документ 
региона на будущий год 
во втором чтении комитет 

облсовета по бюджету, налогам 
и финансам рассмотрел 21 но-
ября. В заседании участвовали 
депутаты Сергей Волков, Юрий 
Юрьев, Наталья Прохорова, 
Екатерина Чикина, Валерий 
Савин, Руслан  Перелыгин, 
Андрей Куцын, представители 
исполнительной власти области, 
Контрольно-счётной палаты, 
ТФОМСа. О параметрах бюджета 
рассказала руководитель депар-
тамента финансов области Елена 
Сапожникова.

По её данным, в будущем году 
за счёт дотаций из федерального 
бюджета на 787,8 млн. рублей 

будут увеличены финансовые 
средства на оплату труда работ-
никам бюджетной сферы, в том 
числе учителям.

Юрий Юрьев поднял проблему 
помощи общеобразовательным 
учреждениям региона с задол-
женностью по коммунальным 
платежам, которые финанси-
руются из бюджета муниципа-
литетов. Елена Сапожникова 
отметила, что муниципалитетам 
на будущий год дотация увели-
чена на 90 млн. рублей, и при 
увеличении доходной части будет 
рассматривать вопрос оказания 
дополнительной помощи.

На  вопрос  председателя 
профильного комитета Сергея 
Волкова о бюджетных кредитах 
муниципалитетам в следую-
щем году, Елена Сапожникова 
пояснила, что такая практика 
продолжится.

Ко второму чтению профиль-
ным комитетом подготовлена 
сводная таблица поправок на ос-
новании предложений фракций, 
комитетов, депутатов облсовета. 

Первоначально таблица включала 
119 поправок, а с учётом их 
дублирования — 76. Они предус-
матривают рост объёма расходов 
областного бюджета-2020 на 2,1 
млрд. рублей.

Члены комитета рекомендова-
ли президиуму облсовета внести 
сводную таблицу поправок на 
рассмотрение регионального 
парламента и включить этот воп-
рос в повестку дня ноябрьского 
заседания областного Совета для 
рассмотрения во втором чте-
нии — окончательной редакции.

Также в рамках заседания 
рассматривался проект бюджета 
ТФОМС Орловской области на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. Директор 
территориального фонда Роман 
Федяков сообщил, что общий 
объём бюджета по доходам 
и расходам в 2020 году составит 
9 млрд. 926,5 млн. рублей, в 
2021-м — 10 млрд. 523,8 млн. 
рублей, в 2022-м — 11 млрд. 
81,6 млн. рублей.

Арина КУЛИК

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 ноября 2019 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится сороковое заседание Орловского 
областного Совета народных депутатов с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 474-6 «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 475-6 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Орловской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 466-6 «О внесении 
изменений в статьи 14 и 186 Закона Орловской области «О гаран-
тиях прав ребёнка в Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 457-6 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Орловской области «О некоторых 
вопросах разграничения муниципального имущества между 
муниципальными образованиями в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 463-6 «О внесении 
изменений в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответствен-
ности за административные правонарушения» (второе чтение — 
окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 375-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О референдуме Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 418-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О порядке отзыва 
Губернатора Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 352-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 461-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О защите населения 
и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» (второе 
чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 467-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (второе чтение — окончательная 
редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 468-6 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Орловской области «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 437-6 «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 456-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О наделении органов 
местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями Орловской области в сфере 
трудовых отношений» (второе чтение — окончательная редакция).

14. О проекте закона Орловской области № 462-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправ-
лении в Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

15. О проекте закона Орловской области № 460-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, 
должность главы местной администрации по контракту, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений» (второе 
чтение — окончательная редакция).

16. О проекте закона Орловской области № 482-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

17. О проекте закона Орловской области № 487-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 491-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на 
территории Орловской области патентной системы налогообложе-
ния» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 476-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребёнка 
в Орловской области» и Закон Орловской области 
«О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и наделении органов местного самоуправления Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 483-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об архивном деле 
в Орловской области» и статьи 1 и 4 Закона Орловской области 
«О библиотечном деле в Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 490-6 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 489-6 «О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Орловской 
области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 484-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 486-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Орловской 
области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 477-6 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 8 Закона Орловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Орловской области» 
(первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 390-6 «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими 
в Орловской области» (первое чтение).

27. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года.
28. Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Орловской области 
за 9 месяцев 2019 года.

29. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов 
«О внесении изменений в Регламент Орловского областного 
Совета народных депутатов».

30. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу обновления парка 
пожарных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

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

области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области» в 2019 году, проведенных Правительством Орловской 
области мероприятиях по участию Орловской области в госу-
дарственной программе Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий».

33. О выявленных многочисленных нарушениях в работе 
учреждений, подконтрольных департаменту социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, 
а также по вопросу работы всего указанного департамента 
и мерах, предпринимаемых или предпринятых для улучшения его 
работы. 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Ключевой вопрос 
ноябрьской сессии
40-е заседание областного Совета состоится 29 ноября 
в 10.00.

Повестка дня включает 33 вопроса. Среди ключевых — законо-
проект, касающийся областного бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.
Депутаты рассмотрят и законопроект о внесении изменений 

в региональный закон «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроекты, 
предполагающие внесение изменений в региональные законы 
«О гарантиях прав ребёнка в Орловской области» и «Об ответ-
ственности за административные правонарушения».

Два вопроса будут рассмотрены в рамках «Правительственного 
часа» и «Часа контроля». Речь пойдёт о ходе реализации на 
территории области госпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» и о многочисленных нарушениях в работе 
учреждений, подконтрольных департаменту соцзащиты, опеки 
и попечительства.

Андрей ПАНОВ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



ГЛАВНОЕ Орловская правда
26 ноября 2019 года 3

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Пора включаться!
В Москве состоялся XIX съезд партии «Единая Россия»

В работе съезда принял участие Президент России 
Владимир Путин, председатель партии премьер-министр 
Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, члены 
правительства.

С
реди представлявших на 
съезде Орловскую область 
делегатов и участников были 
секретарь Орловского отде-

ления «Единой России» председа-
тель Орловского областного Сове-

та народных депутатов Леонид 
Музалевский, первый замести-
тель секретаря реготделения Ва-
дим Соколов, сенатор Владимир 
Круглый, депутаты Госдумы Оль-
га Пилипенко и Николай Земцов.

На съезде был дан старт подго-
товке к выборам в Государствен-
ную думу ФС РФ в 2021 году, объ-
явлено о создании шести рабочих 
групп генсовета партии по от-
раслевым направлениям, создан 
правозащитный центр партии. 
Также на съезде представили но-
вый формат работы обществен-
ных приёмных «Единой России», 
где любой желающий сможет уз-

нать о реализации партпроектов 
или вступить в партию.

— Главная оценка, ориентир 
для работы партии — это мне-
ние людей о текущей ситуации, 
о динамике позитивных изме-
нений во всех сферах, определя-
ющих качество жизни человека. 
Насколько перемены отвечают 
общественным ожиданиям, что 
требуется скорректировать, по-

править. Именно такой включён-
ной, живой работы ждут люди от 
любой политической силы, от лю-
бой политической партии, тем 
более от такой мощной и массо-
вой, как «Единая Россия». И она 
должна быть для них близким, от-
зывчивым помощником, — ска-
зал, выступая на пленарном за-
седании съезда, Владимир Путин.

По словам Дмитрия Медведе-
ва, «Единая Россия» должна во-
влекать первичные отделения 
в ежедневную политическую де-
ятельность, давать активистам 
проявить себя в партии. «Имен-
но для этого на прошлом съезде 
приняли решение провести кон-
курс. «Первички» боролись за по-
лучение партийного гранта на ре-
ализацию подготовленных ими 

проектов. Это разные проекты — 
от благоустройства территории 
до поддержки здорового образа 
жизни и спорта. Каждый проект 
обсуждали с людьми. Поступило 
более 6 тысяч заявок. Причём бо-
лее половины из них — из сель-
ской местности. И почти все про-
екты уже реализованы. Вот это — 
пример того, как надо работать 
в регионе. Конечно, такие кон-
курсы нужно продолжать. Я вче-
ра встречался с представителями 
регионов, они предложили эту 
практику продолжить. И они эту 
идею одобряют», — сказал пред-
седатель партии.

Виктор ОКОРОКОВ,
пресс-секретарь ОРО партии 

«Единая Россия»

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации:
— Включённой, живой работы ждут люди от любой 
политической партии, тем более от такой мощной 
и массовой, как «Единая Россия».

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства 
Российской Федерации:
— «Единая Россия» должна вовлекать первичные 
отделения в ежедневную политическую деятельность, 
давать активистам проявить себя в партии.

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ составлены списки невостребованных земельных долей АО 
«Нетрубеж», площадь каждой земельной доли — 8,8 га.
№ ФИО Дата рождения
1 Анохина Валентина Аркадьевна 1929
2 Балашов Николай Стефанович
3 Балашова Анна Николаевна
4 Булгаков Дмитрий Константинович 1919
5 Быков Владимир Витальевич Выбыл
6 Галкин Николай Георгиевич 1922
7 Галкина Клавдия Дмитриевна 1920
8 Гололобова надежда Михайловна 1938
9 Голубева Мария Михайловна 1925
10 Гришечкин Леонид Григорьевич Умер
11 Гришечкин Михаил Сергеевич Умер
12 Гуляев Михаил Иванович 1930
13 Гуляева Надежда Федоровна 1930
14 Задорожная Мария Ивановна 1921
15 Зайцев Михаил Павлович 1924
16 Зинкевич Василий Петрович 1928
17 Калинин Михаил Иванович 1932
18 Карлова Мария Сергеевна Умерла
19 Карлова Мария Сергеевна 1934
20 Козлова Валентина Алексеевна 1926
21 Козлова Валентина Ивановна 1936
22 Козлова Валентина Филипповна 1935
23 Козлова Елена Николаевна 1927
24 Козлова Нина Николаевна 1928
25 Козлова Раиса Михайловна 1934
26 Комаров Иван Дмитриевич 1929
27 Комарова Анна Ивановна 1928
28 Коптенкова Прасковья Кузьминична Умерла
29 Коробецкая Лариса Михайловна 1922
30 Кузьмичев Николай Евдокимович Умер
31 Левина Вера Алексеевна 1917
32 Логачев Александр Владимирович 1923
33 Логачева Александра Тихоновна 1928
34 Логачева Валентина Гавриловна 1931
35 Малыгина Полина Перфиловна 1926
36 Марков Иван Васильевич 1920
37 Марков Иван Васильевич 1923
38 Медведкина Валентина Михайловна 1939
39 Меркулова Клавдия Егоровна 1925
40 Пожидаев Леонид Васильевич 1925
41 Пожидаева Валентина Леонидовна 1930
42 Прозоров Иван Сергеевич
43 Размологов Анатолий Михайлович 1923
44 Русанов Александр Семенович 1932
45 Русанов Николай Иванович 1932
46 Русанова Мария Александровна 1924
47 Сопин Валерий Николаевич 1953
48 Сопин Василий Алексеевич
49 Сопин Иван Дмитриевич 1931
50 Сопин Николай Иванович 1925
51 Сопина Александра Ивановна 1926
52 Сопина Дарья Яковлевна 1912
53 Сопина Евдокия Яковлевна 1915
54 Сопина Зинаида Ивановна 1933
55 Сопина Мария Александровна 1929
56 Сопина Мария Сергеевна 1916
57 Сопина Нина Андреевна
58 Степанов Владимир Афанасьевич 1933
59 Сушкова Валентина Давыдовна 1928

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского 
района извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 102 997 кв. м, кадастровый номер 57:05:0000000:371, 
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, Ал-
мазовское с/п, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
со Светланой ГОЛУБЕВОЙ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
21 ноября в Кремле Президент России Владимир Пу-

тин вручил награды выдающимся гражданам страны. 
Среди них были пилоты «Уральских авиалиний» Дамир 
Юсупов и Георгий Мурзин. Они получили из рук гла-
вы государства золотые медали Героев России. 15 ав-
густа нынешнего года пилоты посадили аварийный 
борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными бака-
ми топлива на кукурузное поле в Подмосковье. Ситу-
ация была сложной, но экипаж действовал професси-
онально и спас всех, кто летел на этом авиалайнере.

Награды в Кремле получили многие известные люди, 
но именно награждение этих пилотов заставило вспом-
нить о том, что на этой неделе в СМИ освещалось не-
сколько сюжетов о героических поступках простых 
россиян. Это и страшная дорожная авария в октябре 
на Урале, в Челябинской области, где погибли четы-
ре человека, в числе которых — шестилетний малыш. 
Выжил лишь один пассажир — мальчик одиннадцати 
лет. Его в последний момент из горящего автомобиля 
вытащил молодой военнослужащий Осман Мамутов. 
А на Ставрополье наградили Марию Аксакалову. Учи-
тельница начальных классов заслонила детей от де-
бошира с ножом. В Санкт-Петербурге Марк Маклаков 
и Виктор Корнев спасли из тонущего автомобиля се-
мью с маленькими детьми.

На этой неделе, которую даже хочется назвать ге-
роической, спасали не только людей, но и животных. 
В последнее время в круговерти разных, не очень при-
ятных и радостных событий кажется, что люди жи-
вут только собственными интересами. Как же здоро-
во осознавать, что мы были и остаёмся доброй, отзыв-
чивой нацией, способной на высокие поступки, даже 
и не осознавая высоты своих подвигов! Не оскудела 
страна на большие сердца, добрые души и не менее 
высокий профессионализм.

ЧИНОВНИКИ НЕ ПРОШЛИ ТЕСТ 
НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ

Нашумевшей и неоднозначной новостью прошед-
шей недели стало то, что 22 ноября в России должны 
были начать действовать новые правила медосмотра 
водителей. И поскольку объём медицинских исследо-
ваний увеличился, предстояло и резкое подорожание 
медицинской справки, что вызвало большой ажиотаж. 
По различным данным, стоимость справки из-за введе-
ния дополнительных исследований могла увеличиться 
до десяти раз. Из разных областей страны в СМИ по-
ступили сообщения о том, что в наркологических дис-
пансерах возникли огромные очереди. Ситуацию рас-
критиковал президент, и 21 ноября в Минздраве заяви-
ли, что вступление в силу новых правил переносится. 
Согласно документу ведомства, новые правила всту-
пят в силу 1 июля 2020 года. Решение, вернее — отме-
на решения выглядит разумным и справедливым ша-
гом, жаль только, что без вмешательства президента 
объективно оценить собственные промахи наши чи-
новники не в состоянии.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
С наступлением осени в нашем городе становится 

заметной давняя наша проблема — уличное освеще-
ние. В СМИ, в городском интернет-пространстве уже 
были публикации по поводу отсутствия освещения 
в Ботанике, неоднократно поднимался вопрос осве-
щения набережных. Если Ботаника, говорят, на сегод-
ня освещена и в сквере Ермолова с этим вроде бы по-
рядок, то улицы и дворы Советского района Орла не 
могут похвастаться достаточным освещением в тём-
ное время суток. И не то чтобы фонарей не было во-
обще, но даже если они и есть, и работают, то всё рав-
но освещают вокруг себя лишь круг диаметром не бо-
лее метра. Такую же безрадостную картину наблюда-
ют жители и других районов города.

В выходные я прошлась по местам, где в новогодние 
праздники наверняка будут собираться люди. Посмот-
рела городской парк и центральную площадь. В парке 
уличных фонарей едва ли не больше теперь, чем де-
ревьев, но освещён он по всему пространству нерав-
номерно, так же, как и площадь, где монтируется ка-
ток и вскоре будет установлена главная городская ёлка. 
Надеюсь, что полное освещение этих мест — дело ско-
рого будущего. Заметно, что городские власти уделяют 
внимание этому вопросу, но до полного решения да-
леко. В преддверии новогодних праздников хотелось 
бы всё же видеть город светлым и нарядным.

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ
21 ноября в Орловском театре кукол прошёл Все-

российский фестиваль детской книги. Мероприятие 
называется грандиозно, и как-то немножко робеешь, 
представляя себе его размах. Но для детей, главных 
участников фестиваля, это было весёлое, шумное ме-
роприятие, где удалось не только вволю посмеяться, 
порисовать и поиграть в весёлые игры с московским 
детским поэтом Игорем Жуковым и художником Ев-
гением Антоненковым, но и познакомиться с орлов-
скими писателями, пишущими книги для детей, по-
слушать песни и увидеть хореографические и акроба-
тические постановки в исполнении юных артистов — 
воспитанников творческих коллективов и студий Дома 
культуры «Олимп» городского поселения Знаменка Ор-
ловского района. Фестиваль проходил в шестой раз. 
Его организует Российская государственная детская 
библиотека, а с нашей стороны их идея поддержана 
библиотекой им. М. М. Пришвина. Очень удачно, что 
всё это грандиозное веселье состоялось именно в ку-
кольном театре, где не только люди, но и обстановка 
и сами стены располагают к тому, чтобы не думать об 
уроках, о том, что на улице морозно и ветрено, а хоро-
шенько поиграть и узнать немало интересного и не-
обычного. Хочется сказать, что в нашем городе и об-
ласти умеют весело и увлекательно отмечать события, 
связанные с детской книгой, встреча с которой всег-
да превращается в широкий праздник для маленьких 
читателей и тех, кто сам создаёт для них волшебные, 
забавные, добрые и поучительные истории в стихах 
и прозе. Пусть таких праздников в нашем городе бу-
дет побольше!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

«Орловская область на верном пути»
Так считает председатель 
комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Общественной палаты РФ 
Игорь Шпектор.

22 ноября в администрации 
области он провёл сове-
щание по итогам двух-

дневного рабочего визита в наш 
регион.

В работе участвовали заме-
ститель руководителя департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Григорий Шайкин, 
председатель Общественной па-
латы Орловской области Елена 

Сенько, руководители предпри-
ятий сферы ЖКХ, главы муни-
ципальных образований, пред-
ставители регионального фонда 
капремонта, госжилинспекции, 
представители общественных 
организаций.

В рамках рабочей поездки 
комиссия посетила ряд объек-
тов сферы ЖКХ, дорожного хо-
зяйства, общественные терри-
тории, многоквартирные дома. 
Общественники отметили ряд 
положительных  моментов . 
В частности, подготовку питье-
вой воды перед подачей в дома 
жителей на станции по обезже-
лезиванию воды, наличие мусо-
роперерабатывающего завода, 

благоустройство общественных 
территорий.

Самой важной проблемой 
Игорь Шпектор назвал потери ре-
гионального бюджета на доти-
рование квадратного метра жи-
лья, которые достигают 8 рублей 
за 1 кв. метр. Ведь его стоимость 
для региона Минстрой опреде-
лил в 33 рубля, а фактически это 
составляет 41 рубль за 1 кв. метр.

— Необходимо менять подход 
к финансированию по линии фе-
дерального центра. Именно по-
этому я намерен писать письмо 
Президенту РФ с предложения-
ми по увеличению финансиро-
вания для области, — подчеркнул 
Игорь Шпектор.

Члены комиссии рекомен-
довали активизировать в ре-
гионе работу по переселению 
граждан из аварийного жилья 
и капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, продол-
жить уделять внимание бла-
гоустройству дворовых и об-
щественных территорий, про-
должить развивать комплексы 
по переработке отходов и орга-
низации новых полигонов за-
хоронения ТКО. При этом был 
сделан акцент на необходи-
мости повышения доступно-
сти услуг для маломобильных 
групп населения.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, секретарь Орловского отделения «Единой России», 
председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Главная задача, поставленная на съезде руководством партии, такова: «Единая 
Россия» на предстоящих выборах 2020—2021 годов должна показать лучший результат, 
сохранить политическое лидерство в стране и продолжить курс на повышение качества 
жизни граждан Российской Федерации.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ, член президиума 
регионального политсовета Орловского отделения «Единой России»:
— Наша задача — обеспечить прозрачность работы реготделений партии, фракций 
«Единой России» в регионах и в Государственной думе. В первую очередь нужно 
рассказывать жителям о том, что и для чего мы делаем. Основная цель — повышение 
качества жизни. Выступление Президента России Владимира Путина на съезде говорит 
о высоком доверии партии «Единая Россия», и мы должны сделать все, чтобы оправдать 
это доверие.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ, член политсовета Орловского 
отделения «Единой России»:
— Самое важное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать их 
запросы, нужды, проблемы. Реагировать на них, причём делать это незамедлительно, 
помогать, объяснять, защищать. Необходима слаженная, ответственная работа по 
реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого, 
для региональных команд, для всех, кто поддерживает партию.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Всегда ли историческое 
наследие — историческое?
Граждане, побывавшие 
25 ноября на личном 
приёме у депутата 
Государственной думы 
ФС РФ Ольги Пилипенко, 
подняли актуальные 
вопросы ответственности 
за содержание жилого 
фонда и переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья.

В критической ситуации оказа-
лись жильцы дома № 33 на ул. 
3-й Курской в Орле. Зданию 

больше ста лет, не во всех квар-
тирах есть вода и канализация. 
Дом долгое время не обслуживал-
ся управляющей компанией. Та, 
что пришла три месяца назад, уве-
личила плату за услуги в два раза. 
Однако люди не смогли добиться, 
чтобы во дворе хотя бы откача-
ли нечистоты. В квартирах очень 
холодно…

При этом дом в нечистотах 
относится к памятникам куль-
турного наследия. «Вот этот ста-
тус во всём и виноват, — сетуют 
жильцы. — Не находятся компа-
нии для ремонта. Он должен быть 
каким-то особенным. А нам бы 
обыкновенный, чтоб не дуло, не 
текло, были бы тепло, вода!».

Как выяснилось, администра-
ция г. Орла провела конкурс на 

проведение капремонта этого зда-
ния, но для участия не было по-
дано заявок. Ведь для проведе-
ния ремонта в доме со статусом 
культурного наследия требуется 
организация, имеющая соответ-
ствующую лицензию. А таких со-
всем немного, и «не клюют» они 
на предложение администрации 
Орла отремонтировать столет-
ний дом.

Чиновники, вероятно, решили, 
что в такой ситуации они могут 
умывать руки. Ведь все законные 
процедуры проведены. А раз ре-

монтников не находится, то пусть 
всё так и остаётся. «Мы просили 
снять статус памятника истори-
ческого наследия, — напомина-
ют жители, — но чиновники ска-
зали, что это невозможно». Но не-
ужели возможно оставлять людей 
жить в холоде, в антисанитарии?

— Немедленно будет проведе-
на работа с управляющей компа-
нией, чтобы она выполнила все 
возложенные на неё обязанности 
по содержанию вашего дома, — 
отреагировала на обращение лю-
дей депутат Госдумы. — Также бу-

дет мониториться ситуация по 
разрешению вопроса с ремонтом.

На приёме у депутата один из 
вопросов касался судьбы музея ге-
нерала Алексея Ермолова. Испол-
нительный директор музея Вла-
димир Труханов поднял тему пе-
ревода экспозиции в более ком-
фортные условия. По словам Ольги 
Пилипенко, новые помещения для 
размещения подлинно историче-
ского наследия можно будет по-
смотреть уже на этой неделе.

Арина КУЛИК

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые орловцы!
Представители старшего поколения!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 25-летием об-

разования общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России»!

Все эти годы Союз пенсионеров твёрдо и последовательно от-
стаивает права и законные интересы граждан старшего поколе-
ния, выдвигает значимые инициативы по совершенствованию со-
циальной политики государства, способствует реализации круп-
ных социальных проектов в интересах ветеранов.

В число наиболее авторитетных и влиятельных общественных 
организаций Орловщины по праву входит региональное отде-
ление Союза пенсионеров России, которое объединяет в своих 
рядах около трети наших земляков. Правительство области вы-
соко ценит и всячески поддерживает усилия Орловского отделе-
ния союза, направленные на расширение мер социальной под-
держки граждан, реализацию важных социальных программ, от 
которых напрямую зависит благополучие орловцев. Среди на-
ших общих задач — реализация регионального проекта «Стар-
шее поколение», призванного обеспечить повышение уров-
ня и качества жизни пожилых людей, доступность социальных 
и медицинских услуг, совершенствование работы учреждений 
социальной защиты.

Могу вас заверить, что наша совместная работа по созданию 
условий для комфортной, обеспеченной, активной, здоровой 
и долгой жизни ветеранов будет продолжена и в дальнейшем.

Искренне благодарю всех представителей старшего поколе-
ния, членов регионального отделения Союза пенсионеров за не-
оценимый вклад в социально-экономическое развитие области, 
беззаветное служение родному краю и нашей великой Родине. За 
их активное участие в воспитании молодого поколения патри-
отами и достойными гражданами России, способными взять на 
себя ответственность за судьбу Орловщины и всего Отечества.

Дорогие товарищи!
Еще раз поздравляю вас с юбилеем Союза пенсионеров Рос-

сии и от души желаю вашей уважаемой организации и впредь 
оставаться такой же активной, работоспособной, востребован-
ной и нужной людям, новых успехов в деле защиты интересов 
старшего поколения.

А. Е. КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области

УМ БЫЛ?

Отчаянный фигурист
В Орле мужчина 
провалился под лёд.

ЧП случилось вчера на реке 
Оке в районе улицы По-
ловецкой. Благодаря оче-

видцам, которые обратились 
в службу спасения, 54-летнего 
орловца удалось спасти.

Как оказалось, он катался на 
коньках. Причём таких безрас-
судных «фигуристов» было не-
сколько. И даже когда мужчина 
провалился под лёд, они продол-
жали кататься.

Звонок на телефон системы 
112 поступил в 14.44. Взволнован-
ным голосом неизвестный сооб-
щил, что катавшийся на коньках 

человек провалился под лёд. Ка-
ким-то чудом ему удалось заце-
питься за кромку льда. Сейчас ему 
срочно требуется помощь!

— На место происшествия не-
замедлительно выехали сотрудни-
ки ПСЧ № 3 по охране Железнодо-
рожного района по г. Орлу, — сооб-

щил сотрудник ГУ МЧС по Орлов-
ской области Антон Ухин. — Как 
известно, надёжным для одиноч-
ного перехода считается лёд тол-
щиной не менее семи-восьми сан-
тиметров. Однако лёд ещё очень 
тонок. Для неподготовленного че-
ловека достаточно нескольких ми-

нут пребывания в ледяной воде, 
после чего наступает переохлаж-
дение или даже смерть.

— Было принято решение 
бросить ему спасательный круг 
с закреплённой на нём верёв-
кой и тащить к берегу, — пояс-
нил начальник караула ПСЧ-3 
лейтенант внутренней службы 
Владимир Федорищев.

Как только горе-фигуриста 
вытащили из воды, с него сняли 
мокрую одежду и укутали в тё-
плое одеяло. После этого мужчи-
ну передали прибывшим врачам 
скорой медицинской помощи, ко-
торые доставили его в больницу.

Екатерина АРТЮХОВА

Перепутал 
лёд 
с асфальтом?

Каждый 
вопрос — 
важный
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Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского 
района извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 2130 кв. м, кадастровый номер 57:05:0020101:346, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для эксплуатации складского помещения, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, в рай-
оне д. Сковородовка.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского 
района извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 60 000 кв. м, кадастровый номер 57:05:0040101:438, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, Алпе-
евское с/п, д. Алпеево.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-263 (110-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Егоршева Павла Игоревича, адрес проживания: Орловская 

обл., Малоархангельский р-н, д. Александровка, ул. Центральная, д. 4, тел.: 
8-953-817-31-02, 8-930-867-47-77, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидо-
рова Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, 
e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 57-13-164, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполнила проект межевания земельных участков, 
выделяемых из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская 
область, Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, территория ТНВ «Суров-
цев и К» («Завет Ленина»), КФХ Ширяева В. Н., кадастровый номер исход-
ного участка 57:17:0020201:19.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанных земельных участков по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельной(-ых) доли(-ей) земель-
ных участков принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Козлов Сергей Сергеевич, адрес для связи: Орловская 
область, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 50, кв. 10, тел. 8-920-285-95-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую 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: 57:23:0000000:59, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п 
Краснянское, территория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования 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.

Департамент здравоохранения Орловской области глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти главного врача бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Малоархангельская центральная 
районная больница» 

ТРУБНИКОВА 
Юрия Владимировича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив БУЗ Орловской области «Родильный дом» выражает родным 
и близким соболезнование по поводу безвременной кончины 

ТРУБНИКОВА 
Юрия Владимировича, 

главного врача БУЗ Орловской области «Малоархангельская ЦРБ».

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Орловской области выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной главного врача БУЗ Орловской области 
«Малоархангельская ЦРБ»

ТРУБНИКОВА 
Юрия Владимировича.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Зуев Леонид Анатольевич, адрес: Ор-
ловская область, Урицкий район, пос. Максимовский, ул. Центральная, д. 32, 
кв. 2, тел. 8-960-654-48-69.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Иллари-
онов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:06:0000000:82, 
адрес: Орловская область, Урицкий район, Луначарское с/п, СПК 
«Максимовский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 ноября 2019 года № 365-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МПП ВКХ «Орелводоканал», включающие в себя ставку тарифа за подключа-
емую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канали-
зационной сети, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 12 сентября 2016 года № 1274-т «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МПП ВКХ 
«Орелводоканал».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 20 ноября 2019 г. № 365-т
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал»

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Ставка 
тарифа
(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб. за 
1 куб. метр/
сутки

1,98*

2 Ставка тарифа за протяженность 
водопроводной сети, выполненной 
из полиэтиленовых труб

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина 
залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 3 899,08
диаметром 150 мм тыс. руб./км 4 103,15
диаметром 200 мм тыс. руб./км 4 458,44
диаметром 250 мм тыс. руб./км 6 413,52
диаметром 300 мм тыс. руб./км 7 717,97
диаметром 350 мм тыс. руб./км 9 268,90
диаметром 400 мм тыс. руб./км 10 391,47

2.2 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый с учетом 
восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 8 290,81
диаметром 150 мм тыс. руб./км 8 506,96
диаметром 200 мм тыс. руб./км 8 855,12
диаметром 250 мм тыс. руб./км 10 837,78
диаметром 300 мм тыс. руб./км 12 128,65
диаметром 350 мм тыс. руб./км 13 656,40
диаметром 400 мм тыс. руб./км 14 785,64

2.3 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина 
залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 5 722,39
диаметром 150 мм тыс. руб./км 5 952,94
диаметром 200 мм тыс. руб./км 6 346,51
диаметром 250 мм тыс. руб./км 8 257,60
диаметром 300 мм тыс. руб./км 9 660,90
диаметром 350 мм тыс. руб./км 11 226,16
диаметром 400 мм тыс. руб./км 12 374,46

2.4 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом 
восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 10 210,25
диаметром 150 мм тыс. руб./км 10 440,80
диаметром 200 мм тыс. руб./км 10 834,37
диаметром 250 мм тыс. руб./км 12 745,46
диаметром 300 мм тыс. руб./км 14 148,77
диаметром 350 мм тыс. руб./км 15 714,02
диаметром 400 мм тыс. руб./км 16 862,32

2.5 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — продавливание без 
разработки грунта (прокол), глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./м 4,749
диаметром 150 мм тыс. руб./м 6,606
диаметром 200 мм тыс. руб./м 7,507
диаметром 250 мм тыс. руб./м 9,330
диаметром 300 мм тыс. руб./м 11,841
диаметром 400 мм тыс. руб./м 14,101

3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

тыс. руб. за 
1 куб. метр/
сутки

1,36*

4 Ставка тарифа за протяженность напорной 
канализационной сети, выполненной 
из полиэтиленовых труб

4.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина 
залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 3 590,15
диаметром 150 мм тыс. руб./км 4 229,83
диаметром 200 мм тыс. руб./км 4 565,22
диаметром 250 мм тыс. руб./км 6 552,33
диаметром 300 мм тыс. руб./км 7 851,74
диаметром 350 мм тыс. руб./км 9 384,66
диаметром 400 мм тыс. руб./км 10 527,31

4.2 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый с учетом 
восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 3 729,44
диаметром 150 мм тыс. руб./км 5 855,53
диаметром 200 мм тыс. руб./км 8 243,67
диаметром 250 мм тыс. руб./км 11 042,67
диаметром 300 мм тыс. руб./км 12 342,08
диаметром 350 мм тыс. руб./км 13 875,01
диаметром 400 мм тыс. руб./км 15 017,65

4.3 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина 
залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 3 564,44
диаметром 150 мм тыс. руб./км 5 693,84
диаметром 200 мм тыс. руб./км 6 557,97
диаметром 250 мм тыс. руб./км 8 492,28
диаметром 300 мм тыс. руб./км 9 898,29
диаметром 350 мм тыс. руб./км 11 455,94
диаметром 400 мм тыс. руб./км 12 618,48

4.4 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом 
восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 3 874,52
диаметром 150 мм тыс. руб./км 5 822,42
диаметром 200 мм тыс. руб./км 8 306,46
диаметром 250 мм тыс. руб./км 11 759,47
диаметром 300 мм тыс. руб./км 14 388,63
диаметром 350 мм тыс. руб./км 15 946,28
диаметром 400 мм тыс. руб./км 17 108,83

4.5 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — продавливание 
без разработки грунта (прокол), глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./м 4,749
диаметром 150 мм тыс. руб./м 6,606
диаметром 200 мм тыс. руб./м 7,507
диаметром 250 мм тыс. руб./м 9,330
диаметром 300 мм тыс. руб./м 11,841
диаметром 400 мм тыс. руб./м 14,101

5 Ставка тарифа за протяженность самотечной 
канализационной сети, выполненной 
из полиэтиленовых труб

5.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина 
залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 160 мм тыс. руб./км 2 412,74
диаметром 200 мм тыс. руб./км 2 451,71
диаметром 315 мм тыс. руб./км 3 586,55
диаметром 400 мм тыс. руб./км 4 175,58
диаметром 500 мм тыс. руб./км 6 225,30
диаметром 630 мм тыс. руб./км 8 582,51

5.2 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина 
залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 160 мм тыс. руб./км 2 688,12
диаметром 200 мм тыс. руб./км 2 522,36
диаметром 315 мм тыс. руб./км 3 657,70
диаметром 400 мм тыс. руб./км 4 303,06
диаметром 500 мм тыс. руб./км 6 303,41
диаметром 630 мм тыс. руб./км 8 714,85

*В расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за 
работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей 
объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения.

Администрация Ливенского района Орловской области настоя-
щим информирует о переносе общественных слушаний по материалам 
объекта «Осадок фильтрационный (дефекат), марка Б» с 16.12.2019 г. 
на 30.12.2019 г.

Реклама

Межрегиональное территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях (организатор торгов), 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании 
Положения о Межрегиональном территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, утвержденного Приказом Феде-
рального агентства по управлению государственным 
имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Фе-
деральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает о про-
ведении первичных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме предло-
жений о цене.

Лоты № 1—19. Постановление СПИ Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Роман Л. П. 
о передаче арестованного имущества на торги от 
08.10.2019. Имущество принадлежит должнику Ма-
карову В. К. и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». 
Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, с/п 
Платоновское, д. Коневка.

Лот № 1. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 830 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:114. Начальная цена 132 979 руб. 20 коп. 
(сто тридцать две тысячи девятьсот семьдесят девять 
руб. 20 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. 
(шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 817 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:132. Начальная цена 130 896 руб. 80 коп. 
(сто тридцать тысяч восемьсот девяносто шесть руб. 
80 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 1 084 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:157. Начальная цена 173 674 руб. 40 коп. 
(сто семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят четыре 
руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. 
(восемь тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 818 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:158. Начальная цена 131 056 руб. 80 коп. 
(сто тридцать одна тысяча пятьдесят шесть руб. 80 коп.), 
без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 842 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:159. Начальная цена 134 901 руб. 
60 коп. (сто тридцать четыре тысячи девятьсот один 
руб. 60 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. 
(шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 741 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:160. Начальная цена 118 720 руб. 00 коп. 
(сто восемнадцать тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 900 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:161. Начальная цена 144 194 руб. 40 коп. 
(сто сорок четыре тысячи сто девяносто четыре руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 7 000 руб. 00 коп. (семь 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 802 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:162. Начальная цена 128 493 руб. 60 коп. 
(сто двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три 
руб. 60 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. 
(шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 790 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0042001:165. Начальная цена 126 570 руб. 
40 коп. (сто двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят 
руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. 
(шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 735 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:172. Начальная цена 117 758 руб. 40 коп. 
(сто семнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь руб. 
40 коп.), без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (пять 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 741 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:176. Начальная цена 118 720 руб. 00 коп. 
(сто восемнадцать тысяч семьсот двадцать руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 751 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:180. Начальная цена 120 322 руб. 40 коп. 
(сто двадцать тысяч триста двадцать два руб. 40 коп.), 
без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 792 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:185. Начальная цена 126 891 руб. 20 коп. 
(сто двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто один 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. 
(шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 783 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:191. Начальная цена 125 448 руб. 80 коп. 
(сто двадцать пять тысяч четыреста сорок восемь руб. 
80 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 840 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:194. Начальная цена 134 581 руб. 60 коп. 
(сто тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят один 
руб. 60 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. 
(шесть тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 846 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:64. Начальная цена 135 542 руб. 40 коп. 
(сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок два руб. 40 коп.), 
без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 9 754 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:73. Начальная цена 1 265 824 руб. 80 коп. 
(один миллион двести шестьдесят пять тысяч восемь-
сот двадцать четыре руб. 80 коп.), без НДС, сумма за-
датка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 794 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:93. Начальная цена 127 211 руб. 20 коп. 
(сто двадцать семь тысяч двести одиннадцать руб. 
20 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 1 248 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:1620101:256. Начальная цена 199 949 руб. 60 коп. 
(сто девяносто девять тысяч девятьсот сорок девять руб. 
60 коп.), без НДС, сумма задатка 9 000 руб. 00 коп. (де-
вять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Постановление судебного пристава-ис-
полнителя Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Роман Л. П. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 02.10.2019, принадлежащего 
должнику на праве совместной собственности Алие-
ву И. И., Алиевой М. В.: помещение, назначение: жилое 
помещение, наименование: жилое помещение, вид жи-
лого помещения: квартира, площадь объекта: 44,3 кв. м, 
кадастровый номер: 57:10:1660101:2035, адрес объек-
та: Орловская область, Орловский район, с/п Платонов-
ское, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 4а, кв. 7. Согласно 
справке ООО «ЕГСЭЖ» от 22.08.2019 № б/н в квартире 
зарегистрированы физические лица. Взносы за капи-
тальный ремонт на дом, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Орловский район, с/п Платоновское, 
с. Старцево, ул. Колледжская, д. 4а, будут начисляться 
с декабря 2019 г. Имущество находится в залоге у Банк 
ВТБ (ПАО). Начальная цена 1 128 000 руб. 00 коп. (один 
миллион сто двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Постановление заместителя начальни-
ка отдела — заместителя старшего судебного приста-
ва Ливенского РОСП УФССП России по Орловской об-
ласти Власовой Т. В. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 29.10.2019, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности должникам Ку-
харчук С. А. (доля в праве 1/5), Воробьевой А. А. (доля 
в праве 4/5): здание, назначение: жилое, наименова-
ние: жилой дом, площадь объекта: 83,2 кв. м, када-
стровый номер: 57:22:0610106:480. Согласно сведени-
ям ОВМ МО МВД РФ «Ливенский» в доме зарегистри-
рованы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. 
Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 3 000 кв. м, кадастровый номер: 57:22:0610106:23. 
Адрес объектов: Орловская область, Ливенский район, 
с. Крутое, ул. Гресева, д. 31. Имущество находится в за-
логе в КПК «Орловский жилищный кредит». Начальная 
цена 721 000 руб. 00 коп. (семьсот двадцать одна ты-
сяча руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 35 000 руб. 
00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Постановление заместителя начальни-
ка отдела — заместителя старшего судебного приста-
ва Ливенского РОСП УФССП России по Орловской об-
ласти Власовой Т. В. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 29.10.2019, принадлежащего должни-
ку Воробьеву Е. А.: право требования к застройщику 
строительства по договору участия в долевом стро-
ительстве жилья от 15.12.2014, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 159, 
кв. 77, площадь объекта: 59,48 кв. м. Имущество на-
ходится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Началь-
ная цена 1 754 400 руб. 00 коп. (один миллион семь-
сот пятьдесят четыре тысячи четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 80 000 руб. 00 коп. (восемьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области Ладыгиной Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 01.11.2019, принадлежащего 
на праве собственности должнику ООО «Спецмаш»: 
здание, назначение объекта: нежилое, площадь объек-
та: 900,4 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0030405:44. 
Земельный участок, назначение объекта: для разме-
щения торгового центра, площадь объекта: 572 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0030405:34. Адрес объектов 
относительно ориентира: Орловская область, г. Орел, 
ул. Покровская, д. 11. Имущество находится в залоге 
у ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 18 235 597 руб. 
74 коп. (восемнадцать миллионов двести тридцать 
пять тысяч пятьсот девяносто семь руб. 74 коп.), без 
НДС, сумма задатка 900 000 руб. 00 коп. (девятьсот 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление судебного пристава-ис-
полнителя Мценского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Кивалиной Е. И. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 11.11.2019, принадлежаще-
го на праве собственности должнику Завьялову И. А.: 
помещение, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта: 36,5 кв. м, кадастровый номер: 
57:27:0020414:101. Согласно справке администрации 
города Мценска Орловской области в доме зарегистри-
рованы физические лица. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, площадь объ-
екта: 1183 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020414:51. 
Адрес объектов относительно ориентира: Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 114/1. Имущество 
находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». Началь-
ная цена 797 600 руб. 00 коп. (семьсот девяносто семь 
тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
35 000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области Тюрюкова Д. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 13.11.2019, принадлежащего на пра-
ве собственности должнику ООО «Мир тортов»: зда-
ние, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 
657,9 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040211:100. Зе-
мельный участок, назначение объекта: для размеще-
ния оптового склада, площадь объекта: 1530 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:25:0040211:44. Адрес объектов: 
Орловская область, г. Орел, ул. Михалицына, д. 77а. Иму-
щество находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». 
Начальная цена 10 053 408 руб. 00 коп. (десять мил-
лионов пятьдесят три тысячи четыреста восемь руб. 
00 коп.), в т. ч. НДС 20 % — 1 675 568 руб. 00 коп. (один 
миллион шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шесть-
десят восемь руб. 00 коп.), сумма задатка 500 000 руб. 
00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Постановление судебного пристава-ис-
полнителя Железнодорожного РОСП УФССП России 
по Орловской области Добрынченко О. С. о переда-
че арестованного имущества на торги от 15.11.2019, 
принадлежащего на праве собственности должнику 
Чеснокову С. Т.: здание, назначение объекта: жилое, 
площадь объекта: 169,3 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0031027:72. Согласно справке УМВД России по 
г. Орлу от 10.09.2019 № 8861 в доме зарегистрирова-
ны физические лица. Земельный участок, назначе-
ние объекта: для эксплуатации и обслуживания жи-
лого дома, площадь объекта: 615 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0031027:15. Адрес объектов: Орловская 
область, г. Орел, ул. Черниговская, д. 30. Имущество 
находится в залоге у Банк ВТБ (ПАО). Начальная цена 
2 464 000 руб. 00 коп. (два миллиона четыреста шесть-
десят четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням 
по предварительной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 с 26.11.2019 по 09.12.2019 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15 
(приемная);

- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 11.12.2019 

в 16.00. Торги состоятся 13.12.2019 в 12.00 по адре-
су: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов; подведение ре-
зультатов торгов: 13.12.2019. Заключение договора куп-
ли-продажи по результатам торгов — в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены по адресу: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в тече-
ние срока, указанного в протоколе о результатах тор-
гов, сумму, за которую данным лицом куплено иму-
щество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. Лицо, выигравшее 
торги, в случае приобретения недвижимого имущества 
согласно статье 35 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации не позднее даты подписания договора куп-
ли-продажи должно предоставить нотариально удо-
стоверенное согласие супруга(-и).

К участию в торгах допускаются юридические, фи-
зические лица, внесшие задаток на счет, указанный 
в извещении, и представившие следующие документы:

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

2) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества;

3) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяюще-

го личность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяюще-

го личность доверенного лица, в случае если от име-
ни заявителя действует доверенное лицо;

- свидетельство ИНН;
- письменное согласие субъекта персональных дан-

ных на обработку своих персональных данных (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»). Форма согласия разме-
щена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) 
в случае приобретения объекта, находящегося в об-
щей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприни-
матели дополнительно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверен-
ные копии учредительных документов, свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе, свидетель-
ства о государственной регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, изменений 
к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя — юри-
дического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее — руково-
дитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в торгах должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию та-
кой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяюще-
го личность лица, действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение до-
говора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверен-
ную выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимате-
лей, полученную не ранее месяца до даты подачи за-
явки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверя-
ющего личность заявителя — индивидуального 
предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материа-

лов, подписанная заявителем или его уполномочен-
ным представителем, в двух экземплярах (каждый 
из которых распечатывается на одном листе, а в слу-

чае необходимости — на одном листе с двух сторон). 
Форма описи размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законода-
тельством РФ.

Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части 
их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством РФ. Документы, представ-
ляемые иностранными лицами, должны быть легали-
зованы в установленном порядке и иметь нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также со-
держащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно 
иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель 
вправе подать только одну заявку в отношении каж-
дого предмета торгов (лота). Заявки подаются заяви-
телем (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) одновременно с прилагаемым комплек-
том документов и принимаются организатором тор-
гов в установленный извещением срок. Не допускается 
представление дополнительных документов к подан-
ным ранее вместе с заявкой. Заявки могут подаваться, 
как лично, так и посредством средств почтовой связи. 
Заявка считается принятой после регистрации в жур-
нале и присвоения ей порядкового/регистрационного 
номера организатором торгов. На каждом экземпляре 
заявки и описи уполномоченным лицом делается от-
метка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-
числение задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ 
по следующим реквизитам: УФК по Тульской обла-
сти (Межрегиональное территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, 
КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 
р/с 40302810445251002264, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате 
подведения итогов приема заявок. Назначение пла-
тежа: «Задаток на участие в торгах _____ 2019 г., лот 
№ ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего поряд-
ка внесения задатка при его перечислении на счет ор-
ганизатора торгов, в т. ч. при неверном указании рек-
визитов платежного поручения, неверной сумме за-
датка, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается заявителю по реквизитам платеж-
ного поручения.

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

В случае если заявитель не будет допущен к уча-
стию в торгах, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней с даты оформления аукционной комис-
сией протокола рассмотрения заявок и допуска пре-
тендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия аукционной комиссией решения об объяв-
лении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в тор-
гах до момента приобретения им статуса участника 
торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления организатору торгов от зая-
вителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участни-
ков торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на 
участие в торгах после момента приобретения им ста-
туса участника торгов задаток возвращается в тече-
ние пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления организатору торгов соответствую-
щих документов.

Задаток возвращается организатором торгов пу-
тем перечисления суммы внесенного задатка на счет, 
с которого был перечислен задаток.

Торги проводятся путем повышения начальной 
(минимальной) цены предмета торгов (цены лота), 
указанной в извещении о проведении торгов, на шаг 
аукциона.

Величина повышения начальной цены (шаг аукци-
она) устанавливается в день подведения итогов прие-
ма заявок комиссией по проведению торгов в разме-
ре от 1 % до 5 % начальной цены лота.

Перед началом торгов каждому участнику комис-
сия присваивает регистрационный номер, который ука-
зывается в билете (карточке) участника торгов, выда-
ваемом ему в день подведения итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Если после троекратного объявления 
аукционистом начальной цены продажи ни один из 
участников торгов не поднял карточки, торги призна-
ются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Лицо, 
выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, 
за которую данным лицом куплено имущество, за вы-
четом ранее внесенного задатка на счет, указанный ор-
ганизатором торгов. Сумма задатка, внесенного по-
бедителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направ-
ляется в доход бюджета организатором торгов в слу-
чае, если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о резуль-
татах торгов;

- уклонится от оплаты продаваемого на торгах иму-
щества в срок, установленный подписанным протоко-
лом о результатах торгов;

- уклонится от подписания договора купли-про-
дажи в установленный срок;

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

права заявителя быть покупателем в соответствии 
с законодательством РФ. Обязанность доказать свое 
право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в извещении о проведении 
торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным зая-
вителем на осуществление таких действий;

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

Документом, подтверждающим внесение или не-
внесение заявителем задатка, является выписка с ли-
цевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов 
с момента подписания членами аукционной комис-
сии протокола рассмотрения заявок и допуска пре-
тендентов к участию в торгах. Для участия в торгах 
участник торгов обязан зарегистрироваться в журнале 
регистрации участников в день проведения торгов за 
30 минут до начала торгов по адресу проведения тор-
гов. Присутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, если:

- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился толь-

ко один участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в фор-

ме аукциона, после троекратного объявления мини-
мальной начальной цены продажи имущества не под-
нял билета;

- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимости иму-
щества в полном объеме.

Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Осмотр имущества осуществляется лицом, жела-
ющим принять участие в торгах, самостоятельно при 
участии ответственного хранителя, указанного в акте 
ареста, а также судебного пристава-исполнителя, пе-
редавшего имущество на реализацию. Контактные 
данные отделов судебных приставов находятся в сво-
бодном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода 
права собственности возлагаются на покупателя. Ор-
ганизатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебно-
го пристава-исполнителя. В торгах не могут участво-
вать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-про-
дажи можно на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все во-
просы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 
92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу 
проведения торгов.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Зайцев Сергей Александрович, адрес для связи: Ор-
ловская область, Кромской район, д. Семёнково, д. 95, тел. 8-920-805-54-11.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:143, адрес: Орловская область, Кромской р-н, с/п Ре-
тяжское, оставшиеся 138 земельных долей СПК «Заря».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по до-
работке проектов межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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