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Более 3 млрд. рублей ООО «Промпарк» вложит в новосильские теплицы
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Вкусная продлёнка в Корсаковской средней школе
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Андрей Клычков оценил социально-экономическую ситуацию 
в Корсаковском и Новосильском районах
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Эдуард Митрохин: «Землю нужно любить»
Благодаря любви к своему делу и постоянному движению вперёд Эдуарду и Елене Митрохиным 
удалось создать одно из лучших фермерских хозяйств в области
Именно сюда во время 
рабочей поездки 
в Новосильский район 
заехал губернатор, чтобы 
поинтересоваться, есть 
ли у четы фермеров 
какие-либо просьбы 
или пожелания, готовы 
ли они к весенне-
полевым работам. 
Андрея Клычкова 
встретили радушно, 
по-свойски. К приезду 
высокопоставленного 
гостя специально не 
готовились, встречали 
его не в костюме, 
а так, как привыкли — 
в спецодежде, 
не отрываясь от 
производства. И первым 
делом пригласили 
к столу — главное 
и непременное правило 
семьи Митрохиных, 
русское гостеприимство, 
никто не отменял!

НАДЕЯТЬСЯ НАДО ТОЛЬКО 
НА СЕБЯ

Вот уже 20 лет Эдуард 
и Елена трудятся на род-
ной земле. Они никогда 
не искали лучшей доли 
в городе, потому что их 
призвание — пахать и сеять. 
Работать привыкли с дет-
ства — пример родителей, 
заслуженных сельских тру-
жеников, был всегда перед 
глазами. С небольшим кол-
лективом рабочих Митро-
хины возделывают 1800 га 
земли, планируют дове-
сти до 2 тысяч га — сейчас 
активно выкорчёвывают 
лес. Больше земли брать 
не хотят, считают, что надо 
брать не количеством, 
а качеством.

Выращивают яровую 
и озимую пшеницу, сою. 
К ней Эдуард Владимирович 
испытывает особую любовь, 
нашёл к этой непростой 
культуре подход. Митро-
хины научились и регулярно 
получать урожайность зер-
новых под 80 ц/га, ставят 
перед собой цель — дойти 
до 100 ц/га. Они давно 
поняли: для того чтобы 
стабильно получать такие 
урожаи, надо и удобрений 
достаточное количество вне-
сти, и правильные средства 
защиты растений и семена 
выбрать. Здесь в течение 
многих лет отдают предпо-
чтение сортам НИИ сель-
ского хозяйства, знаменитой 
«немчиновки». Пшеницу 

берут прямо с опытного поля 
знаменитого селекционера, 
академика РАН Баграта Сан-
духадзе, с которым Митро-
хиных связывают тёплые, 
дружес кие отношения. И она 
не подводит — продуктив-
ная и зимует хорошо. В этом 
году озимым пришлось 
нелегко, но даже с учётом 
того, что перезимовали 
они тяжело, потери соста-
вили всего 2—3 %, а осталь-
ные Митрохины заботливо 
подкормили, и они практи-
чески на глазах воспряли.

Как и многие люди дела, 
Эдуард Митрохин говорить 
о себе не любит. Его послу-
шать, так современный фер-
мер живёт без проблем, 
у него всегда всё хорошо. 
Настоящий русский бога-
тырь, он не боится никакой 
работы, никаких трудностей, 
не ждёт помощи от госу-

дарства и всегда рассчиты-
вает только на себя. Вот и на 
вопрос губернатора Андрея 
Клычкова, чем департамент 
сельского хозяйства может 
ему помочь, ответил, что 
в помощи не нуждается. 
Единственная просьба — 
отремонтировать дорогу. 
Население в деревнях 

в основном пожилое, тяжело 
им по ямам да колдобинам 
в город добираться. Вот 
такой он, Эдуард Митро-
хин, прежде думает о людях, 
а потом уже о себе. Об этом 

говорит и средняя зарплата 
в КФХ — порядка 60 тысяч 
рублей в месяц!

ГЛАВНОЕ — ЛЮБИТЬ ТО, 
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ

Выручка от реализации 
растениеводческой продук-
ции идёт и на модерниза-
цию производства: техника 

у Митрохиных отличная, 
сплошь заграничная. Ремон-
тируют её сами, кое-что даже 
переделывают «под себя». 
Мастерская — просторная, 
светлая, в планах сделать 
тёплые полы. Сейчас в ней 
непривычно тихо: тракторы 
уже на старте, готовы выйти 
в поле, да и самому Эдуарду 
Владимировичу не терпится 
сесть за руль одного из них. 
Это его — пахать землю он 
готов круг лыми сутками, 
без неё своей жизни про-
сто не представляет. Жена 
Елена говорит, что во время 
посевной муж пашет даже во 
сне — как истинный брига-
дир круглосуточно руково-
дит рабочим процессом.

— Единственный раз 
уговорила его поехать 
отдохнуть на море, так он 
ровно день продержался. 

Проезжали мимо поля, 
увидел комбайны, оста-
новил машину и пошёл 
к ним, — смеясь, вспоми-
нает она. — Познакомился 
с комбайнёрами, поде-
лился с ними, как ему на 
Орловщине работается, всё 
выспросил, да так и остался 
им помогать. Такой вот он, 
не может сидеть без дела. 
Я к этому привыкла давно.

Сам же Эдуард считает, 
что ничего в своей жизни 
не смог бы добиться без 
крепкого тыла. Семья для 
него — всё. Ради неё он готов 
свернуть горы, что, соб-
ственно, и делает. У Митро-
хиных трое детей, и отец 
для них — непререкаемый 
авторитет.

ГОСТЕПРИИМСТВО НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

А ещё Эдуард Митрохин 
уверен: чтобы работать на 
земле — нужно её любить. 
И любить своё дело, иначе 
успехов не добиться. Ни 
в чём. Сейчас планирует 
заняться лошадьми мясного 
направления, разводить 
орловских рысаков. Парочка 
этих красавцев у Митрохи-
ных есть: орловская беговая, 
серая в яблоках — любимица 
в семействе.

О планах Митрохиных 
создать конезавод поин-
тересовался и губернатор. 
Андрея Евгеньевича инте-
ресовали сроки и какая 
нужна помощь в реализа-
ции идеи. Видя, что Эдуард 

Владимирович задумался, 
глава региона предло-
жил заключить договор: 
он решает вопрос с доро-
гой, а Митрохин в 2020 году 
создаёт конеферму на сто 
кобыл. На том и поре-
шили. Ударили по рукам, 
а закрепить договор госте-
приимный фермер предло-
жил по старинной русской 
традиции — за столом.

Гостеприимство — это 
вообще главное правило 
семьи Митрохиных. Двери 
их дома всегда открыты. На 
праздники в нём собира-
ются друзья со всей округи. 
Отличительная черта ново-
сильских фермеров — это 
умение дружить и помо-
гать друг другу. Здесь умеют 
работать, умеют и отды-
хать, а самое главное — 
жить по-соседски. Пока 
есть такие люди, на кото-
рых держится всё и вся, 
деревня будет жить. Ведь 
у земли есть хозяин. Эду-
ард и Елена Митрохины 
уверены, что всё, что они 
делают — не зря. Потому 
что есть продолжатели 
семейного дела Митро-
хиных. Особенно на сына 
отец возлагает большие 
надежды. Имея такой при-
мер перед глазами, поче-
му-то кажется, что он не 
подведёт. И мы ещё не раз 
услышим о крестьянско- 
фермерском хозяйстве 
Митрохиных.

Елена КАЛИНИНА

Эдуард 
Митрохин 
(третий 
справа):
— В поле 
готовы 
выйти хоть 
сейчас

Елена 
Митрохина:
— Любить 
землю 
и трудиться 
на ней меня 
учил отец

Пока есть такие люди, 
на которых держится всё 
и вся, деревня будет жить. 
Ведь у земли есть хозяин. 
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Районные перемены
Андрей Клычков оценил социально-экономическую ситуацию в Корсаковском и Новосильском районах. 
10 апреля главу региона в рабочей поездке в глубинку области сопровождали вице-губернатор 
Вадим Соколов, зампред облсовета Геннадий Сафонов, а также члены регионального правительства
«НАМ НУЖНА РАБОТА!»

Ж
ителей Корсаково 
радует завершаю-
щийся капремонт 
межпоселенческо-

го Центрального дома куль-
туры. Здание 1930 года по-
стройки ни разу капиталь-
но не ремонтировалось. 
Средства на его обновление 
(4 млн. руб.) были выделены 
по поручению губернато-
ра Андрея Клычкова в рам-
ках программы «Развитие 
и укрепление социальной 
и инженерной инфраструк-
туры Орловской области». 
Работы начались в октябре 
2018 года. В ДК заменили 
окна и крышу, закончили 
внутреннюю отделку, сде-
лали новую сцену, прове-
ли водопровод, обустрои-
ли санузел. Подрядчик обе-
щает завершить к майским 
праздникам отделку фасада 
и обустройство централь-
ного входа.

Чтобы Дом культуры на-
конец обрёл вторую жизнь, 
необходимо приобрести но-
вые кресла для зрительно-
го зала, на что потребуется 
около 500 тыс. рублей. Анд
рей Клычков пообещал по-
мощь в решении этого во-
проса. Руководству района 
необходимо подготовить 
соответствующую заяв-

ку в областное управление 
культуры и архивного дела.

Затем губернатор посе-
тил Корсаковскую среднюю 
общеобразовательную шко-
лу, в которой обучаются 187 
детей. С 2018 года она вхо-
дит в состав региональной 
инновационной площадки 
по использованию инно-
вационного электронного 
образовательного ресурса. 
В этом году образователь-
ное учреждение было вклю-
чено в федеральный про-
ект «Современная школа» 
нац проекта «Образование», 
который будет реализован 
путём создания в ней цен-
тра образования цифрово-
го и гуманитарного профи-
лей «Точка роста».

На базе Корсаковской 
школы работают центр пси-
хологопедагогической, ме-

дицинской и социальной 
помощи и детскоюноше-
ская спортивная школа, вос-
питанницы которой стали 
победителями 3го эта-
па (ЦФО) всероссийского 
проекта «Минифутбол — 
в школы».

Местных любителей здо-
рового образа жизни вол-
нуют протекающая кровля 
в школьном спортзале и от-

сутствие в районе много-
функциональной спортив-
ной площадки с искусствен-
ным покрытием. По мне-
нию главы региона, оба 
проблемных вопроса впол-
не решаемы.

Многолюдно было на 
встрече Андрея Клычкова 
с жителями Корсковско-
го района в детской шко-
ле искусств. По словам гла-

вы района Виталия Кноде-
ля, ситуация в нём непро-
стая. Население ежегодно 
сокращается, изза отсут-
ствия рабочих мест люди 
уезжают на заработки вах-
товым методом в Москву. 
Из промышленных пред-
приятий — только ООО 
«Чали» по производству 
пельменей. Стабильно со-
кращается и поголовье 
КРС. Привлечь инвесто-
ров в экономику района 
пока не получается, поэто-
му корсаковцы подоброму 
завидуют соседям из Ново-
сильского района, где соз-
даются новые предприя-
тия. У корсаковцев же на 
повестке дня стоят вопро-
сы об объединении сель-
ских поселений ради эко-
номии средств на их содер-
жание и о возможном за-
крытии Новомихайловской 
и Озёрской малокомплект-
ных школ.

Жители района откро-
венно рассказали губер-
натору и о других острых 
проблемах. Одна из са-
мых актуальных — нехват-

ка медицинских кадров 
в местной ЦРБ, в стациона-
ре которой в советское вре-
мя было 75 койкомест для 
лечения больных, теперь 
же осталось… три. Губер
натор поручил департамен-
ту здравоохранения обла-
сти вместе с главврачом 
районной больницы про-
работать решение кадрово-
го вопроса и лекарственно-
го обеспечения.

Также были подняты 
проблемы транспортного 
сообщения с отдалёнными 
сёлами, завершения стро-
ительства переправы че-
рез реку Зушу. Поднимал-
ся вопрос и о ремонте ав-
тодороги регионального 
значения Новосиль — Кор-
саково — Орлик, по кото-
рой проходит школьный 
маршрут от с. Новомихай-
ловка до с. Корсаково про-
тяжённостью 20 км. Андрей 
Клычков сообщил, что ре-
монт дороги включён в про-
грамму нацпроекта «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги» на 
2020—2022 годы.

НОВОСИЛЬСКИЙ ПРОРЫВ

В 
Новосильском райо-
не губернатор посе-
тил фермерское хо-
зяйство Елены Митро-

хиной, а также ознакомил-
ся с ходом весеннего сева на 
поле ООО «ЗалегощьАгро» 
у с. Воротынцево. Посетил 
Андрей Клычков и строя-
щийся высокотехнологич-
ный тепличный комплекс 
ООО «Промпарк». Общая 
стоимость инвестпроекта 
превышает 3 млрд. рублей. 
На предприятии будет со-
здано 120 рабочих мест. 
К маю намечено запустить 
первую очередь комплекса 
площадью 6,5 га.

Сейчас новосильские 
овощеводы приступили 
к высадке огуречной расса-
ды. Первый урожай огурцов 
здесь намереваются собрать 
уже в мае. Также планирует-
ся выращивать томаты, са-
лат и баклажаны. Овощная 
продукция поступит на при-
лавки местных и федераль-
ных торговых сетей.

В целом Андрей Клыч-
ков положительно оценил 
работу главы Новосильско-
го района Александра Ша-
лимова и его команды по 
привлечению инвестиций 
в реальный сектор эконо-
мики. Прошлым летом ком-
пания «Орёл НобельАгро» 
ввела в эксплуатацию в Но-
восиле первую очередь эле-
ватора на 30 тыс. тонн зер-
на единовременного хране-
ния. Проектируется живот-
новодческий комплекс ООО 
«НобельМол» на 2400 голов 
дойного стада, 5500 ското-
мест. ООО «Объединённая 

технологическая корпора-
ция» планирует построить 
на территории Новосиль-
ского района комплекс по 
промышленному выращи-
ванию шампиньонов.

Как сообщил главе ре-
гиона Александр Шали-
мов, итоги развития района 
в 2018 году в целом можно 
считать позитивными. Эко-
номическое положение по-
зволило сохранить динами-
ку роста доходов бюджета 
и обеспечить выполнение 
принятых расходных обя-
зательств. Доходы район-
ного бюджета с учётом без-
возмездных поступлений 
составили 210 млн. рублей, 

расходы — 209 миллионов.
Значительные средства 

были выделены из област-
ного и районного дорож-
ных фондов на ремонт до-
рожной сети Новосильского 

района (32,9 млн. руб. — об-
ластные средства и 3,7 млн. 
руб. — средства райбюдже-
та). В 2018 году отремонти-
ровано 14 дорог протяжён-
ностью более 11,5 км.

В муниципальном обра-
зовании заботятся и о раз-
витии социальной сферы. 
Нет задолженности по вы-
плате заработной платы пе-
ред бюджетниками. В рай-
оне действуют 11 образо-
вательных учреждений, 
11 домов культуры и клу-
бов, девять библиотек, два 
музея с военномемориаль-
ным комплексом села Вяжи. 
В деревне Мужиково начато 
строительство ФАПа с жи-
льём для медработника. 
Большое внимание уделя-
ется поддержке одарённых 
детей.

Губернатор принял уча-
стие в награждении победи-

телей муниципального эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды школьников по общеоб-
разовательным предметам 
в Новосильской детской 
школе искусств и там же об-
судил актуальные вопросы 
социальноэкономическо-
го развития Новосильско-
го района с его жителями.

Новосильцы поблаго-
дарили руководство обла-
сти и района за переселе-
ние жильцов из аварийно-
го дома в д. Одинок, ремонт 
дорог и спортзала Ново-
сильской школы и другие 
уже решённые вопросы. 
И назвали ещё ряд назрев-
ших: ремонт автодороги За-
речье — Петушки, где про-
ходит школьный маршрут, 
обустройство пешеходных 
переходов в Новосиле, ре-
конструкция очистных со-
оружений в райцентре, 
капремонт районного ДК 
и Новосильской школы…

Андрей Клычков, внима-
тельно выслушав все поже-
лания и просьбы местных 
жителей, заметил, что ре-
шить все проблемы в один 
момент невозможно. Одна-
ко с ними можно справить-
ся постепенно в ближай-
шие годы, объединив уси-
лия областной и районной 
властей.

А в том, что всё получит-
ся, сомневаться не прихо-
дится. Уже заметные успе-
хи в социальноэкономи-
ческом развитии Ново-
сильского района — тому 
подтверждение.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Андрей Клычков положительно 
оценил работу главы 
Новосильского района 
Александра Шалимова 
и его команды по привлечению 
инвестиций в реальный сектор 
экономики. 
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Будущее 
Корсаков
ского района

Корсаковцы 
отметят 
30 летие 
района 
в августе 
2019 года 
в обнов
лённом ДК

Новосильцы 
получили 
новые 
рабочие 
места 
в современ
ных теплицах

АНОНС
Вчера Андрей Клычков побывал в Болховском и Мценском 
районах. Отчёт о рабочей поездке губернатора читайте 
в следующем номере «Орловской правды».
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

На Кривцовских высотах
«Волонтёры Победы» 
помогли болховчанам 
и поисковикам очистить 
от мусора территорию 
Кривцовского 
мемориала.

Активисты волонтёрской 
организации присоедини-
лись к уборке крупнейшего 

в регионе воинского захороне-
ния 10 апреля.

— На Кривцовский мемо-
риал сегодня приехали помочь 
навести порядок 11 волонтё-
ров, — рассказал руководитель 
областного отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» 
Кирилл Ишков. — Это — школь-
ники и студенты из Орла.

Днём ранее эту работу 
начали сотрудники адми-
нистрации, социальных 
и культурных учреждений Бол-
ховского района, а также уча-
щиеся и педагоги Фатневской 
СОШ.

— Школьники сделали 
большой объём работ, за что 
им огромное спасибо! — ска-
зала замглавы администрации 
Болховского района по социаль-
ной сфере Елена Дражникова. — 
Вчера в уборке мемориала были 
задействованы 45 человек, 
сегодня — около 40. Мы уби-
раем прошлогоднюю листву, 
облагораживаем могилы солдат 
и прилегающую к ним терри-
торию. Значительную помощь 
оказал Болховский завод полу-
проводниковых приборов. 
Вчера оттуда приехала бригада 
рабочих, которые побелили 
бордюры и липовую аллею.

Сегодня активисты сде-
лали акцент на благоустрой-
стве территории основной 
стелы и Вечного огня Крив-
цовского мемориала, а также 
места будущего памятника 
советскому учёному, одному 
из основоположников космо-
навтики — Юрию Васильевичу 
Кодратюку, погибшему здесь 
в феврале 1942 года во время 
сражения Красной Армии 
против немецко- фашистских 
захватчиков.

«Волонтёры Победы» раз-
бились не небольшие группы, 
каждая из которых заня-
лась своим делом. Активи-
сты общественного центра 
гражданско-патриотического 
воспитания студенческой 

молодёжи Мезенского педкол-
леджа, например, принялись 
убирать сухую листву вблизи 
пешеходных дорожек мемори-
ального комплекса.

— В общественном дви-
жении «Волонтёры Победы» 
я состою уже четвёртый год 
и теперь занимаюсь попу-
ляризацией этого движения 
в нашем учебном заведении, — 
рассказала преподаватель 
русского языка и литературы 
Мезенского педагогического 
колледжа Анна Рубцова. — Мы 
участвуем и в патриотических, 
и в экологических акциях под 
эгидой «Волонтёров Победы». 

Всё это — залог здорового вос-
питания подрастающей моло-
дёжи. Сегодня на мемориале 
работают пять наших студен-
тов — будущие учителя физи-
ческой культуры и начальных 
классов.

Оживлённой работой на 
Кривцовском мемориале 
заинтересовались и мест-
ные жители Вячеслав и Ирина 
Ларичевы.

— Мы живём здесь недавно, 
и каждый год приезжаем на 
Кривцовский мемориал в День 
Победы, — говорит Ирина. — 
Очень приятно, что на Орлов-
щине история не забывается, 

что ухаживать за воинскими 
захоронениями помогают дети. 
Мой дедушка Дмитрий Пав-
лович Бурмистров тоже погиб 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, был командиром. 
Он похоронен на Мамаевом 
кургане. Сейчас у него растёт 
правнук, который не только 
внешне похож на своего пра-
деда, но и пошёл по его стопам, 
став военным.

В о  в р е м я  у б о р к и  к 
«Волонтёрам Победы» при-
соединился руководитель 
межрегионального поискового 
объединения «Костёр» Нико-
лай Красиков. Он провёл для 
ребят небольшую ознакоми-
тельную экскурсию по террито-
рии мемориального комплекса 
и пригласил их поучаство-
вать в весеннем этапе Вахты 
Памяти-2019 на Кривцовских 
высотах, который стартует 
20 апреля.

— В каждом углублении 
на территории мемориала 
может лежать боец, — сказал 
он. — В братской могиле поко-
ится порядка 3—5 тысяч чело-
век. Всего здесь погибло около 
35 тысяч советских солдат 
и офицеров.

Александр МАЗАЛОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ СУББОТНИК

По вековой традиции
Около тысячи орловских железнодорожников примут 
участие в юбилейном субботнике.

В субботу 13 апреля в Орловско-Курском регионе Москов-
ской железной дороги пройдёт традиционный субботник, 
посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне.
Участие в субботнике для желез-

нодорожников — давняя традиция. 
В этом году 12 апреля исполняется 
100 лет со дня проведения в нашей 
стране первого субботника, когда же-
лезнодорожники депо Москва-Сорти-
ровочная в ночь на субботу вернулись 
в цех на свои рабочие места и к утру 
отремонтировали три паровоза, 
необходимых для фронта.

Во время субботника орловские 
железнодорожники проверят состо-
яние находящихся под их опекой 
воинских мемориалов и захоронений, 
а также приведут в порядок рабочие места, служебно-техниче-
ские здания, территории привокзальных площадей крупных 
станций и пассажирских платформ в Орле, Мценске, Верховье 
и др.

Особое внимание будет уделено полосе отвода вдоль 
железнодорожного полотна, прежде всего в местах, 
граничащих с жилыми массивами, гаражными или дачными 
кооперативами.

Олег КОМОВ

ДНИ ЗАЩИТЫ

И зеленеть среди весны
В администрации области 10 апреля состоялось заседание оргкомитета 
по проведению в регионе экологического двухмесячника и субботника

В 
заседании, которое провёл 
председатель оргкомите-
та — начальник областного 
управления экологического 

надзора и природо пользования Евгений 
Алёхин, участвовали представители 
федеральных и областных органов 
исполнительной власти, руководители 
муниципальных образований, органи-
заций, управляющих компаний Орла, 
общественных организаций.

Особое внимание было уделено про-
ведению мероприятий на территории 
муниципальных районов области. Для 
них поставлена задача — разработать 

дорожные карты по закреплению за кон-
кретными исполнителями территорий 
и объектов. Кроме того, в преддверии 
9 Мая предстоит благоустроить воинские 
захоронения и памятники.

Также оргкомитет обратил внимание 
на проблему уборки территорий, 
прилегающих к автодорогам и железно-
дорожному полотну, которые, находясь 
в центре двойного внимания — муни-
ципалитетов и руководства управления 
дорог, остаются без присмотра. Главам 
районов и представителям Управления 
автомагистрали Москва — Харьков 
и Орловско-Курского региона МЖД 

рекомендовано найти взаимодействие 
в решении этого важного вопроса.

Уборку свалок нельзя ограничивать 
лишь субботником. Это должно 
стать повседневной деятельностью 
коммунальных служб по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния 
территорий.

Оргкомитет призвал всех жителей 
региона добросовестно и с полной от-
ветственностью принять участие в днях 
защиты от экологической опасности 
и внести посильный вклад в оздоров-
ление окружающей среды.

Арина КУЛИК

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Вода, ты — сама жизнь
Ученик 9-го «А» класса Залегощенской средней 
общеобразовательной школы № 2 Даниил Елисеев 
победил в областном конкурсе водных проектов 
старшеклассников.

Со своей исследовательской работой «Экологическое состо-
яние реки Залегощенки» он отправляется в Москву, чтобы 
принять участие в Российском национальном юниорском 

водном конкурсе-2019.
— Меня уже давно 

интересовал вопрос, 
какую воду мы пьём из-
под крана, в какой воде 
мы купаемся летом, — 
говорит Даниил. — Цель 
моего исследования — 
провести анализ эко-
логического состояния 
реки и выявить уровень 
антропогенного воздей-
ствия на данный объект 
в пределах посёлка 
Залегощь.

Юный исследователь 
изучил литературу 
по этой теме, провёл 
анкетирование среди 
учащихся, педагогов 
своей школы и жителей 
посёлка. Химический анализ воды, проведённый в школьной 
лаборатории, показал, что в реке превышено содержание 
сульфатов, хлоридов во всех пробах, а содержание карбонатов, 
нитратов и нитритов в воде — только в сентябре. Это может 
свидетельствовать о загрязнённости реки бытовыми сточны-
ми водами.

Когда Даниил проводил анкетирование, выяснилось, что 
все жители очень любят свою реку и хотят, чтобы вода в ней 
оставалась чистой и живой.

К сожалению, мы сейчас зачастую можем видеть, как 
варварски относятся люди к природным богатствам, не думая 
о завтрашнем дне ни для себя, ни для своих потомков. Хоро-
шо, что среди молодого поколения есть неравнодушные люди, 
которые, как писатели-философы вроде Экзюпери, считают, 
что вода не просто необходима для жизни, она — сама жизнь.

Анжела САЗОНОВА

Ц И Ф Р Ы

В ходе субботника орловские 
железнодорожники 
планируют благоустроить 

> 100 тыс. кв. м
территорий, очистить 
от мусора

> 2 га
газонов

Общими 
усилиями 
активисты 
навели 
порядок на 
Кривцовском 
мемориале
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Александр Мисуркин: «Самое прекрасное 
в космосе — наша голубая 
планета Земля»
Напомним нашим читателям, что второй полёт 
орловского космонавта, проходивший с 12 сентября 
2017 года по 28 февраля 2018-го, был ознаменован 
рекордным по времени выходом в открытый космос. 
Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили 
на приборный блок остронаправленной антенны МКС 
новый приёмный модуль широкополосной системы 
связи. Космонавты в открытом космосе находились 
8 часов 12 минут.

О
б этом и о многих 
других моментах своей 
космической одиссеи 
Александр Мисуркин 

рассказал юным орлов-
цам на недавней встрече 
в Училище олимпийского 
резерва, где космонавт 
открыл областной турнир 
по бадминтону среди 
молодёжи до 17 лет.

Ребята из разных школ 
Орла подготовили для 
знаменитого земляка- 
космонавта множество 
вопросов. Чтобы задать 
их, они энергично тянули 
руки вверх. Такая пытли-
вость была явно по душе 
Александру Мисуркину, он 
подробно отвечал каждому 
участнику этой импровизи-
рованной пресс-конферен-
ции. Мы отобрали наиболее 
интересные вопросы.

— Александр Алексан-
дрович,  сколько  весит 
скафандр  для  выхода 
в космос?

— А вы как думаете?
— 10, 12, 40 килограм-

мов, — кричали со всех 
сторон ребята...

— Он намного тяже-
лее — 112 килограммов. 
И представляет собой 
цельнометаллический 
цилиндр до пояса, к ко-
торому прикреплены 
мягкие элементы для рук 
и ног. Именно за счёт рук 
мы и перемещаемся при 
работе в открытом космосе. 
Нагрузки огромные. Вот 
почему я так ратую за бад-
минтон, который прекрасно 
развивает и укрепляет весь 
плечевой пояс человека.

— Что вы чувствуете, 
когда ракета отрывается 
от земли?

— Ну наконец — поеха-
ли! — широко улыбнулся 
Мисуркин.

— А  как  выглядят 
наши  земные  ураганы 
из космоса?

— Огромные белые 
завихрения выглядят 
завораживающе. Но мы-то 
с орбиты понимаем, как это 
ужасно для жителей там 
внизу — на Земле.

— Как  вы  спите  в 
космическом полёте?

— Как туристы — в спаль-
ных мешках. В своём жилом 
отсеке каждый космонавт 

может закрепить его где 
хочет: хоть на потолке, 
хоть на стене. Вплываешь 
в спальник — и спокойной 
ночи!

— Обязательно  ли 
в космосе  заниматься 
спортом?

— Это жизненно необ-
ходимо. При длительном 
нахождении в космосе 
человеческий организм 
быстро привыкает к неве-
сомости. Но без физических 
нагрузок выдаёт нехорошие 
сюрпризы при возвраще-
нии на Землю. Это впервые 
почувствовали космонав-
ты Андриан Николаев 
и Виталий Севастьянов во 
время полёта на «Союзе-9» 
в 1970 году. После 18-суточ-
ного пребывания в космосе 
без физических нагрузок 
они чуть не погибли, когда 
приземлились.

— Есть  ли  жизнь  в 
открытом космосе?

— Горжусь тем, что 
я её нашёл в последнем 
полёте. Во время выходов 
в космос с борта МКС мы 
брали ватными тампонами 
мазки с внешней поверх-
ности. Добытые образцы 
доставили на Землю, где 
специалисты и обнаружи-
ли бактерии, которых не 
было при запуске модуля 
МКС.

Это чудо, как они выжили 
на внешней поверхности 
станции, хотя три года 
находились в условиях 
космического вакуума 
и экстремальных перепадов 
температур — от минус 
150 до плюс 150 градусов 
Цельсия!

— Как,  по-вашему, 
что  самое  прекрасное 
в космосе?

— Несомненно, это наша 
голубая планета Земля!

Ребята ни за что не хоте-
ли отпускать космонавта — 
сколько ещё интересного 
можно узнать из первых уст.

Мне тоже удалось 
пробиться к Александру 
Мисуркину.

— Александр Алексан-
дрович, примите самые 
искренние поздравления 
с праздником от читате-
лей «Орловской правды». 
Что  бы  вы  хотели  им 
передать?

— Дорогие земляки! От 
всего сердца поздравляю 
всех нас с Днём космонав-
тики! Я глубоко уверен: если 
ты не движешься вперёд, 
то это уже движение назад. 
Поэтому желаю всем нам 
всегда идти только вперёд!

Александр САВЧЕНКО

БУДЬ ГОТОВ!

Как в СССР
В Орле прошёл финал конкурса «Пионер 
года-2019».

ЗНАЙ НАШИХ!

Первый среди 
лучших
В Орловской области выбрали лучшего учителя 
года.

За мужество и высокий 
профессионализм, 
проявленные при 

осуществлении 
длительного 

космического полёта 
на МКС, Герой Российской 

Федерации, почётный 
гражданин города Орла, 

лётчик-космонавт РФ 
Александр Мисуркин 

указом Президента РФ 
награждён орденом 

«За заслуги перед 
Отечеством» IV степени

Ф
от

о 
ав

то
ра

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Галина Зубова, председатель областной пионерской 
организации «Орлята»:
— Становясь пионерами, ребята чувствуют большую 
ответственность перед Орловщиной, перед нашей 
большой Родиной и стремятся стать лучше.

Им стал учитель астрономии и информатики 
гимназии № 34 г. Орла Сергей Николаевич Шаров. 
Он обогнал 20 коллег и выиграл региональный 

этап всероссийского конкурса «Учитель года России» 
в 2019 году.

Сергей Шаров окончил Орловский государственный 
университет в 2011 году. С 2012 года работает 
в гимназии № 34. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, учитель Шаров — победитель областного 
конкурса на соискание премии им. А. П. Киселёва 
за работу «Реализация межпредметных связей 
математики и астрономии». Он участвовал во 
всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2013» 
в рамках смены «Учитель будущего». Является 
инициатором автопробегов по местам боевой 
славы, капитаном сборной команды педагогических 
работников гимназии в спортивных соревнованиях. 
Стал победителем муниципального конкурса «Самый 
классный классный».

У орловского учителя Сергея Шарова есть шанс 
стать лучшим учителем России. Всероссийский конкурс 
пройдёт в Грозном.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра

В нём приняли участие 11 пионеров из Орла 
и Орловской области.

Строгая школьная форма, красный галстук — 
сегодняшние пионеры выглядят примерно так же, как 
в СССР.

В этом году областной конкурс состоял из трёх 
заданий: «Самопрезентация», «Мастер-класс» 
и «Экспромт». При оценке каждого этапа конкурса 
учитывалось освещение пионерской тематики. 
Самым сложным, по мнению участников, стал 
конкурс-экспромт «Пионерская зорька». Ведь многие 
современные пионеры даже не слышали об этой 
некогда легендарной радиопередаче. Участники 
рассказывали о личном вкладе в развитие пионерской 
организации и родной Орловщины.

По итогам оценок жюри победителем областного 
конкурса «Пионер года-2019» стала Юлиана Пирожкова 
из Болховского района, второе место заняла Мария 
Макеева из Сосковского района, третье — Кристина 
Кулакова из Кромского.

Победительница 19 мая на площади В. И. Ленина 
зачитает торжественное обещание при приёме 
школьников в пионеры, а также получит путёвку во 
Всероссийский детский центр.

Екатерина АРТЮХОВА

Больше всех 
вопросы 
про космос 
задавали 
девчонки
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В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сосновского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Могучих Юрия 
Васильевича — участника долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Ливен-
ский р-н, с/п Сосновское, в южной и центральной частях зем-
лепользования, вблизи населенных пунктов Важжова и Вязо-
вик, кадастровый номер участка 57:22:0000000:33, — будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Вязовицкий СДК.
Дата и время проведения: 25 мая 2019 года в 11.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-
вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:33 площадью 7905008 кв. м, расположенном 
по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Сосновское, в юж-
ной и центральной частях землепользования, вблизи населенных 
пунктов Важжова и Вязовик;

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников об-
щей долевой собственности действовать без доверенности при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка, или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка (участков), 
находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать 
заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении 
в орган государственного кадастрового учета с заявлением об уче-
те изменений объектов недвижимости; а также осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 10 ч 55 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную до-
лю (свидетельства).

Более подробную информацию можно получить по тел. 8-920-
823-62-60.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сосновского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Бородина Вла-
димира Анатольевича — участника долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, с/п Сосновское, центральная часть землеполь-
зования, вблизи села Сосновка, кадастровый номер участка 
57:22:0020208:67, — будет проводиться общее собрание участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Сосновский СДК.
Дата и время проведения: 24 мая 2019 года в 11.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-
вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0020208:67 площадью 17094303 кв. м, расположенном 
по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Сосновское, цен-
тральная часть землепользования, вблизи села Сосновка;

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников об-
щей долевой собственности действовать без доверенности при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка, или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка (участков), 
находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать 
заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении 
в орган государственного кадастрового учета с заявлением об уче-
те изменений объектов недвижимости; а также осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 10 ч 55 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную до-
лю (свидетельства).

Более подробную информацию можно получить по тел. 8-920-
823-62-60.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ИТОГИ

Прыгнул, упал, 
очнулся — гипс
То, что батут весьма опасный аттракцион, подтверждает 
неутешительная статистика
Территориальный 
отдел по Орловской 
области ЦМТУ 
Росстандарта подвёл 
итоги деятельности 
в 2018 году.

К
онтрольно-надзор-
ные мероприятия были 
проведены по таким 
группам продукции, 

как автомобильное топли-
во, батутное оборудование, 
электрическая энергия, це-
ментная продукция и др.

Особо стоит сказать о ре-
зультатах проверки батут-
ного оборудования в дет-
ском развлекательном цен-
тре ТМК «ГРИНН». То, что 
батут весьма опасный ат-
тракцион, подтверждает 
неутешительная статисти-
ка, сложившаяся в России 
за последние годы: пере-
ломы, вывихи, смещения 
и растяжения — далеко не 
полный список диагнозов 
у пострадавших в батутных 
центрах.

В большинстве случаев 
причина травм — несоблю-
дение требований при изго-
товлении конструкций, их 
проектировании, установке 
и эксплуатации. Так, в дет-
ском развлекательном цен-
тре ТМК «ГРИНН» прове-
ренное надувное батутное 
оборудование эксплуатиро-
валось без подтверждения 
соответствия установлен-
ным требованиям безопас-
ности: конструкцией на-
дувного оборудования не 
были предусмотрены сту-
пеньки или пандусы для 
подъёма на игровую пло-
щадку, которые обеспечи-
вали бы сведение к мини-
муму риск падения посети-
телей при входе и выходе, 
а также при выпадении; на-
дувное оборудование име-
ло всего четыре узла креп-
ления вместо не менее ше-
сти; эксплуатационная до-
кументация не содержала 
необходимой и достаточ-
ной информации, позволя-
ющей обеспечивать безо-
пасность эксплуатации 
оборудования (например, 
максимальное давление, на 
которое рассчитана оболоч-
ка батута; способы фикса-
ции оборудования и оценка 
прочности фиксации; мак-
симальная вместимость по 
весу или числу посетителей 
и т. д.), также имелись мно-
гие другие нарушения.

По результатам проверки 
к АО «Корпорация «ГРИНН» 
применены меры админи-
стративного воздействия, 
выданы соответствую-
щие предписания. В ре-
зультате проверенное ба-
тутное оборудование было 
демонтировано.

Одним из приоритетных 
направлений надзорной 
деятельности Росстандар-
та являются проверки со-
блюдения требований Тех-
нического регламента Та-
моженного союза «О требо-
ваниях к автомобильному 
и авиационному бензину, 
дизельному и судовому то-
пливу, топливу для реактив-
ных двигателей и мазуту». 
Вопрос качества топлива на 
заправках касается каждого 
жителя крупного города не-
зависимо от наличия у него 
автомобиля, поскольку от 
вредных выбросов страда-
ет экология.

В прошлом году по срав-
нению с 2017-м почти в два 
раза уменьшилось количе-
ство обращений на низкое 
качество автомобильного 
топлива. И количество от-
рицательных проверок по 
обращениям снизилось 
с 60 % в 2017 году до 27 % 
в 2018-м. Так, из 50 образ-
цов бензинов и дизельно-
го топлива только в четы-
рёх (8 %) выявлено несо-
ответствие топлива по по-
казателям безопасности 
(в 2017 г. — 56 %).

В 2018 году на АЗС ООО 
«ДЭН», ООО «Петрол-Плюс» 
установлены факты реали-
зации топлива дизельного, 
не соответствующего требо-

ваниям технического регла-
мента по содержанию серы. 
Её завышенное содержание 
определяет количество вы-
бросов в окружающую сре-
ду диоксида серы. Уровень 
содержания этого вещества 
в атмосферном воздухе во 
многом определяет сте-
пень опасности его загряз-
нения в крупных населён-
ных пунк тах. Постоянное 
воздействие загрязнённого 
воздуха отражается на ро-
сте показателей заболевае-
мости и смертности.

За нарушение установ-
ленных требований ООО 
«ДЭН» и ООО «Петро-Плюс» 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
на общую сумму 750 тыс. 
рублей.

Позитивной динами-
ке в ситуации с качеством 
топлива способствова-
ло и введение так называ-
емых «оборотных штрафов» 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 
2017 г. № 446-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях в части ответ-
ственности за совершение 
правонарушений в сфере 
выпуска и обращения то-
плива на рынке».

Законопроектом уста-
новлено введение ново-
го вида административ-
ного наказания — «штра-
фа в виде 1 % выручки, по-
лученной при реализации 
моторного топлива за год, 
предшествующий году вы-
явления нарушения». За по-
вторное нарушение при ре-

ализации некачественного 
бензина и дизельного то-
плива может быть наложен 
штраф в размере 3 % вы-
ручки предприятия за год, 
предшествующий году вы-
явленного нарушения, но 
не менее 2 млн. рублей. 
Также может быть приня-
то решение об администра-
тивном приостановлении 
деятельности предприя-
тия на срок до 90 суток с 
конфискацией предметов 
правонарушения.

Отдельно прописана от-
ветственность за наруше-
ния правил маркировки или 
информирования потреби-
телей о потребительских 
характеристиках топлива: 
штраф составит от 100 ты-
сяч до 300 тысяч рублей.

В целях стабилизации 
ситуации с розничными це-
нами в сегменте независи-
мых АЗС и развития вну-
треннего рынка нефтепро-
дуктов Правительством РФ 
в 2018 году было подписано 
постановление, закрепляю-
щее договорённость меж-
ду властями и нефтяными 
компаниями о заморозке 
цен на бензины и дизельное 
топливо. То есть у владель-
цев мелких АЗС появилась 
возможность приобретать 
качественное топливо по 
приемлемой цене, не ори-
ентируясь на сомнитель-
ных поставщиков дешёво-
го контрафакта.

Ольга ГИЛЬ,
начальник 

территориального 
отдела

по Орловской области 
ЦМТУ Росстандарта

ПОД КОНТРОЛЕМ

Предупредить и обезопасить
В Орловской области — благоприятная 
эпизоотическая ситуация.

В регионе в 2019 году не зафиксировано 
заболеваний сибирской язвой, ящуром, 
бруцеллёзом, туберкулёзом, гриппом 

птиц, африканской и классической чумой 
свиней. Тем не менее риск заноса забо-
леваний на территорию региона остаёт-
ся высоким.

Вопрос эпизоотической ситуации в ре-
гионе обсуждался вчера на аппаратном со-
вещании в администрации области.

Наиболее актуальной проблемой яв-
ляется возникновение и распростране-
ние африканской чумы свиней и гриппа 
птиц, бешенства животных.

— В 2018 году эпизоотическая ситуа-
ция по ряду особо опасных болезней жи-
вотных была сложной и нестабильной. На 
территории Орловской области было заре-
гистрировано семь случаев гриппа птиц, 
семь случаев африканской чумы среди 
домашних свиней, 56 случаев бешенства 

животных. Все очаги своевременно ку-
пированы, проведён комплекс противо-
эпизоотических мероприятий. В 2019 году 
случаев АЧС и гриппа птиц не зафиксиро-
вано, зарегистрировано два случая бешен-
ства у лис в Мценском районе, — рассказал 
начальник Управления ветеринарии Ор-
ловской области Алексей Максимовский.

В 2019 году проведено более 350 ты-
сяч вакцинаций животных против зараз-
ных болезней, 40 тысяч обработок и бо-

лее 63 тысяч лабораторно-диагностиче-
ских исследований.

— Необходимые меры по контролю эпи-
зоотической ситуации в регионе прини-
маются. Очень важно не допускать вспы-
шек заболеваний. Для этого нужно свое-
временно проводить профилактические 
и контрольно-надзорные мероприятия, — 
подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

Александр АШИХМИН
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Организатор торгов — конкурсный управляющий должника 
Таланов И. Ю. (ИНН 575200554807, СНИЛС 030-252-490 99, почт. адрес: 
302528, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Зареченский, ул. Цен-
тральная, 2, член ассоциации СРО «ЦААУ»), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Орловской обл. от 15.11.2018 г., 
дело № А48-9098/18, — сообщает о том, что 26.03.2019 г. подведены 
итоги открытых торгов по продаже имущества ООО «АТИС». Тор-
ги по лотам № 2—17 признаны несостоявшимися в виду отсутствия 
заявок на участие. Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися 
в виду того, что подана одна заявка на участие.

Организатор торгов — конкурсный управляющий должника 
Таланов И. Ю. (ИНН 575200554807, СНИЛС 030-252-490 99, почт. адрес: 
302528, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Зареченский, ул. Цен-
тральная, 2, член ассоциации СРО «ЦААУ»), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Орловской обл. от 15.11.2018 г., 
дело № А48-9098/18, сообщает о проведении повторных открытых 
торгов по продаже имущества ООО «АТИС» (ОГРН 1075752002578, 
ИНН 5752043987, КПП 575201001, юр. адрес: 302020, г. Орел, ул. Ба-
зовая, д. 5а, оф. 2) в электронной форме на площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма представ-
ления предложений о цене: открытая. Задаток: 10 % начальной це-
ны. Шаг аукциона: 5 % начальной цены. Дата и время начала пода-
чи заявок: 15.04.2019 г., 0.00. Дата и время окончания подачи заявок: 
24.05.2019 г., 23.59. Начало подачи предложений о цене имущества: 
27.05.2019 г., 13.00. Дата и время подведения результатов торгов: 
27.05.2019, 16.00. Место проведения: ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).

Предмет торгов: имущество ООО «АТИС», находящееся в за-
логе АО «Россельхозбанк» в лице Орловского регионального фи-
лиала, составляющее: лот № 2: автомобиль КамАЗ-53212, ид. 
№ ХТС532120К0058618, 1990 г. в., ГРЗ-У634АС57, начал. цена 
412461,00 руб.; лот № 3: автомобиль КамАЗ-532120, ид. № ХТС532120Т 
2088336, 1986 г. в., ГРЗ Е 206СО57, начал. цена 210183,30 руб.; лот 
№ 4: автомобиль КамАЗ-5320, ид. № не уст., 1984 г. в., ГРЗ Т 581АВ57, 
начал. цена 329410,80 руб.; лот № 5: автомобиль КамАЗ-53215С, 
ид. № ХТС53215СY 2122184, 2000 г. в., ГРЗ О225СК57, начал. це-
на 380273,40 руб.; лот № 6: автомобиль КамАЗ-5320, ид. № ХТ-
С532000Н0266394, 1987 г. в., ГРЗ С826МС57, начал. цена 383332,50 
руб.; лот № 7: автомобиль КамАЗ-53212, ид. № ХТС532120М0069470, 
1983 г. в., ГРЗ В510ХУ57, начал. цена 293001,30 руб.; лот № 8: при-
цеп ГКБ-8350, ид. № отсут., 1985 г. в., ГРЗ ТТ 731457, начал. цена 
124786,80 руб.; лот № 9: прицеп ГКБ-8352, ид. № ХIW83520АК0032405, 
1992 г. в., ГРЗ ТТ 731557, начал. цена 164085,30 руб.; лот № 10: прицеп 
НефАЗ-8560-062-02, ид. № X1F8560Е 070012588, 2007 г. в., ГРЗ ТТ 
373757, начал. цена 353046,60 руб.; лот № 11: прицеп ГКБ-8352, 
ид. № не уст., 1987 г. в., ГРЗ ТТ 789157, начал. цена 133699,50 руб.; 
лот № 12: прицеп НефАЗ-8560-12-02, ид. № X1F8560Н040004983, 
2004 г. в., ГРЗ СС047057, начал. цена 292788,90 руб.; лот № 13: при-
цеп бортовой СЗАП-8357, ид. № XIW835700W0004135, 1998 г. в., ГРЗ 

УУ049957, начал. цена 258871,50 руб.; лот № 14: прицеп ГКБ-8350, 
ид. № не уст., 1981 г. в., ГРЗ ТТ 222557, начал. цена 114166,80 руб.; 
лот № 15: прицеп ГКБ-8350, ид. № не уст., 1979 г. в., ГРЗ ТТ 369457, 
начал. цена 62393,40 руб.; лот № 16: прицеп ГКБ-8350, ид. № отсут., 
1987 г. в., ГРЗ РР035457, начал. цена 130096,80 руб.; лот № 17: при-
цеп СЗАП-8355, ид. № не уст., 1990 г. в., ГРЗ ХХ122157, начал. цена 
188844,30 руб. Начальная цена лотов № 2—17 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на ЭТП (www.m-
ets.ru), представляет в уст. срок заявку на участие в торгах, вносит за-
даток на счет: получатель: общество с ограниченной ответственно-
стью «АТИС» (ООО «АТИС»), ОГРН 1075752002578, ИНН 5752043987, 
КПП 575201001, юр. адрес: 302020, Орловская обл., г. Орел, ул. Базо-
вая, д. 5а, оф. 2, р/счет: 40702810810000002435, отделение банка Ор-
ловский РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел, БИК 045402751, кор. счет: 
30101810700000000751. Назначение платежа: «Задаток для участия 
в торгах по продаже имущества ООО «АТИС» за лот № ____». Задаток 
вносится в сроки, уст.  для приема заявок на участие в торгах. Заявки 
на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в се-
ти Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется 
в произвольной форме на русском языке и должна содержать указан-
ные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостове-
ряющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке в электронной форме (заяви-
тель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов без представления подписанного договора 
о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответ-
ствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом разме-
щенного на электронной площадке договора о задатке). Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-

ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью 
заявителя. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
продажи имущества на шаг аукциона. Выигравшим торги признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное 
на продажу имущество. Решение об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.

Продажа имущества оформляется ДКП имущества, который за-
ключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В тече-
ние пяти дней с даты подписания протокола о подведении итогов 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить ДКП имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и кон-
курсный управляющий вправе предложить заключить ДКП имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов. В случае если не бы-
ли представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах 
был допущен только один участник, организатор торгов принима-
ет решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, заявка которого на уча-
стие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной 
начальной цены продажи, ДКП заключается конкурсным управля-
ющим с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене.

Оплата ДКП должна быть осуществлена покупателем в денежной 
форме в течение 30 дн. со дня подписания этого договора. Реквизиты 
для оплаты ДКП указаны в ДКП. В случае неоплаты имущества дого-
вор подлежит расторжению конкурсным управляющим в односто-
роннем порядке путем направления уведомления покупателя иму-
щества. При этом покупатель имущества — победитель торгов утра-
чивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка 
включается в конкурсную массу должника.

Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемого 
имущества, договором о задатке и проектом ДКП имущества, при-
ем заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: www.m-
ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, Положением 
о порядке, сроках и условиях продажи имущества, принадлежаще-
го ООО «АТИС», иной документацией, описанием, составом и харак-
теристиками продаваемого имущества, а также иной дополнитель-
ной информацией обращаться по тел. 8-910-747-63-31 с 10 до 17 по 
раб. дням, e-mail: centrbankrotstva@mail.ru.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:20:0030101:421, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., Новодеревеньков-
ский р-н, с/п Судбищенское, СПК «Дубровский». Заказчик работ: 
Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозорен-
ский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: Булгаков Александр Васильевич, адрес: Орлов-
ская область, Кромской район, пгт Кромы, ул. Тургенева, д. 45, теле-
фон 8-906-570-07-02.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:144, адрес: Орловская область, Кромской район, Кутафин-
ское сельское поселение, оставшиеся земельные доли ХП им. Крупской.

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

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

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ОРЕЛСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»
Уважаемый акционер!

ОАО «Орелсельхозкомплект» сообщает о проведении годового общего собра-
ния акционеров в форме совместного присутствия акционеров 6 мая 2019 года 
в 15.00 по адресу: Орловская область, Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Маши-
ностроительная, д. 17.

Начало регистрации участников собрания — в 14 часов 20 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, — 11 апреля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 

год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект».
4. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Орел-

сельхозкомплект».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Орел-

сельхозкомплект».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект».
8. Утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект».
9. Принятие решения о добровольной ликвидации ОАО «Орелсельхоз-

комплект».
10. Утверждение Положения о ликвидации ОАО «Орелсельхозкомплект».
11. Избрание членов ликвидационной комиссии ОАО «Орелсельхоз-

комплект».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, мо-

гут ознакомиться с материалами (информацией), подготовленными для рассмо-
трения на собрании акционеров, с 12 апреля 2019 года ежедневно по адресу: Ор-
ловская область, Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17, 
с 8.30 до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 13.30).

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность, а представителей акционеров — при предъ-
явлении также (при необходимости) надлежаще оформленной доверенности.

Контактный телефон 77-42-24.
Совет директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Ин-
тернешнл», ИНН 5752034284, ОГРН 1045752002603, 302042, г. Орел ул. Кром-
ское шоссе, д. 3, Гневашева Оксана Анатольевна (СНИЛС 027-314-893-48, 
ИНН 662914570604, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, 
оф. 1, тел. 8-912-618-42-90, AU_GOA@RO. RU, член ассоциация «МСО ПАУ» 
(109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, 0011, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249), действующая на основании решения арбитражного суда 
Орловской области от 10.11.16 г. по делу № А48-7878/2015, — сообщает о ре-
зультатах торгов № 34918-ОТПП на ЭТП МЭТС http://www.m-ets.ru. Торги 
по лотам № 2, 4 признаны несостоявшимися в связи в отсутствием заявок 
на участие, № 36452-ОАОФ на ЭТП МЭТС http://www.m-ets.ru. Торги по ло-
там № 1, 2, 3, 4, 5 признаны несостоявшимися в связи в отсутствием заявок 
на участие, № 35798-ОТПП на ЭТП МЭТС http://www.m-ets.ru, по лоту № 2 
торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
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Администрация Ушаковского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информиру-
ет, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 102-ФЗ составлены списки собственников невостребо-
ванных земельных долей по АО «Ушаковское»
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Гринева Мария Дмитриевна 05.01.1948 с. Ушаково
2 Дерябин Владимир Николаевич 22.07.1947 с. Ушаково
3 Дудтка Татьяна Алексеевна 27.12.1965 с. Ушаково
4 Королева Антонина Петровна 24.01.1930 с. Рождественское
5 Мержоев Умулат Исаевич 21.11.1959 с. Ушаково
6 Халангот Людмила Анатольевна 07.11.1957 с. Ушаково
7 Харчиков Василий Николаевич 25.08.1968 с. Ушаково
8 Ушаков Александр Дмитриевич 20.06.1951 с. Ушаково
9 Ушаков Владимир Павлович 28.08.1946 с. Ушаково

10 Ушакова Евдокия Савельевна 11.06.1914 с. Ушаково
11 Ушакова Надежда Семёновна 06.05.1911 с. Ушаково

Администрация Ушаковского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ 
составлен список собственников земельных долей, находя-
щихся в аренде ЗАО «Орел Нобель Агро» земельного масси-
ва с кадастровым номером 57:23:0000000:55, значившихся 
умершими по состоянию на 1 апреля 2019 года
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Гришин Василий Андреевич 31.05.1922 с. Ушаково
2 Гришин Геннадий Васильевич 07.11.1955 с. Ушаково
3 Гришина Зоя Филипповна 14.03.1922 с. Ушаково
4 Гришин Пётр Васильевич 02.07.1959 с. Ушаково
5 Коваленко Василий Григорьевич 09.01.1942 с. Ушаково
6 Казанова Ольга Яковлевна 22.07.1912 с. Ушаково
7 Птуха Нина Михайловна 06.06.1931 с. Ушаково
8 Фаустов Михаил Васильевич 06.10.1933 с. Ушаково
9 Холодова Клавдия Алексеевна 04.04.1937 с. Ушаково

10 Ушакова Валентина Петровна 28.12.1934 с. Рождественское
11 Ушаков Михаил Никифорович 11.05.1943 с. Ушаково

МЕЖЕВАНИЕ

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской 
области «Орловский противотуберкулёзный диспансер» 
с прискорбием сообщает, что 9 апреля 2019 года на 90-м 
году ушла из жизни 

АНДРЕЕВА 
Тамара Тихоновна, 

главный врач диспансера с 1976 по 1991 гг.
Вся её жизнь — пример бесконечной преданности 

выбранному делу и служению людям. Она была 
отзывчивым, чутким, неравнодушным человеком.

Коллектив БУЗ Орловской области «ОПТД» выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память о Тамаре Тихоновне сохранится 
в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Стебаков Владимир Иванович реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№  СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

Элита, ранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

2 УДАЧА Элита, раннеспелый российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

3 КОЛОМБА 2-я репр., ранний сорт голландской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — круглая.

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

сорт немецкой селекции. Цвет мякоти — жёлтый, 
форма — овальная.

5 РОДРИГА 2-я репр., среднеранний столовый сорт.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

6 ЭЛЬ МУНДО 2-я репр., раннеспелый столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

7 РЕД ЛЕДИ 2-я репр., среднеранний сорт голландской селекции. 
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

8 ВЕГА 2-я репр., ранний сорт немецкой селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

9 ЭВОЛЮШН 2-я репр., среднеранний столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

10 АЖУР Элита, среднеранний российской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

11 КОЛОБОК Элита, среднеранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

302515, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Малая Куликовка, ул. Фермерская, д. 1а.

Тел.: 8 (4862) 20-17-87, 8-920-805-86-66 
(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru. Ре
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ГАВ-МЯУ ПАТИ

«Счастье рядом»
14 апреля в Орле на одной из площадок 
ТМК «ГРИНН» впервые пройдёт благотворительный 
праздник под таким названием
На празднике будет 
организована выставка 
питомцев, которые 
содержатся в частных 
приютах для бездомных 
животных Орла. Любой 
желающий сможет 
забрать домой запавшего 
в душу пушистого друга.

—  Немаловажно  то, 
что все животные здоро-
вы, привиты, стерилизо-
ваны и имеют ветеринар-
ные паспорта, — рассказа-
ла организатор праздни-
ка — волонтёр Людмила 
Гольцова. — Почти все со-
баки и кошки очень дру-
желюбны и приветливы, 
для полного счастья им не 

хватает только заботливых 
хозяев.

Выставка животных бу-
дет сопровождаться боль-
шим праздником, на кото-
ром состоятся благотвори-
тельная ярмарка, конкур-
сы с подарками. Также все 
гости увидят выступления 
дрессированных собак, оз-
накомятся с фотовыстав-
кой животных и смогут за-
дать любые вопросы ве-
теринарам,  кинологам 
и фелинологам.

Кроме того, на празд-
нике выступят танцеваль-
ные коллективы города.

—  Если вы не планиру-
ете обзаводиться хвоста-

тым питомцем, приходи-
те поддержать участников 
выставки небольшими по-
жертвованиями, — обраща-
ется ко всем орловцам Люд-
мила Гольцова. — Вы може-
те оказать благотворитель-
ную помощь зоо защитным 
группам: принести любые 
сухие и влажные корма, 
средства для обработки жи-
вотных от клещей и гель-
минтов, предметы обихо-
да для животных.

Пушистые хвостики 
будут ждать вас 14 апре-
ля с 11 до 17 часов. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

6+

ДЕМОГРАФИЯ

Деньги на первенца
В правительстве обсуждают возможность выдачи 
материнского капитала за первого ребёнка.

Этой новостью поделилась вице-премьер Татьяна Голикова 
в интервью телепрограмме «60 минут». Она добавила, что это 
потребует больших финансовых вложений, но такой шаг не-

обходим для сохранения российской нации.
Напомним, что сегодня в России есть три вида пособий се-

мьям с детьми: при рождении первых, вторых, третьих и после-
дующих детей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Есть новости?
Звоните: 
   47-52-52
Пишите: 
   orp@idorel.ru
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