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Губернаторский обход

Врио
губернатора
Орловской
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Андрей Клычков
высоко оценил
работу врачей
и оснащённость
детской
больницы
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Рецепт для льготников

Заблудившиеся

Вся жизнь — театр!

Полностью обеспечить бесплатными
лекарствами все льготные категории
граждан можно только при увеличении
федерального финансирования
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ОБЩ ЕСТ ВО
НА ЗДОРОВЬЕ!

Рецепт
для льготников
Фото Андрея Сасина

Андрей
Клычков:
— Главное —
сохранить
стабильность
в регионе

Э

ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ

Прививка от ксенофобии

В администрации области обсудили межнациональные
и межконфессиональные вопросы
Расширенное заседание
координационного
совета по вопросам
межнациональных
и межконфессиональных
отношений при губернаторе
Орловской области вёл
врио губернатора Андрей
Клычков.

обучаются более 2500 иностранных студентов. Во всех
учебных заведениях работают
центры международной связи,
взаимодействующие с представителями различных диаспор
и конфессиональных групп.
Для студентов, в том числе иностранных, организованы различные кружки, клубы, секции.

н отметил, что для России вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений всегда был важен, и рассказал об
опыте столицы по противодействию экстремизму и ксенофобии. Там представителям
различных конфессий и национальностей удалось прийти
к согласию.
— В Орловской области 96 %
жителей — русские. Вместе с тем
здесь проживают представители 70 этносов. Кроме того, в регионе немало трудовых мигрантов, а в орловских вузах учится
молодёжь более чем из 60 стран
мира. И мы понимаем, какие
могут возникнуть проблемы.
Поэтому важно не допустить
проявления ксенофобии, особенно в молодёжной среде, —
подчеркнул Андрей Клычков.

А ЛЛЕЯ ДРУЖБЫ
Понятно, что эффект от
всех этих кружков и мероприятий будет только в том случае,
если молодёжь удастся заинтересовать по-настоящему. И это
получается.
— Большинство приезжающих к нам студентов не владеют русским языком и не знают о культуре и обычаях страны, куда приехали. С целью их
адаптации проводится много мероприятий, — говорит
председатель орловской региональной общественной организации «Армянский культурно-просветительский центр»
Пайцар Даниелян. — Например,
недавно у нас проходила акция «Аллея дружбы народов»
(её организатор — областной
департамент внутренней политики). Ребята сажали деревья напротив музея И. С. Тургенева, и работали с большим
удовольствием. Кто-то копал
лунки, кто-то носил воду…
Один студент мне потом сказал: «Когда я женюсь и у меня
появится ребёнок, буду рассказывать ему, что в Орле есть аллея, которую сажал и я».
Для студентов также организуют соревнования по различным видам спорта, поездки по России, походы в музеи
и театры.
— За последние годы в нашем регионе появилось много проектов, направленных на
гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Когда мы в 2005 году
начинали заниматься этой деятельностью, таких проектов не
было вообще. В нашей области
действует восемь национальных объединений. В 2014 году
ими было учреждено региональное отделение Ассамблеи народов России, которое
успешно работает, реализуя совместные проекты, — говорит
Пайцар Даниелян.
Занимаются духовно-нравственным воспитанием молодёжи представители многих
национальностей и конфессий, проживающие в Орловской области.
— Еврейская община продолжит делать всё, чтобы не
допустить проникновения
в молодёжную среду деструк-

О

ОБЩ ЕН И Е
БЕЗ БА РЬЕРОВ
По словам члена правительства Орловской области — руководителя департамента образования Татьяны Шевцовой, Орловщина входит в число
субъектов со стабильной межнациональной ситуацией. У нас
нет серьёзных конфликтов на
национальной почве, а уважать
религию, обычаи и традиции
других народов учат со школьной скамьи:
— Во всех общеобразовательных учреждениях области в четвёртых классах преподают основы религиозных
культур и светской этики. У нас
нет языкового барьера, потому
что нет ни одного учащегося,
который бы не сдал с первой
попытки экзамен по русскому
языку. Русский как основной
изучают все.
Большое внимание в общеобразовательных учебных заведениях уделяется профилактической работе: школьники
изучают традиции и культуру
разных народов, для них проводят тематические классные
часы и т. д.
Кстати, из общего числа
школьников в регионе 95,4 % —
русские, 4,6 % — представители
иных национальностей. В вузах и сузах региона картина несколько иная — там иностранцев больше. Сегодня в Орле

Полностью обеспечить
бесплатными лекарствами
все льготные категории
граждан можно только
при увеличении
федерального
финансирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Авраам-Александр Гришин, раввин Орловской области:
— В деле сохранения мира духовно-нравственное воспитание, а значит, религия, имеет важное значение.

Пайцар Даниелян, председатель орловской региональной общественной организации «Армянский
культурно-просветительский центр»:
— У людей, вступивших в националистические группировки, до этого был отрицательный опыт общения
с представителями других национальностей. Наша задача — создать условия положительного взаимодействия представителей различных национальностей.
Галина Глазова, председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»:
— Радует тон встречи — доброжелательный, располагающий к откровенности, конструктивному разговору. Мы
также пообщались в кулуарах, и я пригласила Александра Евгеньевича вступить в Ассамблею народов России.
Он согласился. Нам обещано продолжение нашего взаимодействия. А мы со своей стороны будем делать всё
для того, чтобы Орловщину можно было называть территорией согласия.
Виктор Ливцов, замдиректора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ:
— На мой взгляд, это одно из самых конструктивных
заседаний координационного совета. Хочу отметить
глубокое понимание врио губернатора сути проблемы. Работая в Мосгордуме, он занимался в том числе
межнациональными и межконфессиональными вопросами— это чувствуется.
тивных экстремистских идей,
воспитать доброе отношение
к окружающим. Опыт этой работы у общины есть: она неоднократно была инициатором
круглых столов, лекций по межнациональной тематике, — говорит раввин Орловской области Авраам-Александр Гришин.
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков
с выступавшими согласился,
отметив, что одна из причин
появления ксенофобии и экстремизма — отсутствие занятости, увлечённости общественной жизнью. Он также предложил участникам заседания
изучить успешный опыт работы других регионов.
ЗАС ЛОН
ЭКС Т РЕ М И ЗМ У
Большую роль в сохранении
стабильности в регионе играют правоохранительные органы, предотвращая конфликты на национальной почве
и препятствуя деятельности

деструктивных религиозных
объединений.
По словам начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области Сергея Докукина, в 2016 году в Орле была
пресечена деятельность самой
активной экстремистской религиозной организации — «Свидетели Иеговы», предотвращено два конфликта на бытовой
почве между представителями разных национальностей.
В 2017 году доля совершённых иностранцами преступлений составила всего 1,4 % от общего количества преступлений
в области.
Подводя итоги заседания,
врио губернатора поблагодарил всех участников, отметив,
что в Орловской области достигнута стабильность в деле
межнациональных отношений. Теперь главная задача —
её сохранить.
Ирина СОКОЛОВА

тот социально значимый вопрос стал одним
из самых важных на аппаратном совещании, проведённом 9 октября в администрации области. Как подчеркнул врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков, необходимо наладить более тесное взаимодействие с федеральным
центром по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждан. Хотя правительство области прилагает всевозможные усилия
для стабилизации системы
лекарственного обеспечения, однако полностью решить проблему можно только при получении достаточного федерального финансирования.
— Это наиболее актуальная для Орловщины тема,
получившая широкое освещение после обращения
жительницы Орла Клавдии
Ставцевой на прямую линию
Президента РФ, — отметил
Андрей Клычков. — Правоохранительные органы провели необходимые проверки,
сделав выводы о том, что несвоевременное обеспечение
пациентов в полном объёме
назначенными лекарственными препаратами объективно обусловлено нехваткой денежных средств.
Глава региона сообщил,
что лично общался с Клавдией Ставцевой, подчеркнув,
что следует решить проблемы не только одного человека, а всей системы обеспечения льготников лекарствами.
По сообщению руководителя областного департамента здравоохранения Александра Лялюхина, на Орловщине имеют право на бесплатное получение лекарств
более 63 тыс. человек, из них
12,7 тыс. относятся к федеральным льготникам, 49,7
тыс. — к региональным, 785
граждан получают дорогостоящие лекарственные препараты по федеральной программе семи высокозатратных нозологий (заболеваний).
Совокупный объём финансовых средств на 2017 год
для обеспечения льготных
категорий граждан области
составляет около 831 млн. рублей, в том числе 421,3 млн.
рублей (50 %) — из областного бюджета.
В 2017 году федеральным льготникам из федерального бюджета отпущено лекарственных препаратов на сумму 120 млн. рублей
по 82 тыс. рецептов. Средняя
стоимость рецепта составила
1463 рубля. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 57 млн. рублей.

Региональным льготникам отпущено лекарственных препаратов на сумму
92 млн. рублей.
Как заверил Александр
Лялюхин, на сегодня в области нет серьёзных проблем,
связанных с лекарственным
обеспечением граждан по
семи высокозатратным нозологиям.
Основные трудности на
протяжении ряда лет обусловлены тем, что выделяемый объём федерального
финансирования не позволяет оперативно обеспечить
лекарственными препаратами наиболее затратные категории больных, страдающих сахарным диабетом,
бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, онкозаболеваниями. Аналогичная ситуация
характерна практически для
всех субъектов РФ.
Текущая и прогнозная
годовая потребность в лекарственных препаратах на
2018—2020 гг. в Орловской
области, рассчитанная по
поручению главы государ-

Ц И Ф РА

>63

тыс. жителей
Орловщины имеет право
на бесплатное получение
лекарств

ства, составляет 456,2 млн.
рублей при фактически выделенном финансировании
146 млн. рублей.
Профильный департамент принимает меры по
максимально возможному
обеспечению пациентов лекарственными препаратами. В адрес крупных национальных дистрибьюторов
и производителей лекарств
направляются обращения по
оказанию благотворительной помощи. В медорганизации уже безвозмездно поставлены лекарства на сумму около 640 тыс. рублей.
Орловскому онкодиспансеру переданы препараты более чем на 12 млн. рублей.
Кроме того, организуется
сотрудничество с благотворительными фондами, осуществляется перераспределение лекарственных препаратов.
— Поручение Президента России о стопроцентном
обеспечении льготников лекарственными средствами
должно быть выполнено, —
заявил Андрей Клычков. —
Для этого необходимо задействовать всевозможные
ресурсы и обеспечить их рациональное использование.
Врио губернатора поставил задачу проанализировать опыт других регионов
в данной сфере, уделить особое внимание анализу ценовой политики и закупке
препаратов по приемлемой
стоимости.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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А К Ц ЕН Т Ы
ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ

«В центре каждого
решения должен быть человек»

Андрей Клычков:

В беседе принимал участие
первый секретарь обкома,
член Совета Федерации от
Орловской области Василий
Иконников.

партийцев, в том числе лидеров КПРФ, помогут в выработке верных стратегических
решений, направленных на
развитие региона. На взгляд
врио губернатора, Орловщина обладает не только богатой
историей, но и достойным потенциалом, который пока не до
конца используется.
— В центре любых решений, которые будут приниматься в регионе, в том числе жёстких решений, должен
быть всё-таки человек и его
интересы, — подчеркнул Андрей Клычков. — И если мы
с вами сумеем выстроить работу и с представительной властью, и с различными политическими силами именно в интересах человека, то у нас появится реальная возможность
рассуждать о перспективах развития Орловской области.
Врио губернатора рассказал, что немало вопросов вы-

А

ндрей Клычков встретился также с членами
бюро обкома КПРФ, активом. Он отметил, что будет
выстраивать политику развития региона в тесном контакте с однопартийцами.
— Высокую ответственность, которую накладывает
на меня назначение на должность врио губернатора, я расцениваю как вызов и для партии в том числе, — подчеркнул
Андрей Клычков. — Вызов, который я просто не имею права
не оправдать.
В ходе встречи Андрей Евгеньевич выразил надежду, что
его опыт политической деятельности и поддержка одно-

Фото Сергея Мокроусова

Вчера врио губернатора Андрей Клычков провёл рабочую встречу с членами фракции
обкома КПРФ в облсовете

зывает проект бюджета региона на следующий год, в целом о сложностях бюджетного
процесса. О том, что «был соблазн привезти в Орловскую
область свою команду управ-

ленцев на ключевые должности в правительстве области», однако делать этого он
не намерен: «Задача — использовать имеющийся в регионе профессио нальный,

кадровый и управленческий
потенциал».
Оказалось, что Андрей
Клычков ознакомился с некоторыми публикациями в различных СМИ, комментирующими его назначение врио губернатора и первые шаги в новой должности, и убедился, что
«Орловщина — действительно литературный край». Пользуясь присутствием журналистов, он ответил на некоторые домыслы наших коллег:
свой возраст он назвал своим
плюсом, как и опыт политической, а не административнохозяйственной, работы.
— С регионом невозможно познакомиться на бумаге.
По документам и статистическим отчётам невозможно узнать обо всех проблемах,
особенно глубинных. Нужно
идти к людям, разговаривать
с ними — и только потом принимать решения, — поделился

врио губернатора ближайшими
планами. — Поэтому мы запланировали посещение абсолютно всех районов области, завтра еду в Ливны, а кроме предприятий и встреч с активом запланировал посещение рынка,
чтобы о том, что происходит,
услышать напрямую от людей.
Андрей Клычков заявил также, что, вопреки всяким слухам, не намерен выходить из
партии, и это его принципиальная позиция.
— На ближайшем заседании
президиума ЦК КПРФ будем
обсуждать вопрос моих полномочий в качестве секретаря
ЦК, по депутатской работе, —
добавил Андрей Клычков. —
Боюсь, на эту работу у меня
просто физически не хватит
времени, а оставлять за собой должность и при этом не
выполнять свои обязанности,
я считаю неправильно.
Александр БОЧКОВ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СТРАТЕГИЯ

Чем проще — тем эффективнее

Проекты развития

Врио главы региона
Андрей Клычков
встретился с членами
Общественной палаты
Орловской области.

О

О

Награды —
достойным

Фото Сергея Мокроусова

ткрывая встречу, Андрей
Клычков подчеркнул, что
власть и общественники должны выработать схемы взаимодействия, понятные каждому
жителю региона.
— Общественная палата
призвана быть инструментом
созидания на ниве гражданского общества, являющегося
как гласом народа, так и экспертом, помогающим развиваться в правильном направлении, — сказал врио губернатора. — За каждым из вас стоят
трудовые коллективы, жители региона. Наша совместная
задача — выстроить конструктивное взаимодействие, чтобы иметь возможность принимать ответственные решения,
которые в дальнейшем должны быть успешно реализованы.
Председатель Общественной палаты Орловской области Елена Сенько представила
Андрею Клычкову всех членов
палаты, а потом рассказала об
основных направлениях деятельности палаты на период
2017—2020 гг. Елена Витальевна подчеркнула, что Общественная палата Орловской
области считается одной из
старейших в стране. Уже не
первый год общественники
приоритетами в своей работе ставят защиту интересов
семьи, молодёжи, проблемы экологии, образования,
доступной среды.
Президент региональной
торгово-промышленной палаты Светлана Ковалёва выступила с инициативой создания
в Орловской области института общественной оценки инвестиционных проектов. Это позволило бы донести до общества информацию о предстоящих инвестпроектах.

Врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков провёл вчера рабочую
встречу с руководителем представительства
АНО «Агентство стратегических инициатив»
в ЦФО Дмитрием Абрамовым.

— Орловцы должны знать,
что в области будет делаться, какие новые производства здесь будут открыты, —
считает Ковалёва.
Также она отметила, что
у орловского бизнеса тоже
должна быть возможность
участвовать в проектах,
и предприятия региона готовы быть задействованными в определённых кооперационных производственных
цепочках.
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заметил, что Светлана Ковалёва сформулировала одну
из ключевых задач. Уже в ближайшее время будет дано поручение по формированию
подобного института.
— Можно создавать любые привлекательные усло-

вия для внешних инвесторов,
но они заинтересованы в получении прибыли, а не в создании благоприятных социальных условий и сохранении
рабочих мест, — сказал врио
губернатора.
Также Андрей Клычков отметил, что «инвестиции инвестициям рознь», и если проект идёт вразрез с мнением
общества, то «такие инвестиции нам не нужны».
На встрече с общественниками поднимались также вопросы развития ТОСов, ответственности за организацию
доступной среды в Орловской области. Андрей Клычков подчеркнул, что является
сторонником активной работы ТОСов, но, по его мнению,
нужно прикладывать больше
сил к повышению юридиче-

ского образования членов
и руководителей ТОСов.
Председатель комиссии
по культуре, развитию образования и науки Общественной палаты Орловской области, доктор исторических
наук Виктор Ливцов рассказал
о сравнительно новом проекте палаты «Имена великих
земляков — школам Орловской области», а также о важности установки памятного
знака на Соборовском поле —
месте великой битвы, положившей начало разгрому фашистов на советской земле.
В заключение встречи врио
губернатора Андрей Клычков
торжественно вручил юбилейный знак «80 лет Орловской
области» членам Общественной палаты региона.
Марьяна МИЩЕНКО

бсуждались перспективы экономического
развития нашего региона, взаимодействие
в сфере улучшения инвестиционного климата.
Андрей Клычков выразил надежду, что
предпринимательское сообщество Орловщины и в дальнейшем будет находить всестороннюю поддержку Агентства стратегических
инициатив (АСИ).
— Перед нами стоят большие задачи, вместе с вами будем стараться их решать, — отметил врио губернатора. — Уверен, наше сотрудничество будет способствовать реализации
в регионе амбициозных проектов, дальнейшему его развитию.
По словам Дмитрия Абрамова, наш регион принимает достаточно активное участие
в проектах АСИ.
— В первую очередь это направления развития бизнеса, участие в различных проектах,
таких, как «Национальная технологическая
инициатива», «Конкурс лучших социальноэкономических практик», — сообщил Дмитрий Абрамов. — Выполняя одну из главных
своих задач, АСИ предлагает регионам виртуальный бесплатный «Магазин верных решений», в котором аккумулируются готовые
практики, и регионы имеют возможность их
получить с уже разработанными нормативно-правовыми актами, бизнес-планами проектов, потенциальными бенефициарами. Участвует Орловская область и во внедрении целевых моделей, стандартов деятельности органов власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата и по некоторым
другим направлениям.
Также в рамках рабочего визита Дмитрий
Абрамов встретился с заместителями председателя регионального правительства по развитию инвестиционной деятельности и по
социальной политике, членами экспертной
группы, с которой АСИ активно сотрудничает, провёл рабочее совещание, посвящённое
реализации целевых моделей улучшения инвестиционного климата в Орловской области,
ознакомился с работой ряда промышленных
предприятий региона.
Александр БОЧКОВ
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П УЛ ЬС Д Н Я
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ — ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Губернаторский обход
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков высоко оценил работу врачей
и оснащённость детской больницы
Знакомство
с орловской медициной
Андрей Евгеньевич
начал с детского
здравоохранения. Это
понятно: здоровые
дети — здоровая нация.

С

пециалисты Научно-клинического многопрофильного центра медпомощи
матерям и детям им. З. И. Круглой сегодня могут оказывать помощь детям и беременным женщинам практически с любыми
патологиями.
Осмотр центра Андрей Клычков начал с отделения магниторезонансной томографии, где
есть возможность обследовать
даже самых маленьких детей
под общим наркозом. Врио губернатора осмотрел все отделения параклинического корпуса
больницы. Главный врач центра Алексей Медведев подробно рассказал гостю о достижениях, возможностях и проблемах своего учреждения. Андрея
Клычкова интересовало всё до
мелочей: уровень оснащённости, медицинские кадры, какие
операции доступны нашим медикам, перспективы развития,
комфортно ли маленьким пациентам в больничных условиях…

Фото Андрея Сасина

Орловские
медики
умеют и хотят
работать

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Медицинский центр произвёл очень хорошее впечатление. Кроме современного
оборудования и комфортных условий меня поразили медики. Таких горящих глаз
я давно не видел. Видно, что люди умеют и, главное, хотят работать. Это очень важно!

— Как вы себя чувствуете? — тепло обратился Клычков
к группе девочек в отделении

медицинской реабилитации. —
Врачи и медсёстры добрые?
Уколы не больно делают?

Девочки в ответ смущённо улыбались, мол, всё хорошо.
Школьницы Вика и Юля прочли
Андрею Евгеньевичу добрые, красивые стихи и подарили картину, которую сделали своими руками из осенних листьев. Клычков
поблагодарил детей за подарок
и пожелал поскорее выздороветь.
Кстати, аналога этому новому отделению в нашем регионе нет.

ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ

Андрей Клычков общался с членами фракции ЛДПР в облсовете.
Целью этих мероприятий является выработка формата постоянного взаимодействия исполнительной и законодательной власти, координация сотрудничества
в интересах социально-экономического развития региона.
Как подчеркнул Андрей Клычков, общение с депутатами представленных в облсовете фракций
будет регулярным.
— Наша первоочередная

К

ак мы уже сообщали, 10 октября врио главы региона
встретился с депутатами, входящими во фракцию ВПП «Единая Россия». Вечером того же дня

задача — подготовка проекта
областного бюджета на предстоящий год. Это непростая работа, в которой, с одной стороны,
мы видим потребности региона, с другой — его возможности, — отметил врио губернатора
на встрече с членами фракции
ЛДПР.
Руководитель фракции Андрей Куцын представил своих коллег и выразил надежду на «скоординированную совместную работу исполнительной и законода-

тельной власти на благо жителей
Орловской области».
Встречи с членами фракций
проходили в формате свободного
общения, без присутствия представителей СМИ. Обсуждались
механизмы совершенствования
государственной поддержки экономики и социальной сферы. Депутаты обозначили проблемы,
с которыми к ним обращаются
избиратели.
Михаил ФЁДОРОВ

ПРОМЗОНА

З

накомство с Орловским сталепрокатным заводом, входящим в группу компаний «Северсталь-метиз», началось с посещения крепёжного цеха. Это современное высокоэффективное
производство, специализирующееся на выпуске продукции,
пользующейся спросом в различных отраслях экономики. С применением орловского крепежа
построены олимпийские объекты в Сочи, стадионы, на которых
будут проходить игры чемпионата мира по футболу в 2018 году —
в Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове и т. д. Ещё раньше
изделия орловских сталепрокат-

Фото Андрея Сасина

Промышленный потенциал аграрного края
Вчера врио
губернатора Орловской
области Андрей
Клычков побывал
в индустриальном
парке «Орёл»
и провёл совещание
координационного
совета
по промышленности.

чиков применялись при возведении Останкинской телебашни, аэропорта «Внуково» в Москве и многие другие спортивные
и инфраструктурные объекты по
всей стране и за рубежом.
Серьёзный портфель заказов имеется на поставки крепежа и в настоящее время.
Небольшую ознакомительную
экскурсию по участкам громадного цеха для врио губернатора провели директор ООО «Орловский
сталепрокатный завод» Алексей
Ереничев и главный инженер
предприятия Александр Петин.
Андрея Клычкова интересовало многое: условия труда, за-

работная плата рабочих, технологический процесс, закупка нового
оборудования и другие вопросы.
Помимо крепёжного цеха состоялось также посещение цеха
металлоконструкций, по сути,
нового производства, продукция которого также востребована в России.
Известно, что на базе площадей бывшего сталепрокатного завода несколько лет назад создан
индустриальный парк «Орёл».
Сейчас на его территории работают 53 предприятия-резидента
самого разного профиля.
Затем в актовом зале завода
состоялось заседание координа-

мые невероятные идеи,— сделал
вывод Андрей Клычков после
осмотра больницы и общения
с врачами. — Здесь достаточно
высокий уровень оснащения
и профессиональные кадры.
Главврач Медведев рассказал об одной из серьёзных проблем — жильё для молодых докторов. Врио губернатора согласился с доводами
Алексея Игоревича и пообещал, что региональное правительство и дальше будет уделять
внимание кадровой проблеме
в здравоохранении.
Врио главы региона тепло поблагодарил руководство больницы за приём и обещал поддерживать докторов во всех хороших начинаниях.
Вместе с Андреем Клычковым НКМЦ также посетили член
Совета Федерации РФ от Орловской области Владимир Круглый,
первый заместитель губернатора и председателя правительства области Александр Бударин,
член правительства Орловской
области — руководитель департамента здравоохранения Александр Лялюхин, заместитель
председателя правительства области по социальной политике
Андрей Усиков.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

15 октября — День работников
дорожного хозяйства

В формате свободного общения
Врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков
проводит встречи
с членами фракций
регионального
парламента.

Мамы, которые лежат в центре вместе со своими малышами, отзывались о больнице только положительно.
— Здесь так уютно — почти как дома, — поделилась со
мной Ольга Шматова, мама маленького Славы. — Есть игровая
комната, много игрушек, сухой
бассейн. Врачи относятся к нам
внимательно и доброжелательно. Спасибо им за всё!
В отделении ультразвуковой
диагностики главврач Алексей
Медведев показал Андрею Клычкову эксклюзивный аппарат.
— В России всего шесть таких
аппаратов — это уровень ведущих мировых центров, — с гордостью сказал Алексей Игоревич.— Он позволяет сделать подробное и точное УЗИ щитовидной, молочной железы и других
органов, которые обычный аппарат не сделает. Можно сказать,
это виртуальная биопсия.
Главный врач поделился
с Андреем Клычковым интересной идеей — организовать
на базе НКМЦ межрегиональный медицинский центр. К тому
же, уже сегодня орловские доктора принимают детей из других регионов и на обследование,
и на лечение.
— Возможности центра позволяют воплотить в жизнь са-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны
отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современная дорожная инфраструктура — залог экономического,
туристического, инвестиционного развития региона, благополучия
орловцев, безопасности автовладельцев и пешеходов.
Правительство области уделяет приоритетное внимание сектору.
Идёт масштабная реконструкция и строительство современных магистралей, а также сельских дорог, дворовых территорий, формируется комфортная городская среда. В строй вводятся новые объекты.
Приоритеты в этой работе помогает расставить диалог с гражданами. Последние годы отмечены значительным увеличением финансирования отрасли, строгим контролем качества, исполнения гарантийных обязательств.
Дорогие друзья! Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
процветания, успеха в труде на благо малой родины и всей страны!
Правительство Орловской области

ционного совета по промышленности Орловской области на тему
«О взаимодействии предприятий
промышленности с энергоснабжающими компаниями. Сотрудничество с высшими учебными заведениями по развитию научнотехнической кооперации».
— Орловщина прежде всего
аграрный регион,— заметил в начале своего выступления Андрей
Клычков.— Так сложилось исторически. Но промышленность играет не менее важную роль. И в первую очередь с точки зрения налоговых поступлений в бюджет.
Поэтому внимание этой отрасли будем уделять серьёзное. Нам
нужно укреплять и развивать промышленное производство.
В заседании координационного совета приняли участие члены правительства региона, руководители промышленных предприятий, представители областных служб и ведомств.
Отчёт о состоявшемся на
сталепрокатном заводе разговоре будет опубликован в ближайшем номере «Орловской правды».

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить значимость вашего труда для экономического развития России. Повсеместно растут объёмы грузовых и пассажирских перевозок, количество машин в автопарках. Эти факторы
налагают на вас большую ответственность за надёжное, независимо
от сезонов и погодных условий, обеспечение содержания и эксплуатации дорог, безопасность автомобильного сообщения.
С вашим непосредственным участием идёт строительство новых,
реконструкция и ремонт уже существующих автотрасс. В последние
годы в дорожную инфраструктуру региона вложены миллиарды рублей.
Свою немалую лепту в обновление объектов вносит Дорожный фонд
Орловской области. Так, до конца текущего года за счёт его средств
должна быть произведена закупка дорожно-строительной техники
и оборудования стоимостью почти сто миллионов рублей — в целях
развития производственной базы государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба».
Применение современных технологий, появление новейшей техники и оборудования не упраздняют в вашей работе человеческого фактора, а выводят на более высокий уровень профессиональную
ответственность за качество работы, радение за дело.
Выражаем уверенность, что достигнутые результаты по качественному улучшению автодорожной инфраструктуры будут вами
приумножены.
Желаем вам свершения всех надежд и планов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Михаил ЕРМАКОВ

Продолжение темы на стр. 5

Орловский областной Совет народных депутатов
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П РОФЕССИОН А Л Ы
ЛЮДИ ДЕЛА

Дорожные вёрсты ООО «РИМЕКС»

Д Е ЛОВА Я
РЕ П У ТА Ц И Я
В действительности пришло время высокотехнологичных материалов, что
в состоянии выдерживать
экстремальные нагрузки,
которым подвергаются сегодня российские дороги.
Именно в этом направлении
работали специалисты ООО
«РИМЕКС», когда в 2002 году
первыми в Орловском регионе осваивали выпуск битумных эмульсий.
Применение битумных
эмульсий при строительстве автодорог или их ремонте позволяет снизить
расход необходимых материалов и увеличить срок
службы дорожной одежды
на 2,5—3 года. Благодаря
увеличению коэффициента сцепления колёс с дорожным покрытием увеличивается безопасность движения. Кроме того, битум-

ная эмульсия экологически
безопасна, при её применении в воздух поступает исключительно вода. Предприятие самостоятельно производит асфальтобетонные
смеси всех типов и до сих
пор остаётся лидером по их
производству.
На предприятии имеется
собственная аттестованная
лаборатория, которая самостоятельно производит проверку материалов, поступающих для производства работ, и качества готовой продукции.
В 2011 году компания
«РИМЕКС» ввела в эксплуатацию новый, полностью автоматизированный асфальтовый завод. Процесс производства отличается максимальной экологичностью,
полностью исключая чадящий дым, и энергосбережением. Эта асфальтосмесительная установка стала
оптимальным выбором для
выполняемых предприятием объёмов дорожных работ.
В целом сфера деятельности предприятия шире, оно
самостоятельно выполняет весь цикл строительства
и ремонта дорог, подъездных участков и площадок.
Всё это вместе взятое — слагаемые высокого качества
работ и производимых материалов. Не случайно предприятие хорошо известно
далеко за пределами Орловской области.

Поздравление
Уважаемые работники
пищевой и перерабатывающей промышленности!
Примите поздравление с профессиональным праздником.
Пищевая промышленность является жизненно важной сферой
агропромышленного комплекса региона. Орловская область по
производству основных продуктов
сельского хозяйства на душу населения занимает лидирующие позиции как в ЦФО, так и в России. Основные объёмы продукции производятся на предприятиях сахарной
промышленности, мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслей, по выпуску хлеба
и хлебобулочных изделий, растительных масел. Пять лет подряд высокие темпы показывают предприятия по производству круп и муки.
Широкий ассортимент, высокое качество, оптимальная цена —
вещи, которые особенно востребованы современным потребителем. В рыночных условиях орловские предприятия пищепрома
сумели завоевать доверие земляков, увеличить ассортимент, повысить качество. Именно поэтому многие орловцы покупают исключительно продукцию местного производства.
Уверены, что ваш опыт, высокая квалификация, преданность
профессии и в дальнейшем будут
служить развитию пищевой индустрии в регионе, обеспечению продовольственной безопасности жителей области.
Искренне желаем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья и благополучия, счастья, процветания, неиссякаемой энергии
и новых трудовых достижений!
Орловский областной Совет
народных депутатов

Компания
«РИМЕКС»
в момент
завершения
ремонта части
трассы Орёл—
Ефремов

К А КОВ
Р У КОВ ОД И Т Е Л Ь —
ТА КОВ О
И ПРЕДПРИ ЯТИЕ
Понятно, что для руководства большим современным
предприятием нужно быть
не только профессионалом
в своей отрасли, но и талантливым организатором, таким
как Виталий Волченков, который возглавляет ООО «РИМЕКС» с 2007 года. Кстати,
в то время производственный потенциал предприятия
был невысок. Но умение Виталия Егоровича находить общий язык с людьми, неустанно трудиться самому и правильно организовать рабочий процесс ярко проявилось
на новом месте.
Именно под его руководством был не только организован выпуск асфальтобетона, внедрено производ-

Система
управления
обеспечивает
экономичный
режим работы
установки и
безотказность
оборудования

ство битумной эмульсии, но
и приобретено немало единиц дорожной техники для
ремонта и строительства автодорог в районах Орловской
области. Грамотный подход
к делу и постоянное повышении качества продукции при
минимальных затратах привели к тому, что сегодня ООО
«РИМЕКС» — лидер в Орловской области по производству и поставкам материа-

лов, обеспечивающих качество и долговечность дорожных покрытий.
Умение работать на совесть, способность учиться
новому, досконально разбираться в тонкостях своего
дела, понимание ценности
нелёгкого труда дорожников
снискали Виталию Волченкову уважение и признание
окружающих его людей. Ведь
деловая репутация предпри-

ятия определяется в первую
очередь человеческим фактором и только потом фирменным качеством и объёмами производственной деятельности.
Высокий профессионализм, самоотдача и преданность выбранному делу характеризуют и работников
ООО «РИМЕКС» Александра
Жильцова, машиниста асфальтоукладчика, Максима
Тишина, помощника машиниста асфальтоукладчика, Василия Чеснокова, машиниста катка, Алексея Артёмова
и Дмитрия Бутикова, машинистов смесителя асфальтобетона, Владимира Титова, оператора эмульсионной
установки, а также мастеров
дорожных работ Владимира
Ватутина, Геннадия Болотского, Олега Семёнова.
Перед водителями-профессионалами Евгением
Сергеевым, Игорем Юриным, Юрием Сухачёвым стоит одна задача — вовремя доставлять свежий асфальт на
место укладки, не допустив
его остывания в пути, с чем
они успешно справляются.
У хорошего руководителя
и коллектив ему под стать!
P. S. Газета «Орловская
правда» от всего сердца поздравляет Виталия Волченкова, коллектив ООО
«РИМЕКС» и их коллег по отрасли с Днём работников дорожного хозяйства!
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Будем с маслом!
В этом уверен один из лучших
работников АО «Орёлмасло» —
прессовщик-отжимщик
Юрий Борисов.

Н

а одном из наиболее известных
предприятий пищевой промышленности региона Юрий Николаевич
успешно трудится девятый год. Попав на завод по воле случая, он быстро освоил новое для себя дело, заслужил авторитет в трудовом коллективе и теперь не представляет своей
жизни без заводских смен.
Раньше Борисов работал ветврачом на одном из сельхозпредприятий области, имел большое личное
подсобное хозяйство, успешно разводил свиней. Потом по семейным
обстоятельствам перебрался в Орёл,
устроился на завод растительных масел, зажил в городской квартире со
всеми удобствами. Правда, в последнее время нет-нет да и задумается
о собственной даче. Что ни говори,
а душа работяги всё же тянется к работе на земле.
Юрий Николаевич очень доволен
своими насыщенными заводскими
буднями. Прессовщик-отжимщик
работает на ответственном участке маслопрессового цеха, в котором
маслосемена подсолнечника и рапса
перерабатываются в масло. Причём
после отжима семян половину продукции можно отправлять поставщикам, а другая половина направляется в цех рафинации для дальнейшей обработки, откуда выходит уже
полностью готовый продукт. За смену в цехе перерабатывается до 350
тонн сырья. Производственный процесс в АО «Орёлмасло» полностью
автоматизирован. На предприятии
установлено современное немецкое
и английское оборудование. Завод

Юрий Борисов —
гордость завода

Фото Сергея Мокроусова

Одна из самых
болезненных тем
нашего региона —
ремонт дорожных
покрытий. И самое
досадное, что некоторые
отремонтированные
дороги недолго
держатся, чуть ли не
каждый год приходится
латать одни и те же
дыры. Это всё равно
что деньги на ветер
бросать.

работает в круглосуточном режиме,
перерабатывая за год десятки тысяч тонн выращенных на полях Орловской и соседних областей семян
подсолнечника и маслосемян рапса.
— На заводе работается отлично! — с улыбкой признаётся Юрий
Николаевич. — Зарплата хорошая,
выплачивают её всегда вовремя,
к профессиональному празднику ещё и премию обещали. А главное — коллектив у нас замечательный, все друг друга понимают и поддерживают.
Начальник прессового цеха Андрей Рыбалов отзывается о прессовщике Борисове как о настоящем
профессионале и хорошем, добросовестном человеке.
— С Юрием Николаевичем приятно работать, — говорит начальник
цеха. — Он не только отлично освоил свои производственные обязан-

ности, но и стремится к дальнейшему профессиональному росту. Даже
вносит интересные рационализаторские идеи. К тому же он успешно заменяет начальника смены во
время его отсутствия. В том, что
под присмотром Борисова всё будет в полном порядке, можно даже
не сомневаться!
К слову, на предприятии заботятся об улучшении условий труда своих
сотрудников. Например, есть комнаты для отдыха и приёма пищи, оборудованы душевые, отремонтированы раздевалки. Каждый год лучших работников поощряют поездкой
в Москву на традиционную всероссийскую выставку-ярмарку «Золотая
осень». При этом все расходы берёт
на себя предприятие. В этом году
на «Золотой осени» от «Орёлмасла»
побывали весовщик Ирина Ступина
и прессовщик Юрий Борисов.

— Получили незабываемые впечатления, — рассказывает наш герой. — Меня порадовали достижения
птицеводов и цветоводов со всей
России. Удивили и звероводы. Я-то
думал, что у нас звероводческих хозяйств не осталось. Оказалось, в разных регионах выращивают не только
норок и нутрий, но и песцов, соболей и даже шиншилл. Тут же на ярмарке и шубы из натурального меха
продавали. Кстати, намного дешевле, чем в орловских магазинах. А ещё
меня, как бывшего ветврача, поразили громадные племенные быки
по четыре тонны весом!..
А нам остаётся добавить, что
Юрий Борисов ко всему прочему
ещё и счастливый отец. Его сын Сергей работает на Отрадинском сахарном заводе, а дочь Катя учится на
технолога общественного питания.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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НОВОСТ И

ПРОФЕССИОНАЛ

ДЕЛО ПОШЛО!

Женский взгляд
на мужскую работу

Проблемный переезд
отремонтируют

Ольга Болычёва отдала 15 лет службе в органах дознания МВД РФ
В настоящее время
она является
начальником отделения
дознания ОП № 1
(по Железнодорожному
району) УМВД
России по г. Орлу.
Впрочем, прежде чем
стать начальником,
Ольга Владимировна
несколько лет
трудилась в должностях
дознавателя и старшего
дознавателя сначала
в Курской области,
а с 2007 года —
в Орловской.

Ольга
Болычёва:
— Наша
цель —
восстановить
справедливость

К

то же такой дознаватель? Многие обыватели вряд ли точно скажут, что входит в обязанности
дознавателя и чем его работа
отличается от работы следователя. Конечно, оба они занимаются общим делом: расследуют уголовные дела. Но
их полномочия различаются.
Следователи занимаются более сложными и тяжкими уголовными делами. Они имеют право расследовать уголовные дела, подведомственные
дознавателям, а вот наоборот
делать запрещается. Другими
словами, круг прав и полномочий у следователей несколько шире, чем у дознавателей.
— Мы расследуем не самые
тяжкие уголовные дела,— рассказывает Ольга Владимировна.— К примеру, часто сталкиваемся с угрозами убийством
(ст. 119 УК РФ) или вождением автомобиля в нетрезвом
виде лицом, ранее уже привлекавшимся к административному наказанию за управление автомобилем в нетрез-

вом виде или за отказ пройти
медицинское освидетельствование (ст. 264, прим. 1, УК РФ).
Довольно часто дознаватели сталкиваются с преступлениями на бытовой почве: это
скандалы, побои и те самые
угрозы убийством. В практике дознавателей бывают и неординарные случаи — свидетельство того, как непросто
порой уладить конфликт между близкими людьми.
— У нас был случай, когда отец, мать и взрослая дочь
постоянно выясняли между собой отношения, — рассказывает Ольга Болычёва. —
Если оперировать понятиями
«подозреваемый, потерпевший, свидетель», то эта троица постоянно менялась ролями. То мать с дочерью побои
нанесут мужчине, то наоборот. У них регулярно вспыхивали конфликты.
Нередко бывает и так, что

обиженная в пылу ссоры супруга пишет заявление на
мужа: мол, угрожал, пытался
избить. А на следующий день
она уже хочет забрать заявление. Помирились. При этом немногие обыватели знают, что
заявление просто так забрать
нельзя. Оно в законном порядке регистрируется и в законном же порядке должно быть
рассмотрено. Так что прежде
чем спешить написать заявление на близкого родственника,
стоит несколько раз подумать.
Отдельно стоит сказать
о наказании за побои или
о нашумевшем «законе о домашнем насилии». И здесь
стоит понимать: ст. 116 УК
РФ («Побои») к этому закону
прямого отношения не имеет.
В данном случае статья подразумевает побои, причинившие физическую боль, но не
повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ (умыш-

ленное причинение лёгкого
вреда здоровью), совершённые из хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, религиозной или национальной ненависти. Максимальный срок наказания по
данной статье — до двух лет
лишения свободы.
А вот что касается «закона о домашнем насилии», то
с 10 августа 2017 года за нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК
РФ, предусмотрена административная ответственность
(6.1.1 КоАП РФ). Но! Административная ответственность
имеет место только при первом нарушении. Если происходит рецидив, то тогда уже
лицо подвергается уголовному преследованию по ст. 116.1
УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).
По словам Ольги Болычёвой, количество уголовных
дел, находящихся в производстве в текущем году, по сравнению с прошлым годом несколько сократилось, однако
работы для сотрудников отделения дознания всё равно
хватает: за девять месяцев
2017 года в производстве находилось 471 уголовное дело.
Хорошие показатели работы отделения дознания —
в том числе личная заслуга Ольги Болычёвой. Когда
коллектив возглавляет профессиональный и ответственный руководитель, то на
него стараются равняться
и подчинённые.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Сильные люди и кукла добрых вестей
В Орле прошёл
региональный этап
III Национального
чемпионата
по профессиональному
мастерству среди людей
с инвалидностью.

С

туденты вузов, училищ
и колледжей соревновались по пяти компетенциям:
«Поварское дело», «Портной»,
«Медицинский и социальный
уход», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн». Главная цель чемпионата — помочь молодым людям с ограниченными физическими
возможностями получить образование и устроиться на работу. В рамках мероприятия
прошла конференция в областном институте развития
образования, где обсуждалась
эта тема.

Награждение победителей состоялось в актовом зале
Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. Перед
церемонией в фойе прошли
мастер-классы. Учащиеся Орловского техникума технологии и предпринимательства
им. В. А. Русанова всем желающим показывали, как своими

руками сделать куклу добрых
вестей. Гости с удовольствием
перенимали опыт.
— Ещё тридцать лет назад
дети с особенностями здоровья не имели большой возможности получить профессиональное образование, даже
не могли войти в некоторые
учебные заведения, — сказа-

ла член правительства — руководитель департамента образования по Орловской области Татьяна Шевцова. —
Сегодня у нас три средних
профессиональных учреждения, которые оборудованы
специально для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Они становятся
специалистами, уверенными
в себе людьми. Это наше большое достижение.
Победители соревнований получили почётные грамоты. В декабре 2017 года
они поедут в Москву на финал III Национального чемпионата «Абилимпикс» по
профмастерству среди людей с инвалидностью.
После торжественной части состоялся праздничный
концерт.
Ирина ОЗЕРОВА

Администрация Орла и ОАО «РЖД» совместно
разработали план мероприятий по ремонту
железнодорожного переезда в переулке
Маслозаводском.
3 октября этот вопрос обсуждался на рабочем
совещании, которое провёл глава администрации г. Орла Александр Муромский.
По информации замначальника управления
городского хозяйства и транспорта Николая Галки, совместно с РЖД разработан комплекс мероприятий по ремонту железнодорожного переезда в переулке Маслозаводском. По предварительным данным, во время ремонта движение через
переезд не будет закрыто.
Напомним, проблеме железнодорожного переезда в переулке Маслозаводском в Орле была
посвящена корреспонденция «Движение без помех. Надолго?», опубликованная в «Орловской
правде» 4 октября 2017 года. Редакция продолжает следить за развитием ситуации.
Иван ПОЛЯКОВ

Публичные слушания
В соответствии со статьей 26.13 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
и статьёй 3 Закона Орловской области
от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ
«О бюджетном процессе в Орловской области»
25 октября 2017 года в 10 часов в Круглом зале
администрации Орловской области состоятся
публичные слушания по проекту областного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов (материалы размещаются
на официальном сайте Орловского областного
Совета народных депутатов www.oreloblsovet.ru).
Предложения по выносимому на публичные
слушания вопросу принимаются комитетом
по бюджету, налогам и финансам Орловского
областного Совета народных депутатов
до 19 октября 2017 года по адресу: г. Орёл,
пл. Ленина, 1, каб. 227 и по телефонам: 59-80-54,
59-80-55.
Орловский областной
Совет народных депутатов

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Всё о капремонте
В «Орловской правде»
17 октября пройдёт прямая
линия с и. о. директора
НО «Региональный фонд
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах на территории
Орловской области» Ольгой
Владиславовной Павловой.

К

ак быть, если в вашем доме начался капитальный ремонт, но до сих пор не закончен?
При каких условиях ваш дом может быть капитально отремонтирован раньше запланированного срока? Можно ли заменить лифты в многоквартирном доме до того, как в нём будет проведён капитальный ремонт? На эти и другие
вопросы ответит и. о. директора Регионального
фонда капитального ремонта.
Уважаемые читатели, задать свои вопросы
Ольге Владиславовне Павловой лично вы сможете 17 октября с 11.00 до 12.00 по телефону
43-42-98.
Вы также можете задать их заранее с 10 по
16 октября в рабочие дни по телефону 8 (4862)
76-48-45 с 9.00 до 18.00. Или по электронной почте редакции orp@idorel.ru. Мы обязательно
переадресуем их и. о. директора Регионального
фонда капитального ремонта.
Ответы будут опубликованы в одном из номеров «Орловской правды».
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СИ Т УА Ц И Я

НОВОСТ И
ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАМЫ

Многодетная
пенсия

Фото с сайта РИА 57

Спасатель
счастлив —
грибники
нашлись!

ОДНИ В ЛЕСУ

Заблудившиеся

Обычный поход в лес за грибами стал для жителей села Навля
Шаблыкинского района испытанием на выживание
Утром выходного дня
светило солнце. Наталия
Корнилова с 13-летним
сыном Дмитрием
и 12-летним внуком
Игорем пошли в лес.
Дождя не ожидалось,
поэтому грибники
отправились налегке.
Накинули летние
ветровки, вёдра в руки —
и на тихую охоту.
Н О Ч Ь Н А Д Е Р Е В Е?
После полудня решили возвращаться, но мальчики наткнулись вдруг на
грибную поляну, усыпанную опятами. За ней — ещё
поляна, потом ещё и ещё…
Когда набрали полные
вёдра, повернули назад, но
дорогу не нашли.
— Страха особого вначале не было, — делится со
мной Наталия Анатольевна. — Ну, не туда немного свернули. Пойдём левее. А вот когда наткнулись
на болото, а потом пошли
в другую сторону, а там тоже
болото, мне стало страшно.
И сотовый телефон сигнал
не ловил.
Вдалеке послышался лай
собаки — значит, там люди.
Навлинские грибники пытались кричать, но пойти
через болото они не рискнули. Тем временем потемнело и пошёл дождь.
У заблудившихся ни спичек, ни воды, ни еды, ни
тёплой одежды. Мальчики предложили провести
ночь на деревьях. Они ловко вскарабкались и устроились на ветках. Совсем как
в приключенческих фильмах. Наталии оставалось
лишь последовать их примеру. Не так быстро, но ей
пришлось вспомнить уроки физкультуры.
— Однако, посидев на дереве, я поняла, что это не
лучший выход, — вспоминает Наталия. — Я сказала
мальчикам, что смогу высидеть ночь не смыкая глаз,
а вот они могут задремать
и во сне свалиться с дерева.
Решили спуститься на
землю. Вывалили из вёдер

грибы, сели на перевёрнутые вёдра. Мальчики наломали веток, уложили их
под себя и на себя. Наталия
посередине, пацаны с двух
сторон. Дождь не прекращался, от невыносимого холода всех трясло. Женщине в тот момент хотелось
одного — укрыться одеялом и согреть себя и своих
сына и внука. Вот были бы
спички…
ВСТРЕЧ А
С К А БА Н А МИ
Вышла луна. Грибники
решили продолжить поиски дороги при лунном свете. Вдруг послышались выстрелы. Сын Дмитрий сказал, что если это охотники,
то могут примчаться потревоженные кабаны. Он оказался прав. Послышались
шорохи. Компания едва
успела спрятаться за колючие кусты. Кабаны пронеслись совсем рядом. Видимо,
в это время года они сыты
и поэтому не проявили интерес к заблудившимся. Так
или иначе, грибникам повезло.
На следующее утро Наталия была на грани отчаяния. Вокруг сплошной густой лес, идёт дождь, нет ни
воды, ни еды, силы на исходе. А вот мальчики ни вечером, ни ночью, ни утром
не паниковали, ни раскисали. Никто из них ни разу не
сказал: «Хочу пить, холодно, устал…»
— Я не знала, что в нашей семье растут такие мужественные мальчишки, —
признаётся Наталия. —
Наверное, им тоже было

страшно, но ни словом, ни
взглядом они этого не показали, а только старались
подбадривать меня.
Но навлинские грибники мужественно продолжали искать дорогу. Скорее
уже наугад, «методом тыка».
Вышли к незнакомой берёзовой роще. Здесь-то и появился сигнал сотового.
Набрали номер экстренного вызова 112 (хорошо, что
знали этот номер), им ответили. Узнав, кто обращается
за помощью, в службе спасения сообщили, что потерявшихся маму с сыном и внуком ищут со вчерашнего дня.
Просили описать местность,
хоть какие-то ориентиры.
Включали громкие звуковые сигналы, чтобы грибники пошли на них.
— И вдруг из-за деревьев появился молодой мужчина — как выяснилось, волонтёр-спасатель из Нарышкино, — рассказывает
Наталия. — Как же я обрадовалась! Даже заплакала.
Посмотрела на своих мальчишек, они спокойны и довольны тем, что их искали
и нашли.
Дмитрия и Игоря сразу
переодели в тёплую одежду,
дали воды. Наталия была
на таком эмоциональном
подъёме, что отказалась от
одежды. По лесу прошагали ещё километра три, чтобы дойти до машины. Детей хотели отвезти в больницу — вдруг простуда или
воспаление, — но они наотрез отказались. Всё в порядке.
— Я благодарю всех людей, которые помогли

СОВЕТЫ БЫВА ЛЫХ

От подобных ситуаций никто не застрахован, поэтому в лес можно идти
только максимально подготовленным.
Специалисты школы выживания советуют перед выходом предупредить
родных, куда идёте, и назвать контрольное время возвращения. Сотовый
телефон должен быть полностью заряжен. Необходимо взять с собой
спички, нож, воду, печенье, шоколад и лекарства, если человеку надо пить
их регулярно. Одеться лучше ярко — в камуфляже человека не видно
и с трёх метров.
Если ночь застала в лесу, надо подобрать подходящее для ночлега место.
Двигаться в тёмное время не рекомендуется, можно получить травму,
оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается
высокое и сухое, желательно у большого дерева. Надо заготовить хворост
для костра и лапник для подстилки. Расположиться лучше всего спиной
к дереву, перед собой разжечь костёр и поддерживать его всю ночь.

нам, которые ночью искали нас, — говорит Наталия
Анатольевна. — Мне даже
неудобно, что пришлось отрывать от дел и сна стольких людей. Но это очень
приятно, что у нас есть такие отзывчивые, добрые
люди. Здоровья вам всем
и не попадайте в такие ситуации, а попав, никогда не
теряйтесь.
БЕЗ СПИЧЕК
И ВОД Ы — Н И Ш А Г У
Когда Наталия с сыном
и внуком не вышли на связь
спустя шесть часов после
ухода в лес, тревогу забила дочь Катя. Она позвонила в службу спасения на номер 112. Вечером к поискам
подключились орловские
волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Им на помощь приехали волонтёры из Брянска, Курска, Тулы, Белгорода. Всего 77 спасателей, полицейских, волонтёров всю ночь
не прекращали поиски пропавших из Шаблыкинского
района. Было привлечено
17 единиц техники.
— В своих коренных жителях мы уверены: они хорошо знают лес и как в нём
ориентироваться, — сказал
Леонид Веселов, глава Навлинского сельского поселения. — А эта семья живёт в Навле всего лет пятьшесть. Возможно, они переоценили свои возможности
и силы. Но мы очень рады,
что все нашлись, что мама
и дети живы и здоровы.
Семья Корниловых часто
ходит за грибами, в лесу не
новички. Но в этот раз они
почему-то решили войти
в лес с другой стороны. Может, поэтому и заблудились.
Но навлинских грибников
неожиданные приключения
не остановят.
— Я люблю природу, лесной воздух, люблю собирать
грибы, но теперь буду осмотрительнее, — улыбается Наталия. — Во всяком
случае, буду заходить в лес
с привычной, изведанной
стороны. И, конечно, без
спичек и воды — ни шагу.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Многодетные мамы и те, кто воспитывает
детей-инвалидов, имеют право уйти раньше
на заслуженный отдых.

Е

сли женщина родила и воспитала до восьми лет пять и более детей, она может уйти
на пенсию в 50 лет. Есть одно условие — у неё
должно быть 15 лет страхового стажа.
Также получить право на досрочную пенсию
может один из родителей ребёнка-инвалида или
инвалида с детства. У мамы должен быть страховой стаж не менее 15 лет, у папы — не менее
20 лет.
Может быть уменьшен возраст выхода на пенсию опекуну инвалида с детства или тому, кто
был опекуном и воспитывал ребёнка до восьми лет. За каждые 1,5 года опеки возраст уменьшается на один год, но в общей сложности не может быть снижен более чем на пять лет. Этой категории родителей необходим страховой стаж —
20 лет для мужчины и 15 лет для женщины.
Одним из условий, при котором возникает
право на досрочное назначение пенсии, является воспитание ребёнка до достижения им возраста восьми лет. В качестве подтверждающего документа предъявляются справка из жилищных
органов или органов местного самоуправления
и другие документы, которые содержат требуемые сведения. В некоторых случаях требуется
решение суда для установления данного факта.
Ещё одним необходимым условием для назначения досрочной пенсии указанной категории граждан является наличие необходимого количества
пенсионных баллов. В 2017 году для назначения
пенсии нужно накопить 11,4 балла, а к 2025 году
количество баллов, необходимых для назначения
пенсии, должно составлять не менее 30.
Владимир РОЩИН

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Большая уборка
В Орле проходит осенний санитарноэкологический месячник, который стартовал
2 октября.

З

а это время с несанкционированных свалок собрано 1200 куб. метров твёрдых коммунальных
отходов и мусора. Как рассказали в городской администрации, до конца октября будет вывезено ещё
не менее 2300 куб. метров. Идёт уборка лесопарков
Андриабуж и Лужки.
В уборке ежедневно задействованы экологические
бригады, в которых трудятся около 70 человек. Силами МУП «Спецавтобаза» ведётся очистка городских дорог от опавшей листвы и мусора.
Известно также, что за время месячника МУП
«Зеленстрой» высадит 1290 кустарников, произведёт обрезку сухих веток.
Напомним, что 21 октября состоится общегородской субботник. Приобретено 20 тысяч полиэтиленовых мешков, 2500 пар перчаток. В субботнике планируется задействовать 35 самосвалов и
15 фронтальных погрузчиков, которые будут распределены по районам Орла.
Галина АНАТОЛЬЕВА

МЕДФОРУМ

Тайны рождения
Тему здорового материнства и детства обсуждали
врачи всего мира.

В

Москву на XVIII Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и дитя-2017» съехались около 3500 докторов из России и 23 стран
мира. Среди них — специалисты в области акушерства, гинекологии, неонатологии.
Врачи обсуждали важные вопросы, связанные
с бесплодием, невынашиванием плода, внутриутробной диагностикой… Говорили о фетальной
медицине. Это новые высокие технологии, которые позволяют бороться с пороками и аномалиями развития ещё не родившегося ребёнка.
В работе форума принимали участие и сотрудники Орловского перинатального центра НКМЦ
им. З. И. Круглой. Заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий Алексей
Голубенко рассказал о коллективном опыте лечения серьёзного неотложного состояния беременных женщин. Орловские доктора не только поделились своими достижениями с коллегами, но
и переняли лучший опыт.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Спектакль
насыщен
музыкальными и танцевальными
номерами

Академический театр
им. И. С. Тургенева открыл
203-й театральный сезон
музыкальной комедией «Жить
и умереть на сцене» по мотивам
известного водевиля Д. Ленского
«Лев Гурыч Синичкин»
ПРЕМЬЕРА

Вся жизнь — театр!
Спектакль поставил
столичный режиссёр
Ильдар Гилязев,
а главную роль в нём
сыграл народный артист
РФ Пётр Воробьёв.
Этим спектаклем артист
отметил свой 75-летний
юбилей.

Дуэт
Воробьёв —
Форопонова
сложился
идеально

П

Вокальные
номера
звучали свежо
и профессионально
Фото из архива театра

очти три часа любимец орловской публики, блистательный
артист Пётр Воробьёв царил
на сцене. Да, именно царил!
Он показал, что «есть ещё
порох в пороховницах»,
что, как и прежде, он может владеть залом, держать
публику.
Пожилой актёр Лев Синичкин (Пётр Воробьёв), когда-то блиставший на сценах
разных городов, приезжает
в город, где работал в театре вместе с красавицей
женой. С ним рядом её уже
нет, зато с ним — красавица
дочь Лизонька (Ольга Форопонова). Очень понравилось
зрителям, что город, в который прибыли отец с дочерью, в этой версии пьесы называется… Орёл. На заднике сцены — узнаваемая старинная Болховская…
Художник спектакля
Юлия Гилязева придумала
в финале очень интересное решение «театра в театре»: когда на сцене тургеневского театра появляется сцена театра из пьесы. При этом зритель видит
сцену сбоку, как бы из-за
кулис. Поэтому с этой позиции очень хорошо видно то, что остаётся недоступным для глаз зрителя.
В закулисье мы видим, как,
волнуясь, стоит Лизонька
в ожидании своего дебюта, как воинственно вытесняет её местная знаменитость, именитая актриса
Раиса Сурмилова (Светлана Мартюшева), и как она
переживает свой сценический позор. При этом мы
имели возможность увидеть

и происходящее на сцене —
в виде безмолвной пантомимы.
Наивная Лизонька и надменная прима Сурмилова —
две противоположности.
Хотя режиссёр не выводит,
кажется, ни одного однозначно положительного или
отрицательного персонажа. Да, Лизонька чиста, свежа и мила, но актриса Ольга
Форопонова не героизирует
свой персонаж: она смогла
мастерски изобразить глупенькую посредственность,
которая со своим наивом
и нарочито театральными
жестами почти пародий-

на. Да, Синичкин — открыт,
порывист и благороден, но
методы, которыми он продвигает свою дочь на сцену, вызывают большие сомнения в его порядочности.
Вместе с дочерью он подменяет письма, обманывает барина и т. д., то есть ведёт себя, как отъявленный
интриган. Сурмилова — напыщенна, манерна и провинциальна, но зрителю так
нравится рассматривать её
шикарные платья, подчёркивающие стройную фигурку. А как забавно наблюдать
за её любовными страданиями с картинными вздоха-

первом случае зазывает Лизоньку к себе в имение (которое, кстати, тоже из орловской географии — находится в Сабурово). Зефиров и вовсе уморителен,
когда появляется на сцене
на самокате в вульгарном,
с принтом африканской зебры, халате.
Отдельно стоит отметить
персонаж Андрея Царькова — он играет драматурга Борзикова: актер сумел
выработать для своего героя — нелепого, бездарного
драматурга — целый характер: с дёрганой, нервической походкой, всклокоченными вихрами, плебейским
покусыванием ногтей и непрестанным переминанием
с ноги на ногу.
Пётр Воробьёв показывал на сцене школу. Ту —
настоящую театральную
русскую, советскую школу,
к которой принадлежали настоящие Артисты Артистычи, мастера, и в которой не
было места посредственности. Подумать только, актёр
на сцене — более полувека,
сыграл более двухсот ролей,
а не растерял своей душевной свежести, харизмы, чертовского обаяния. Воробьёв
показал прекрасную физическую форму — ведь, согласитесь, в 75 лет в течение нескольких часов энергично

Пётр Воробьёв показывал на сцене
школу. Ту — настоящую театральную
русскую, советскую школу, к которой
принадлежали настоящие Артисты
Артистычи, мастера, и в которой
не было места посредственности.
ми и закидываниями головы! Князь Ветринский (Михаил Лысанов) и граф Зефиров (Антон Карташев) — по
сюжету герои-любовники,
но в спектакле — комичны
и порой жалки. Ветринский
держит себя благородным
аристократом, но уже при

двигаться по сцене, танцевать, петь, произносить пламенные монологи… И самое
главное, Воробьёв делает это
талантливо! На него хочется смотреть и смотреть! А не
это ли главное достоинство
артиста?
После спектакля, после

бурных оваций юбиляра Петра Воробьёва выходили поздравлять. Думаете, здесь
он присел на предложенный
ему стул? Нет, не таковы настоящие артисты! Пётр Воробьёв подыгрывал каждому поздравителю.
Видя такое дело, первый
заместитель председателя
облсовета Михаил Вдовин
даже отказался от микрофона, сказал, что будет, как
артист, говорить без усилителей звука. Поздравив
юбиляра, вице-спикер даже
расшаркался в театральном
антраша — так заразительна харизма народного артиста! Выходили в этот день
поздравить артиста актёры кукольного театра и подарили юбиляру куклу-собачку, ведь всем известно,
что Воробьёв обожает собак. А ещё, по собственному же признанию артиста,
сбылась его мечта: он сам
управлял куклой, как настоящий артист-кукольник.
Поздравили артиста
председатель регионального СТД Павел Легкобит, художественный руководитель
театра «Русский стиль» Валерий Симоненко; прямо
с вечернего спектакля «Ханума» на сцену тургеневского театра прибыли актёры
«Свободного пространства»,
забавно укутанные в банные
простыни и с вениками в руках. Блестяще поздравили
любимого коллегу и актёры
тургеневского театра, которые разыграли на сцене настоящее шоу: народного артиста усадили на трон, обмахивали его экзотическими перьями и признавались
в любви — не сценической,
а настоящей, человеческой,
искренней.
Сам актёр, отложив в сторону гору букетов и подарков, вышел и низко поклонился своим коллегам, любимому зрителю, родному
театру — всем, ради кого он
живёт на этой сцене!
Марьяна МИЩЕНКО
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ВЕРА
14 ОКТЯБРЯ — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Защитница рода человеческого
Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник называют самым русским православным праздником —
в зарубежных православных церквях его нет
Как часто мы,
православные, в горестях
и болезнях, радостях
и трудностях произносим
имя Матери Божией —
нашей заступницы,
покровительницы.

К

О. Сергий
Хохлов:
— Если бы
не проливала
слёзы за нас
Богородица,
давно уже бы
погибла
Россия

Фото Сергея Мокроусова

ак любят Богородицу
на Руси, видно из многочисленных эпитетов,
которыми мы называем Матерь Божию в молитвах: Утешительница и Помощница,
тёплая Молитвенница и Ходатаица, Всеблагая досточудная, Всесильная христиан Помощница и Заступница. Богородица слышит наши
молитвы и помогает нам, простирает над грешными людьми свой покров, свой омофор (головной платок). И помощь эту зримо увидели люди
в Константинополе в 910 году.
О том, как родился великий
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, нам рассказал настоятель Покровского храма
в с. Клеймёново Орловского
района о. Сергий Хохлов. Он
уже почти 20 лет служит в этом
старинном храме, в котором
находится усыпальница великого русского поэта Афанасия Фета.
О. Сергий благоговейно
кладёт крест перед дверями
старинного, красного кирпича храма, рассказывает, как
на его освящение 30 сентября 1890 года приехал Афанасий Фет. Храм строился на пожертвования племянницы поэта Ольги Галаховой. Она завещала похоронить в склепе

В Покровском
храме
покоятся
останки
Афанасия
Фета
и его супруги

себя и свою семью. Но Фету
так понравился храм, а родовое имение Шеншиных —
предков поэта — так пленило
его сердце, что он упросил племянницу уступить ему семейный склеп для своего будущего упокоения.
— Думаю, в этом был промысел Божий, — рассказывает
о. Сергий. — Потому что если
бы не захоронение здесь Фета,
не было бы такого внимания
к маленькому сельскому храму, и никто его бы не взялся
реставрировать.

Церковь закрывалась дважды: в 1930-е и 1960-е годы.
В храме устроили зерновой
склад, утварь была разворована, многое было разрушено.
А в 1980-х верующие жители
села Клеймёново стали собирать подписи на восстановление старинного храма, где покоится прах великого поэта.
И в 1991 году церковь передали общине верующих.
— Быстрому возрождению
храма помогло участие руководства Орловского сталепрокатного завода, — рассказывает

о. Сергий. — Храм реставрировали, сделали росписи. Я сюда
пришёл в 1998 году.
Батюшка вспоминает, как
ещё совсем молодым священником служил в разных храмах
Орла, но что-то не давало покоя, хотелось истинно послужить, принять участие в восстановлении возрождавшихся в 1990-е годы храмов. Сам
пришёл в епархию, стал просить, чтобы подыскали ему такой приход.
— А матушка-то твоя не
против того, что в село из города уехать хотите? — удивлённо спросил о супруге о. Сергия
тогдашний владыка и даже вызвал её к себе.
— Куда батюшка — туда
и я! — не раздумывая ответила благоверная.
Конечно, было нелегко.
О. Сергию тогда поручили
два прихода: в с. Клеймёново и с. Паслово, где надо было
восстанавливать старинные
разрушенные храмы. Батюшка вспоминает это с радостью,
особенно светлеют его глаза,
когда рассказывает, сколько де-

тишек тогда крестил: и татар,
и курдов.
— Жили с рабочими в храме, — улыбается о. Сергий. —
Зато посмотрите, какая красота теперь у нас!
И правда, храм небольшой,
но очень уютный, благодатный.
Над красным строением высятся воздушные золотые купола.
Вокруг зелёные ели, уже жёлтые
клёны. Местная детвора, проходя мимо храма, громко здоровается с батюшкой.
— Вот наша святыня, — показывает батюшка икону Калужской Божией Матери. — Видите, старинная, темноватая,
а была совсем чёрная. Нам её
передали из лепёшкинского
храма, и лик постепенно начал
светлеть. Икона — чудотворная.
О. Сергий показывает главный фрагмент росписей в храме — высоко над головой Богородица распростёрла омофор над всеми молящимися
в храме.
— Держит покров наша Матушка до сих пор над нами.
А первый раз люди увидели
это в Константинополе. Тогда

город был окружён врагами,
и его жителям ничего не оставалось, как просить заступничества у небесных сил. Собравшись в главном храме города,
люди усердно молились. Среди этой толпы был и блаженный Андрей. Находясь вместе
с другими прихожанами на всенощном бдении, Андрей увидел под сводом храма Царицу Небесную, шествовавшую
вместе с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом.
Подойдя к алтарю, Матерь Божия опустилась на колени, начала долго и усердно молиться
Господу с другими людьми, после чего сняла с головы омофор
и распростёрла его над прихожанами храма. Всё это увидел
блаженный Андрей вместе со
своим учеником юродивым
Епифанием.
И произошло чудо — враг
отступил от стен Константинополя. Великое явление Божией
Матери произошло 14 октября.
В этот день православные традиционно несут в храм плоды
собранного урожая для освящения. Люди радуются и прославляют Богородицу — защитницу
рода человеческого. А она, Матерь Божия, покрывает нас своей защитой и молитвами, плача о грехах, вымаливая у Бога
нас, заблудших. И всё это ради
того, чтобы каждый из нас попал в Царствие Небесное, унаследовал жизнь вечную.
— Если бы не проливала
слёзы за нас Богородица, давно уже бы погибла Россия, —
говорит батюшка, закрывая тяжёлые двери храма.
Марьяна МИЩЕНКО

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Спасского сельского поселения Орловского
района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский
район, Спасское с/п, ООО агрофирма «Маслово», отд. Бакланово (бывшее КСП «Кировское»), кадастровый номер 57:10:0000000:222, о том,
что по предложению администрации Спасского с/п, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на вышеуказанный земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, дом 8, здание администрации Спасского с/п, дата
проведения: 25 ноября 2017 года;
время проведения: 11.00 (время московское);
форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся границей земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка (участков) или соглашения
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка (участков) (далее — уполномоченные общим собранием лица),
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Каждому участнику собрания, участнику долевой собственности на
земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), нотариальную доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Орловский
район, с. Бакланово, ул. Спасская, дом 8, здание администрации Спасского с/п в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00; или по
тел. 8 (4862) 40-64-30. Срок ознакомления с 13.10.2017 г. до 25.11.2017 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей
Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел.
8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:174, расположенного по
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский
р-н, с/п Новодеревеньковское, СПК «Рассвет». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.



 



  
 


10 октября 2017 года
г. Орел

№ 321-т

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям, на текущий период регулирования 2017 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего приказа, действуют со дня
вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2017 года.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 октября 2017 года № 321-т
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла
«ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям
Вода
Тарифы на тепловую энерВид тарифа
Год
гию, действующие со дня
вступления в силу приказа
по 31 декабря 2017 года
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(НДС не облагается)*
МУП г. Орла
одноставочный,
2017
1801,65
«ЗЕЛЕНСТРОЙ»
руб./Гкал
Население (НДС не облагается)*
одноставочный,
МУП г. Орла
2017
1801,65
«ЗЕЛЕНСТРОЙ»
руб./Гкал

№ Наименование регулип/п руемой организации
1

2

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157,
кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-0375) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:122,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава». Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом
межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
пер. Элеваторный, д. 18.
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ДОМ. С А Д. ОГОРОД
Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений

Усадьба

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Сентябрь пахнет яблоком,
октябрь — капустой
Октябрь завершает напряжённый сезон садовода
СА Д ГОТОВИ ТСЯ
К ЗИМЕ
В первой половине месяца
продолжают посадку деревьев
и кустарников, заканчивая её за
две—три недели до наступления устойчивых морозов. Сейчас также самое время очистить
штамбы деревьев от отмершей
коры, залечить дупла. В целях
профилактики и для уничтожения на коре мхов и лишайников
после опадания листвы деревья
опрыскивают 6—8-процентным
раствором железного купороса.
Если осень стоит сухая
и осадков мало, плодоносящему саду и молодым посадкам не
помешают влагозарядковые поливы по приствольным круговым канавкам. При этом воды
не жалеют, проливают почву на
глубину размещения активной
корневой системы (у деревьев
до 50—60 см).
Заделайте в почву при перекопке или соберите, удалите из
сада и сожгите всю опавшую листву, уберите и уничтожьте всю
падалицу, сучья, траву, что позволит уменьшить количество
зимующих вредителей и болезней, а также лишить мышей
прибежища на зиму. В конце месяца проводят подготовку сада
к будущим снегопадам: связывают ветви молодых деревьев, обвязывают штамбы и низко расположенные скелетные
сучья лапником и другим материалом для защиты от грызунов.
Мульчируют приствольные
круги вновь высаженных деревьев, в первую очередь груши
и косточковых культур, перегноем, торфом или просто почвой
из междурядий для защиты корней от подмерзания. Утепляют
и грядки земляники. Неглубоко
перекапывают почву под ягодными кустарниками, предварительно разбросав по ней органические и минеральные удобрения. В конце месяца целесообразно провести хотя бы часть
работ по санитарной обрезке

посадки чеснок желательно полить. При размножении чеснока воздушными бульбочками их
высаживают несколько раньше
и на глубину 1—2 см, на зиму посадки мульчируют.
Во второй — начале третьей
декады месяца высаживают под
зиму мелкий лук-севок на перо.
При наступлении морозов эти
грядки также укрываются мульчирующим материалом.
Завершают уборку огорода
от растительных остатков, часть
которых можно закомпостировать. Поражённую фитофторозом ботву картофеля и томатов
необходимо сжечь. Заканчивают перекопку грядок. Заготавливают землю для выращивания весенней рассады.

ягодных кустарников. В первую
очередь необходимо удалить,
сухие, обломанные или поражённые вредителями и болезнями ветки.
Заготавливают семена для
семенных подвоев, высевают
их до наступления морозов.
ПОСЛ Е Д Н И Й ПОК ЛОН
ОГОРОД У
Завершаются последние работы на огороде. До середины
месяца заканчивают уборку
капусты на зимнее хранение.
Для этого кочаны выкапываются с корнями, на них сохраняют по три-четыре внешних,

неплотно прилегающих листа.
Для длительного хранения кочаны подвешивают за корни. Ещё
продолжающие вегетировать
многолетние зелённые культуры, склонные к вымерзанию, из
открытого грунта пересаживают
в горшки и другие ёмкости для
доращивания в комнатных условиях и теплицах. Корни хрена заготавливают, когда на растении начнут отмирать листья.
До Покрова желательно завершить посадку озимого чеснока. Глубина посадки зубков —
3—6 см от донца. Чем тяжелее
почва, тем глубина должна быть
меньше. В сухую погоду после

П О РА Н А П О К О Й
ГЛ А Д ИО Л УС У
До середины октября следует завершить посадку тюльпанов, чтобы они успели укорениться до наступления устойчивых морозов.
В начале месяца до наступления морозов выкапывают
клубнелуковицы гладиолусов.
Очищают их от земли, при полном высыхании листвы срезают её, оставляя пенёк примерно в 1 см. Окончательную сушку
клубнелуковиц проводят в помещении при температуре 20—
25 градусов в течение месяца —
полутора. Перед закладкой на
хранение непременно обрабатывают против вредителей (трипса).
Мульчируют посадки недостаточно зимостойких сортов
нарциссов и гиацинтов. Высаживают на зимнюю и весеннюю
выгонку луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы и др.).
Обрезают сухие стебли и отмершие листья всех многолетников, зимующих в открытом
грунте: ирисов, лилейников,
колокольчиков, аквилегии и т. д.
Почву вокруг неглубоко рыхлят,
внеся предварительно органические удобрения.

В ЦЕЛЬНОСТИ И СОХРАННОСТИ

Георгины… в парафине
Из всех не зимующих
в открытом грунте цветов
георгины, наверное,
самые капризные
в хранении посадочного
материала.
Традиционно клубни держат
зимой в погребах и подвалах, но
если там влажность чуть выше
оптимальной или ниже необходимой температуры, то до вес-

ны их сохранить не получится.
Более надёжно хранятся клубни,
предварительно покрытые слоем жидкой глины (закладываются в хранилища после подсыхания глиняной корки).
Но есть и более эффективный способ хранения. Дней за
десять до выкопки стебли георгинов обрезаются, что способствует ускоренной закладке на
клубнях новых ростовых почек.

После выкопки клубни отмываются от земли и дезинфицируются (лучше — дважды: в марганцовке и растворе карбофоса). Затем клубень разрезается
на деленки так, чтобы на каждой
было по одной-две почки. Срезы натираются толчёным древесным углем и подсушиваются в течение одного-двух дней.
Отрезаем, не повреждая почек, остаток старого стебля,

пишем на деленке маркером название сорта, а затем опускаем
её на мгновение в расплавленный парафин с воском. Парафин с небольшой добавкой воска
предварительно расплавляется
на водяной бане. Образующаяся на клубне тонкая прозрачная
плёнка хорошо предохраняет
клубни от высыхания даже при
хранении в картонных коробках
и в комнатных условиях.

ДЕЛА ОСЕННИЕ

Малинник
чистоту любит
В преддверии зимы отплодоносившие
двухлетние стебли летней (обычной,
не ремонтантной) малины отвязывают
от проволоки или кольев и обрезают как
можно ниже, не оставляя пеньков.
При вырезке особое внимание обращают на побеги со вздутыми кольцеобразными утолщениями
у основания — это повреждения малинной стеблевой галлицей.
Удаление отплодоносивших стеблей
улучшает воздушный
и световой режим для
растущих однолетних
побегов, а также фитосанитарное состояние
насаждения (со старыми стеблями удаляется
и большое количество
вредителей и возбудителей различных
болезней). Это также способствует более быстрому
и успешному завершению ростовых процессов,
и растения лучше готовятся к зиме.
Одновременно с вырезкой отплодоносивших
стеблей удаляют слабые, больные или поломанные
однолетние побеги, а также выходящие за пределы
полосы (ширина её должна быть 30—40 см). Расстояние между оставшимися побегами — не менее 10 см.
На один погонный метр ряда должно оставаться до
10 стеблей, а у чёрной малины не более семи-девяти.
У ремонтантных сортов, выращиваемых по технологии одного позднего урожая, всю наземную часть
вырезают после завершения плодоношения или при
наступлении критичных для их вегетации морозов.
Удаляют также отплодоносившие стебли у ежевики и чёрной малины. Старые ветки ежевики вырезают частями (по 50—70 см) и осторожно вынимают
из куста, чтобы не поломать хрупкие молодые приросты, которые ещё не одревеснели.
Обрезку проводят обычным секатором или секатором с удлинёнными ручками. Срезанные стебли
выносят с участка и либо сжигают, либо измельчают, а затем закладывают в компост.

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Кинза мышам
не товарищ
На своём опыте убедилась, что на дачном
участке можно избавиться от мышей, не
прибегая к опасным отравляющим средствам.
Дело в том, что эти грызуны не выносят некоторых растений: бузины, кинзы (кориандра), нарциссов, рябчиков императорских. Вот я и приспособилась применять для защиты своих посадок ветви
бузины, стебли семенников кориандра и луковицы
легко размножающихся мелкоцветковых нарциссов.
Дача у нас старая, поэтому неприхотливые нарциссы размножились в невероятном количестве, да
и бузины вокруг много. Подсеваю только кинзу, и то
собственными семенами.
Осенью вместе со стеблями кориандра и ветками
бузины где прикапываю, а где просто равномерно
раскладываю луковицы нарциссов, а сверху накрываю мульчей. Делаю эту операцию в первую очередь
на уходящих под зиму посадках тюльпанов, лилий,
гиацинтов, которые впоследствии мыши обходят
стороной. Растительные отпугивающие средства
помогают и на участках, занятых морковью, свёклой, картофелем.
В этих же целях используется и рябчик императорский, которым по периметру обсаживаю клумбы
с наиболее ценными сортами или видами повреждаемых мышами культур. Обладающий необычной красотой рябчик не так-то просто размножить
луковицами, но можно попробовать вырастить его
из семян, которые высеваются под зиму. Через тричетыре года молодые луковички уже пригодны для
обсадки.
Антонина СУДАРИКОВА,
г. Ливны

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ
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РЕК Л А М А
Утерян диплом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» РА № 35601, выдан 29 июня 2012 г., регистрационный номер 131, на имя Ларкиной Д. Ю.
Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 303760,
Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, 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:
57:23:0000000:56, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Ушаковское».
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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта
межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:23:0000000:121, расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское с/п, бывшее АО «Колос». Заказчик работ: СПК «Колос», юридический
адрес: Орловская область, Колпнянский район, д. Тимирязево, контактный тел. 8 (48674) 2-13-53. В течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения о доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Станово-Колодезьского сельского поселения Орловского района Орловской
области извещает участников обшей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Студенникова В. Н., представителя собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская обл.,
Орловский р-н, с/п Станово-Колодезьское, ОАО «Орловские истоки», СП «Становоколодезьское» (на территории бывшего ТОО «Становоколодезьское»), общей площадью 300 000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0060201:1993, будет проводиться
общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская обл., Орловский р-н, с. Становой Колодезь,
ул. Центральная, д. 211, Становоколодезьский ДК.
Дата проведения: 24 ноября 2017 г.
Время проведения: 11.00. Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
доверенности заключать договоры аренды земельного участка, об объемах и сроках полномочий:
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д. 42.

ИП Жариков Юрий Михайлович (паспорт гражданина РФ, серия 54 03, № 635343, выдан Глазуновским РОВД Орловской области), проживающий по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Раздольная, д. 17, будучи фактическим пользователем следующих земельных участков:
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства общей площадью 555003, кв. м,
расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское поселение, южнее с. Богородское;
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства общей площадью 30010,0 кв. м,
расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское поселение, южнее с. Богородское;
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства общей площадью
81996,00 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское поселение, южнее с. Богородское;
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства общей площадью
405001,00 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Богородское сельское поселение, восточнее д. Роговка,
принимая на себя принцип учета значения земли как важнейшего
компонента окружающей среды и средства производства в сельском
хозяйстве, настоящим уведомляет собственников невостребованных земельных долей о том, что, исходя из очередной выгоды и пользы, которую приобретут собственники земельных долей, действуя в чужом интересе, без поручения, в соответствии с главой 50 Гражданского
кодекса РФ (часть 2) приступает к использованию земельного участка,
указанного выше на неограниченный срок с момента опубликования
настоящего извещения. Вследствие чего Жариков Юрий Михайлович принимает на себя исполнение перед государством следующих обязанностей собственников земельных долей:
- использование земельного участка в соответствии с его целевым
назначением и разрешенным использованием;
- сохранение межевых, геодезических и других знаков при их
наличии;
- осуществление мероприятий по охране земель;
- своевременное внесение платежей за землю;
- недопущение загрязнения, захламления, деградации и ухудшения земель.
По всем возникшим вопросам обращаться к Жарикову Юрию Михайловичу по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Раздольная, д. 17, тел. 8-905-166-59-81.

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с положением ст. 14, 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнянского района
Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
о том, что по предложению СПК «Колос» как собственника земельных
долей в земельном участке и пользователя земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, территория бывшего АО «Нива», кадастровый номер 57:23:0090101:9, будет
проведено общее собрание участников общей долевой собственности
на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, д. Тимирязево, здание Тимирязевского СДК.
Дата проведения: 24 ноября 2017 года.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) избрание председателя и секретаря общего собрания участников
долевой собственности;
2) о выборе лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся границей земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка (участков) или соглашения
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка (участков) (далее — уполномоченные общим собранием лица),
в том числе об объеме и сроках таких полномочий;
3) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом,
если ранее данные доли были выражены разными способами.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства, выписки ЕГРН). Доверенность (в случае представительства).
От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Ознакомиться с документами по вопросам, внесенным на обсуждение общего собрания можно по адресу: 303432, Орловская область,
Колпнянский район, д. Тимирязево в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме перерыва с 12.00
до 14.00) или по тел. 8 (48674) 2-35-93.

В соответствии с положением ст. 14, 14.1 ФЗ № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002 года администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению СПК «Колос» как собственника земельных долей в земельном участке и пользователя земельного участка, расположенного по адресу:
Орловская область, Колпнянский район, территория бывшего АОЗТ «Колос», кадастровый номер 57:23:0000000:11,
будет проведено общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Колпнянский
район, д. Тимирязево, здание Тимирязевского СДК.
Дата проведения: 24 ноября 2017 года.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе иметь документы, удостоверяющие
личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства, выписки ЕГРН). Доверенность (в случае представительства).
От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Ознакомиться с документами по вопросам, внесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу:
303432, Орловская область, Колпнянский район, д. Тимирязево в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00 (кроме перерыва с 12.00 до 14.00) или по тел. 8 (48674)
2-35-93.

  

 

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов ООО «ТПК «Регион» (ИНН/КПП
1660055921/166001001, ОГРН 1021606760867, адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, 151-2, тел.: 8 (843) 275-67-95, 275-67-96), действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «Пирелли-центр Орел» Гарипова Шамиля Габдулхаевича (ИНН 166001558216,
страховой номер индивидуального лицевого счета 058796314-20, почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 16, тел.
8 (843) 275-67-96, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, РФ, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает о том,
что торги по продаже имущества ООО «Пирелли-центр Орел»
(ИНН/КПП 5751025390/575401001, ОГРН 1025700765408, регистрационный номер в Пенсионном фонде 067 020 011541, адрес: 302025, РФ,
г. Орел, Московское шоссе, д. 126б, конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Орловской области от 30.09.2013 г.,
дело № А48-348/2013) в доле 2292/10000, переданного по мировому соглашению от 21.08.2015 г. в форме аукциона (форма подачи предложения по цене — открытая) по лоту № 1, сообщение
№ 16030246127 о проведении торгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 152 (6146) от 19.08.2017 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Также организатор торгов ООО «ТПК «Регион» сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Пирелли-центр Орел» в форме аукциона (форма подачи предложения по цене — открытая). Торги будут проводиться на электронной площадке Межотраслевая торговая электронная система «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).
Лот № 1. Доля 2292/10000 в общей долевой собственности следующего имущества: земельный участок площадью 1133 кв. м, кадастровый (или условный номер) 50:20:0030206:163, адрес: Московская область, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе, ЗАО «Фирма «Лемо»; земельный участок площадью
2367 кв. м, кадастровый (или условный номер) 50:20:0030206:165,
адрес: Московская область, г. Одинцово, Южная промзона,
25-й км Минского шоссе, ЗАО «Фирма «Лемо»; кафе, нежилое,
общей площадью 690,9 кв. м, кадастровый (или условный номер):
50:20:0000000:62052, адрес: 25-й км автомагистрали Москва —
Минск; пост техобслуживания с автомойкой общей площадью
236,5 кв. м, кадастровый (или условный номер) 50:20:0080217:4892,
адрес: Московская область, г. Одинцово, 25-й км Минского шоссе.
Начальная цена лота 8 400 031,37 руб.
Лот № 2. Право требования (дебиторская задолженность) ООО
«Пирелли-центр Орел» к индивидуальному предпринимателю Белкину Александру Викторовичу (ОГРНИП 305574218800024) с номинальной суммой долга 245 247,21 руб. Начальная цена лота
245 247,21 руб.
Заявки принимаются с 16.10.2017 г. по 20.11.2017 г., шаг аукциона — 5 % начальной цены лота. Задаток — 20 % начальной цены лота — вносится на р/с ООО «Пирелли-центр Орел» (ИНН/КПП
ИНН/КПП 5751025390/575401001) № 40702810362000027294, открытый в дополнительном офисе № 8610/0078 ПАО Сбербанк, г. Казань, к/с 30101810600000000603, БИК 049205603. На момент окончания приема заявок задаток должен быть зачислен на указанный
расчетный счет. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке и с 16.10.2017 г. по 20.11.2017 г.
с 9.00 по 17.00 (время МСК) в рабочие дни представить заявку оператору электронной площадки. Получить информацию о реализуемом имуществе можно по адресу: г. Казань, ул. Ю. Фучика, 1512 с 9.00 по 17.00 (время МСК) или по тел. 8 (843) 275-67-96 в рабочие дни. Ознакомление с проектами договоров о задатке и цессии,
прием заявок на участие в торгах, заключение договоров о задатке осуществляются по адресу: http: www.fabrikant.ru. К участию
в торгах допускаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о торгах, а также обеспечившие поступление задатка на
счет, указанный в сообщении о торгах, на дату составления протокола об участниках. Заявка на участие в торгах составляется на
русском языке и должника содержать следующие сведения: для
заявителя — юридического лица: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, адрес электронной почты; для заявителя — физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона,

адрес электронной почты; согласие заявителя приобрести имущество по цене, не ниже начальной цены продажи имущества,
указанной в сообщении о торгах; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к банку, кредиторам, конкурсному управляющему, организатору торгов и о характере этой заинтересованности, об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также иные сведения
о заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему, предусмотренные статьей 19 Закона о банкротстве. К заявке должны быть приложены следующие
документы: действительная на день представления заявки выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), действительная на день представления заявки выписка (или
нотариально заверенная копия такой выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочие лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы, прилагаемые к направляемой оператору
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Дата, время проведения торгов: 22.11.2017 г. в 13.00 (время
МСК). Дата, время подведения результатов торгов: 22.11.2017 г.
в течение одного часа после завершения торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший максимальную цену имущества должника. Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов
о цене имущества должника и определяет победителя открытых
торгов. В случае если была предложена цена имущества должника,
равная цене имущества должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным признается предложение о цене имущества должника, поступившее ранее других предложений. По результатам проведения открытых
торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после
окончания открытых торгов формирует протокол о результатах
проведения торгов и направляет его в форме электронного документа организатору торгов для утверждения. Организатор торгов
в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол
и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке
и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Суммы внесенных участниками задатков возвращаются всем участникам, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Внесенный победителем торгов задаток
засчитывается в оплату приобретенного с торгов имущества. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Предложение о заключении договора и проект договора купли-продажи могут быть направлены победителю торгов в электронном виде. При уклонении или отказе победителя от заключения договора
купли-продажи имущества в пятидневный срок с даты получения
соответствующего предложения внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов вправе предложить заключить
договор купли-продажи имущества участнику, которым предложена максимальная цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками, за исключением победителя. В случае если цена имущества, предложенная другими
участниками, одинакова, предложение заключить договор купли-продажи имущества направляется участнику, первому подавшему соответствующее предложение по цене. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в срок, не превышающий тридцати дней
со дня подписания договора.
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РА ЗНОЕ

Афиша выходного дня
(14 — 15 октября)
КИНО
«Современник»
«Бегущий по лезвию 2049»: 11.45, 14.45, 22.30, 23.50.
«Заклятье. Наши дни»: 22.00.
«Крым»: 9.50.
«Салют-7»: 10.00, 12.05, 16.20, 17.45.
«Сделано в Америке»: 14.10, 18.25,19.50.
«Победа»
«My Little Pony в кино»: 10.10, 13.10, 14.20.
«Бегущий по лезвию 2049»: 10.05, 15.15, 18.15, 23.20, 00.20.
«Заклятье. Наши дни»: 22.35.
«Крым»: 21.20.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 12.05.
«Салют-7»: 10.00, 12.15, 14.05, 16.25, 18.20, 20.40.
«Сделано в Америке»: 16.10, 18.30, 20.25, 22.45.
«ЦУМ — Кино»
«My Little Pony в кино»: 10.05, 12.10, 15.20.
«Бегущий по лезвию 2049»: 12.20, 13.50, 19.20, 21.15, 23.35, 00.15.
«Жизнь впереди»: 9.50, 14.15.
«Заклятье. Наши дни»: 22.20.
«Крым»: 10.15, 17.25.
«Салют-7»: 10.00, 11.35, 12.15, 14.30, 16.45, 18.25, 19.05, 00.10.
«Сделано в Америке»: 16.05, 16.50, 19.00, 20.45, 21.20, 23.00.
«ГРИННфильм»
«Аритмия»: 20.30.
«Бегущий по лезвию 2049»: 10.30, 11.00, 12.50, 13.40, 14.10, 16.00,
17.20, 19.10, 20.30, 23.10, 23.45, 00.10.
«Жизнь впереди»: 18.40, 21.20, 22.20.
«Крым»: 10.15, 22.45.
«Между нами горы»: 16.20, 00.50.
«Салют-7»: 10.20, 11.00, 11.40, 12.35, 13.15, 13.55, 14.50, 16.40, 15.30,
16.10, 17.05, 17.45, 18.25, 19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.15, 22.55, 00.30.
«Сделано в Америке»: 10.50, 13.10, 15.30, 17.50, 19.00, 20.10, 22.30,
23.50, 00.45.
«Синема стар РИО»
«Бегущий по лезвию 2049»: 11.00, 14.20, 16.30, 19.20, 22.30.
«Салют-7»: 10.40, 13.00, 14.10, 16.40, 19.00, 20.00, 21.20, 23.40.
«Сделано в Америке»: 14.00, 19.40, 22.00.
«Крым»: 17.50.
«Жизнь впереди»: 12.30, 17.30.
«My Little Pony в кино»: 10.20, 11.40.
«Аритмия»: 15.20, 22.20.
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