
Торжественное принесение 
присяги состоялось 
на площадке возле здания 
Управления по вопросам 
миграции УМВД России 
по Орловской области. 
Почётными гостями 
мероприятия стали 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
и. о. руководителя 
департамента внутренней 
политики и развития 
местного самоуправления 
региона Павел Калугин, 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский, 
начальник Управления 
по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области 
Наталия Балашова.

— Уважаемые соотечествен-
ники! — обратился к собрав-
шимся Леонид Музалевский. — 
Я счастлив приветствовать вас на 
орловской земле! Замечательно, 
что через несколько минут вы 
станете полноценными гражда-
нами нашей страны. Мы — один 
народ, мы — едины! Русские, 
украинцы, белорусы, армяне 
и ещё много народов — вместе 
мы боролись против фашиз-
ма, вместе мы победили в этой 
страшной войне. У нас общая 
история! Мы понимаем, что при-
шлось вам пережить в Донбассе, 
и надеемся, что орловская земля 
станет для вас и ваших детей ма-
лой родиной. Вы под надёжной 
опекой.

20 украинцев, без пяти минут 
российских граждан, взволнован-
но улыбаются. Нарядные и краси-
вые, они ждут мгновения, когда 
начнут произносить слова клятвы 
при принятии присяги. Анастасия 
Болотова приехала в Орёл пять 
лет назад из Мариуполя Донецкой 
области. Решение уехать далось 
нелегко, но после того, как 9 мая 

2014 года по улицам Мариуполя 
с бешеной скоростью пронеслись 
танки, когда в местном кафе на-
ционалисты убили несколько че-
ловек, стало понятно, что ждать 
больше нечего…

— В Орле жила мамина сестра, 
и мы с мужем и маленьким сы-
ном уехали в Россию, — расска-
зывает Анастасия. — Гражданство 
оформляли по программе пере-
селения соотечественников. Всё 
прошло быстро, без проволочек. 
С работой тоже нет проблем — 
работаю на трикотажной фабри-
ке, сын ходит в школу. Родители 
остались в Мариуполе, рассказы-
вают, что выстрелы в Донбассе не 
прекращаются…

Валерий Ляшов сегодня при-
нимает гражданство вместе с су-
пругой Галиной. Они с малень-
кой дочкой Каролиной приехали 
в Орёл из Славянска в 2015 году.

— Страшно было за ребёнка — 
вот и уехали. Пол дрожал от посто-
янных взрывов, стёкла выбивало, 
мебель подпрыгивала, — вспо-
минает Валерий. — Собра лись 
и уеха ли через Харьков поездом. 
Хотя в Славянске остались 

родители, братья, сёстры. Но мы 
ни секунды не жалеем. Я устро-
ился работать начальником 
производства в мебельный цех, 
жена — помощником воспитателя 
в детский сад.

Начальник Управления по 
воп  росам  миграции  УМВД 
России по Орловской области 
Наталия Балашова поздравляет 
новых россиян с торжественным 
событием в их жизни.

— Среди них много талантли-
вых людей, грамотных специали-
стов: врачей, актёров, учителей, 
инженеров, — сказала она. — 

Я желаю вам всем влиться в нашу 
семью, забыть все прежние опас-
ности и тревоги.

— Принимая гражданство РФ, 
клянусь соблюдать Конституцию 
и законодательство Российской 
Федерации, права и свободы её 
граждан, исполнять обязанности 
гражданина РФ на благо государ-
ству и обществу, защищать сво-
боду и независимость РФ, быть 
верным России, уважать её куль-
туру, историю и традиции, — тор-
жественно и трогательно звучат 
слова присяги на гражданство РФ.

Звучит гимн Российской Феде-
рации. Новые россияне с вооду-
шевлением подпевают. На плац 
выпархивают вальсирующие 
пары — праздничный концерт 
подготовили артисты городского 
центра культуры.

От лица новоявленных росси-
ян слово берёт учитель рисования, 
дизайнер Наталья Афонина. Она, 
не сдерживая слёз, благодарит 
Президента России Владимира 
Путина:

— Мы рады стать частью мо-
гучей державы, великой России!

Марьяна МИЩЕНКО
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Каждый стежок— 
это космос, дружок

«Мы рады стать частью 
могучей державы!»
В преддверии Дня России 20 граждан Украины получили российское гражданство

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

Кто поедет на «Тавриду»?
В Орловской области 
идёт отбор участников 
популярного молодёжного 
форума «Таврида», который 
проходит уже пятый раз.

Форум молодых деятелей 
культуры и искусств «Тав-
рида 5.0» проводится в этом 

году в Республике Крым с 11 мая 
по 5 октября. В числе главных 
его задач — профессиональная 
само реализация участников, 
получение поддержки со сто-
роны государства и создание 
профессиональных сообществ. 
Завершится форум главным 
творческим фестивалем страны 
«Таврида-ARTRUSSIA», гостями 
которого станут около 30 тысяч 
человек.

В рамках форума начали рабо-
ту 15 тематических смен, посвя-
щённых музыке и хореографии, 
литературе и театральному ис-
кусству, дизайну и архитектуре, 
изобразительному искусству 
и фотографии, анимации, во-
лонтёрству. Их участниками от 
Орловской области станут 18 че-
ловек. Лучшие творческие идеи 
и проекты участников форума 
будут поддержаны грантами.

Для участия в форуме необхо-
димо пройти федеральный отбор 
по итогам выполнения творче-
ских заданий. Следующий этап — 
очное собеседование потенци-
альных претендентов в своём 
регионе. Состав участников по 
каждой смене формируется на 

основе итогового экспертного 
отбора.

Мы побывали в администра-
ции области на собеседовании 
для восьми юношей и девушек, 
желающих поехать в Крым для 
участия в 9-й и 10-й сменах. Чле-
ны комиссии, в состав которой 
вошли представители областных 
управлений молодёжной полити-

ки, а также культуры и архивного 
дела, пообщались с потенциаль-
ными участниками форума, оз-
накомились с их достижениями 
в творчестве. По итогам собеседо-
вания были оформлены заявки, 
которые позже направят в адрес 
организаторов фестиваля.

Стоит отметить, что 9-я сме-
на посвящена современному 

искусству. Она будет проходить 
8—14 июля и соберёт на своей 
площадке продюсеров и кура-
торов художественных собы-
тий, художников и скульпторов, 
а также художников новых ме-
диа, теоретиков, арт-критиков 
и реставраторов. Акцент в работе 
смены будет сделан на инстал-
ляцию, перформанс, видеоарт, 
саунд-арт, фотографию.

На участие в 10-й смене 
17—23 июля  приглашаются 
музыканты, вокалисты, са-
унд-продюсеры, поэты, хореогра-
фы, битмейкеры, а также авторы 
и исполнители собственного 
внежанрового материала.

Кто  именно  из  молодых 
орловцев поедет на эти профиль-
ные смены форума на берегу 

Чёрного моря, станет известно 
до конца июня.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Подробная информация о форуме молодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0» размещена на сайтах https://tavridaforum.art и https://мыставриды.рф/, 
на которых каждый желающий может подать заявку на участие в нём.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Варакина, замначальника регионального управления 
молодёжной политики:
— Форум «Таврида» вошёл в состав проекта «Социальная активность» 
нацпроекта «Образование». На собеседовании мы уточняем у ребят, 
какие у них есть награды, достижения, опыт участия в других 
масштабных молодёжных мероприятиях. Например, в этом году среди 
них есть участники и волонтёры XIX Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов, который проходил в октябре 2017 года в Сочи.

Сергей Нечаев (Колдун), претендент на участие в форуме:
— Я представляю хип-хоп в Орле. Сам практикую такой его элемент, как 
рэп. Уже объездил с собственными выступлениями 12 городов России, 
выпустил официальный сольный альбом. Уверен, что Орловщину на 
престижном молодёжном форуме точно не подведу!

Галина Кондакова, претендентка на участие в форуме:
— Я занимаюсь хореографией, танцую уже около девяти лет 
в коллективе «Меланж». Подала заявку на участие в РЭП-смене, хочу 
расширить там свои профессиональные навыки. О «Тавриде» мечтаю 
давно и, честно говоря, очень расстроюсь, если туда не попаду.

Анна Тилляева, участница тематической смены «Медиапоток» 
форума «Таврида 5.0»:
— За несколько дней на форуме получила незабываемые впечатления, 
познакомилась с известными в стране блогерами и журналистами, 
которые рассказывали нам, как писать тексты, учили снимать видео, 
обрабатывать фотографии, составлять контент-план. Всё это очень 
пригодится в моей работе.

«Таврида» 
ждёт самых 
активных 

и креативных

Почётные гости 
праздника 
поздравляют 
новых граждан 
России

«Россия готова 
к вызовам 
и переменам»
Главным событием форума стало выступление 
Президента России Владимира Путина 
на пленарном заседании.
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На форуме подписано соглашений на 3,1 трлн. руб. 

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Экономный 
«Меркурий»
Внедрение электронной ветеринарной 
сертификации на территории Орловской 
области позволяет экономить время и средства 
производителей и торговых организаций.

Об этом шла речь вчера на аппаратном совещании 
в администрации области. Как напомнил его участни-
кам руководитель Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям Евгений Чёрный, с 1 июля 
2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольные госветнадзору грузы 
осуществляется только в электронном виде. Основная цель 
электронной ветеринарной сертификации — обеспечить 
прослеживаемость продукции, а следовательно, повысить 
биологическую и пищевую безопасность в стране.

Сегодня ветеринарные сопроводительные документы 
формируются в автоматизированной системе «Меркурий», 
где фиксируется информация обо всех этапах производства 
продукции: от выращивания животных до розничной тор-
говли. На каждом этапе оформляется отдельный сертифи-
кат — таким образом, выстраивается цепочка электронных 
документов, по которым можно узнать о товаре всё.

«Меркурий» позволяет экономить время и средства, 
отслеживать перемещение партии грузов по России, вести 
автоматический учёт поступившего и отгруженного объёма 
продукции на предприятии.

Полный переход к электронной ветеринарной сертифи-
кации в Орловской области прошёл без сбоев. В настоящее 
время среднее количество выдаваемых в регионе элек-
тронных ветеринарных сопроводительных документов 
в месяц превышает 1 млн. экземпляров.

В 2019 году выдано пять предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований в сфере 
организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, 12 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности. В особых случаях при-
нимаются исключительные меры — блокировка доступа 
пользователя к системе. Уже заблокировано четыре пред-
ставителя хозяйствующих субъектов.

С 1 июля 2019 года в перечень товаров, которые будут 
подлежать обязательной ветеринарной сертификации, 
войдёт готовая животноводческая продукция, включая 
сыр, масло и молочные консервы. Производители питье-
вого молока и кисломолочных продуктов будут вовлечены 
в этот процесс 1 ноября нынешнего года. Это позволит 
урегулировать проблемные вопросы, касающиеся каче-
ства и безопасности молочной продукции, закупаемой 
для социальных бюджетных учреждений (детских садов, 
больниц, школ).

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

КОШЕЛЁК

Картошка — в плюс, 
капуста — в минус
В регионе отмечается сезонное колебание цен 
на плодоовощную продукцию.

Ценовая ситуация на потребительском рынке региона 
является стабильной, сообщил вчера на аппаратном 
совещании в администрации области руководитель 

департамента промышленности и торговли области 
Геннадий Парахин. Рынок насыщен товарами в объёмах 
и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу 
населения.

Стоимость набора социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости в начале июня 
2019 года составила 3450,2 рубля, увеличившись за май 
на 1,1 %.

За последний месяц на Орловщине снизились сред-
ние розничные цены на 0,3 % на сливочное масло, 
соль, рыбу замороженную, на подсолнечное масло — 
на 1,5 %, свинину — на 1,8 %, сахар — на 2,7 %, яйца 
куриные — на 11,3 %.

Незначительно подорожали вермишель (на 1 %), хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 
(на 1,1 %), куры охлаждённые (на 1,3 %), мука пшеничная 
(на 2,1 %), баранина (на 2,6 %), крупа гречневая (на 2,8 %). 
Рис шлифованный прибавил в цене 3,9 %.

Общая стоимость продовольственного набора соци-
ально значимых товаров без плодоовощной продукции 
за рассматриваемый период увеличилась на 0,2 %, или на 
7 рублей.

По плодоовощной группе товаров за прошедший 
месяц увеличение средних розничных цен составило: 
на яблоки — на 6,8 %, на морковь — на 15,2 %, лук реп-
чатый — на 28,9 %. Рекордный рост цен отмечен на 
картофель — 40,4 %.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию является 
общероссийской тенденцией и носит сезонный характер. 
При этом капуста белокочанная подешевела на 4,4 %, в то 
время как за предыдущий месяц она подорожала на 33,5 %.

Как отметили участники совещания, вопрос сдержи-
вания необоснованного роста цен на продукты питания 
является одним из главных и обсуждаемым на всех уровнях 
власти. Профильный департамент региона проводит 
ежемесячный мониторинг розничных цен на социально 
значимые продукты питания и наличия продовольствен-
ных товаров на объектах торговли различных форматов.

На территории области работают 67 ярмарок более 
чем на 7900 торговых мест. Предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности, потребкоопера-
ции, сельхозпроизводителями региона продукты питания 
и сельхозпродукция на ярмарках реализуются с минималь-
ной наценкой.

Проводивший совещание вице-губернатор Вадим 
Соколов особо подчеркнул важность достигнутого соглаше-
ния с организациями торговли по применению мини-
мальных экономически обоснованных торговых надбавок 
на социально значимые продукты питания. И обратил 
внимание администрации Орла на наведение порядка на 
площади Маршала Жукова, где проходит ярмарка выход-
ного дня, чтобы посещать её стало удобно и продавцам, 
и покупателям.

Анна КИСИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России!
Этот праздник объединяет все поколения 

граждан нашей страны вокруг незыблемых 
ценностей свободы и справедливости, честного 
служения Отечеству. Мы должны быть достойны 
своей великой истории, чтить подвиги и сверше-
ния предков. Искренне любить Родину и добро-
совестно трудиться — во имя её благополучия 
и процветания.

Желаю Вам успехов и всего наилучшего.
В. В. Путин. Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России!
Дата 12 июня объединяет всех граждан нашей 

страны многовековыми культурными традициями 
и великим историческим наследием. Этот празд-
ник напоминает не только о любви к Родине, 
делах и подвигах наших соотечественников, 
но и об ответственности перед её настоящим 
и будущим. Сегодня каждый из нас своим трудом 
вносит значимый вклад в достижение националь-
ных целей развития российского государства. 

От наших общих усилий, добросовестной и плодотворной работы 
зависит, какой будет Российская Федерация завтра.

Желаю Вам успехов во всех начинаниях, мира и благополучия!
В. И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с государственным праздни-

ком — Днё м России!
Россия — наша любимая Родина, великая 

мировая держава, уникальная многонациональ-
ная цивилизация, которую столетиями упорным 
трудом, героическим беззаветным служением 
создавали наши предки, старшее поколение.

Не переставая гордиться их успехами и свер-
шениями, чувствуя свою глубокую сопричаст-
ность к судьбе Отечества, мы свято чтим его 

многовековую историю, с полной самоотдачей трудимся во имя 
укрепления российского государства, его динамичного развития 
и процветания.

Сегодня перед лицом новых вызовов российское общество 
сплотилось вокруг национальных целей развития, провозглашён-
ных Президентом Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным, на основе патриотических ценностей, 
уважения к великой культуре нашего народа и твёрдой веры в его 
могучие созидательные силы.

Орловская область стремится внести достойный вклад в реше-
ние общенациональных задач, активно работает над выполне-
нием приоритетных региональных программ, сформированных 
на основе открытого общественного диалога и направленных на 
ускорение социально-экономического развития, повышение каче-
ства жизни орловцев.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, воплощения 
наших общих планов и идей, новых успехов в деятельности на 
благо Орловщины и всей России!

А. Е. Клычков. 
Губернатор Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской 
области!

Примите сердечные поздравления с важ-
нейшим государственным праздником — Днём 
России!  

Этот день объединяет всех, кто дорожит 
нашей страной, чтит славную историю России 
и её традиции, готов творить и работать во имя 
светлого будущего нашей Родины.

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, 
определила путь развития нашего государства 

и заложила фундамент демократических основ.
Ценить и помнить своё прошлое, нести ответственность за 

настоящее — важные составляющие успеха в будущем.
Сегодня своим ежедневным трудом каждый из нас доказывает 

преданность общей идее государственного процветания. А празд-
ник напоминает о том, что все мы, независимо от того, в каком 
уголке страны живём, — граждане единого государства, граждане 
великой многонациональной России, страны сильного, волевого 
и несгибаемого народа.

Ещё раз поздравляю с Днём России! Желаю мира и радости, 
достижения поставленных целей, успеха в работе на благо Россий-
ской Федерации.

Л. С. Музалевский. Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов
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ГРАФИК
проведения личных приёмов граждан в Приёмной Президента 

Российской Федерации в Орловской области на II полугодие 2019 г.
№ 
п/п ФИО Должность июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 Соломатин 
Леонид Михайлович

Главный федеральный инспектор по Орловской 
области 3

2 Клычков 
Андрей Евгеньевич

Губернатор и председатель правительства 
Орловской области 12

3 Полуэктов 
Иван Васильевич Прокурор Орловской области 6

4 Савенков 
Юрий Николаевич

Начальник Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Орловской области 19

5 Кочкарев 
Валерий Юрьевич

Начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Орловской 
области

1

6 Смирнов 
Михаил Витальевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Орловской области 11

7 Рубцова 
Алла Валерьевна

Временно исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы 
по Орловской области

30

8 Щуров 
Анатолий Петрович

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Орловской области

10

9 Кацура 
Надежда Георгиевна

Руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Орловской области

28

10 Баранчиков 
Николай Михайлович

Управляющий Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Орловской области 10

11 Михейкин 
Михаил Степанович

Руководитель Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Орловской области

18

12 Румянцев 
Александр Павлович

Руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Орловской области

17

13 Волосевич 
Владимир Владимирович

Начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Орловской области 23

14 Пузанков 
Алексей Геннадьевич

Начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Орловской области 21

15 Кирьянов 
Андрей Николаевич

Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Орловской области 17

16 Старков 
Сергей Алексеевич Военный комиссар  Орловской области 26

17 Чёрный 
Евгений Сергеевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Орловской и Курской областям

5

18 Осипенко 
Александр Григорьевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области

19

19 Устинова 
Тамара Петровна

Руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области

10

20 Ястребов 
Анатолий Владимирович

Руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
по Орловской области

17

21 Шевкунов 
Виталий Михайлович

Начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Орловской области

27

22 Вазюлин 
Сергей Анатольевич

Руководитель Московского межрегионального 
следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации

6

О СПОРТ!

«В спорте надо жить ярко!»
Леонид Музалевский вручил грамоты заслуженным орловским спортсменам
7 июня председатель 
Орловского 
облсовета встретился 
с представителями 
Федерации тяжёлой 
атлетики Орловской 
области и её 
председателем Николаем 
Шушпановым, а также 
с вратарём футбольного 
клуба «Спартак» (Москва) 
Александром Селиховым.

С
пикер облсовета побла-
годарил тренеров за то, 
что они долгие годы вос-
питывают спортсменов, 

которые прославляют Орлов-
щину в России, Европе и во 
всём мире. 

— Вы отдаёте детям ча-
стицу своей души. Для них 
вы — пример сильных, здо-
ровых, целеустремлённых лю-
дей. Глядя на ваши спортив-
ные победы, ребята стремятся 
стать такими же успешными, 
вести здоровый образ жизни. 
А это очень важно! — сказал 
Леонид Музалевский.

Во встрече также приняли 
участие вице-спикер облсове-
та Михаил Вдовин, замести-
тель председателя облсовета 
Геннадий Сафонов.

У Николая Шушпанова 
41-летний стаж тренерской 
работы, он тренер высшей ка-
тегории. За эти годы Шушпа-
нов подготовил двух масте-
ров спорта международно-

го класса, двадцать мастеров 
спорта, более сорока кандида-
тов в мастера спорта и одно-
го чемпиона Европы. 6 июня 
Николай Тимофеевич отме-
тил 65-летие.

Вратарь  московского 
«Спартака» Александр Се-
лихов родился в посёлке На-
рышкино. В футбол игра-

ет с детства, был в сборной 
Детской футбольной лиги. 
Профессиональную карье-
ру начал в орловском клубе 
«Русичи», играл в пермском 
«Амкаре», в 2016 году подпи-
сал контракт с московским 
«Спартаком».

Александр Селихов при-
знался, что сейчас в Орле бы-

вает нечасто, но во время от-
пуска находит возможность 
приехать сюда на неделю. 
Он также рассказал «Орлов-
ской правде», что несмотря 
на недавние проблемы со здо-
ровьем, уже пришёл в фор-
му и готов к новым спортив-
ным свершениям.

В Орле Александр Сели-

хов организовывает турни-
ры юных футболистов, при-
обретая призы для ребят на 
собственные средства.

В субботу 8 июня он провёл 
мастер-класс на стадионе им. 
В. И. Ленина для юных орлов-
ских футболистов.

Полина ЛИСИЦЫНА

Вышивки в технике 
орловского списа 
народного мастера 
России Марии Семёновой 
будут представлены 
на «Троицких хороводах 
в Орловском Полесье».

Эта уникальная традици-
онная техника вызывает 
любовь с первого взгля-

да. Каждый стежок — как от-
дельный шифр, посланный 
нам издалека.

С вышивкой орловский 
спис Мария столкнулась ещё 
на школьных уроках труда, 
учась у известной мастерицы 
Капитолины Коваленко. На-
много позднее Мария Алексе-
евна пришла к нему уже в ка-
честве преподавателя мастер-
ской по вышивке в Орлов-
ской детской школе искусств 
и ремёсел.

Дети обожают спис, его об-
разы, потому что он так по-
хож на сказку. Говорят, что 
и списом эту вышивку на-
звали, потому что узоры её 
так напоминают списанные 
с морозных.

Юные мастерицы начи-
нают постигать технику вы-
шивки с простых элементов. 
Очень нравится многим об-
раз птицы. Здесь она зовёт-
ся птицей павой. Детвора ча-
стенько ласково называет её 
Павушкой.

— Для меня орловский 
спис воплощает зашифрован-
ную энергию жизни, — гово-
рит Мария Алексеевна. — От 
любого старинного изобра-
жения ощущаешь движение, 
развитие. И само поле вы-
шивки заполнено так плотно, 
словно подчёркивает богат-
ство и многообразие жизни.

Осваивая аутентичные узо-
ры и композиции, современ-
ные мастера дают волю и соб-
ственным творчеству и фанта-
зии. Так рождается не просто 
древо, а древо сказок, напри-
мер. В какое-то время из-
делия в технике орловского 
списа были поставлены поч-

ти что на поток. Лет сорок на-
зад попытку популяризиро-
вать традиционную орлов-
скую вышивку осуществила 
швейная фабрика «Восход». 
В традиционной технике на 
швейных машинах вышива-
лись скатерти, панно, поло-
тенца, фартуки и другая су-
венирная продукция. Но вско-
ре эксперимент сошёл на нет. 
Как знать, а вдруг не может эта 
старинная вышивка существо-

вать в промышленном форма-
те? Может, ей, такой одновре-
менно космической и уютной, 
такой тёплой, нужно тепло че-
ловеческих рук. Чтобы каждый 
стежок успел напитаться энер-
гией, наполниться смыслом.

Вот уже много лет лежит 
у меня на комоде клочок сан-
тиметров пятнадцать вышив-
ки в технике орловского спи-
са. Та самая птица пава — 
с хвостиком-веером, с ми-

лыми тремя помпончиками 
на голове. О каких-то вещах 
на годы забываешь в стреми-
тельном ритме жизни, а вы-
шивка эта периодически 
на глаза попадается и оста-
навливает не просто взгляд, 
а и словно сам этот бешеный 
ритм. Посмотрю, улыбнусь 
и ласково мысленно скажу: 
«П-а-а-вушка». (0+)

Анжела САЗОНОВА
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Спис — 
это письмена 
из прошлого

Леонид 
Музалевский 

пожелал 
Александру 

Селихову как 
можно чаще 
сохранять 

ворота 
в неприкосно-

венности

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкин-
ский р-н, с/п Титовское, с. Титово, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:04:0000000:40, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Верижников Борис Олегович, зарегистрирован по 
адресу: г. Орел, ул. Степная, д. 23, контактный телефон 8-920-808-37-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Друженское с/п, на территории АПО ОАО Агрофир-
ма «Нива-Занеруссовская» ПП «Рублинское», кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:07:0010102:42, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Центр земельно-имущественных отношений» 
(адрес: Орловская обл., г. Орёл, ул. Полесская, д. 10, тел. 8-910-300-73-87).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкин-
ский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:04:0000000:34, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Новиков Сергей Васильевич, адрес: Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, пгт Шаблыкино, пер. Некрасова, д. 5, контактный 
телефон 8-910-208-16-68.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

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 ка-
дастровый номер 57:09:0000000:114, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Кромской район, Красниковское с/п, 279 земель-
ных долей, расположенных в границах ХП «Мир». 

Заказчик работ: ООО «Брянская мясная компания», юридический 
адрес: Брянская область, Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Белго-
родская, д. 2, контактный тел. 8-919-291-49-29. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама

АКТУАЛЬНО

Собака бывает кусачей…
Более ста бездомных 
животных смогут обрести 
в Орле временный приют.

Об этом шла речь на ра-
бочем совещании, орга-
низованном комитетами 

облсовета.
28 декабря 2018 года всту-

пил в силу Федеральный за-
кон «Об ответственном обра-
щении с животными и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». Как 
он будет реализовываться 
в Орловской области, как ре-
шить проблему бездомных 
животных, на рабочем сове-
щании обсуждали представи-
тели комитета по аграрной 
политике, природопользова-
нию и экологии и комитета 
по взаимодействию со сред-
ствами массовой информа-
ции и трудовым отношениям 
Орловского облсовета. В рабо-
те совещания, которое вела 
зампред облсовета Валенти-
на Остроушко, приняли уча-
стие представители исполни-
тельной власти региона, пра-
воохранительных органов и 
зоозащитники.

Защитники животных об-
ратили внимание на то, что 

с 1 января 2020 года новый за-
кон запрещает отлов живот-
ных с целью умерщвления, 
а всех отловленных животных 
предписывает незамедлитель-
но помещать в приюты, где их 
должны продержать в каран-
тине десять дней. То есть в ре-
гионе должен действовать хотя 
бы один приют для бездомных 
животных. На его создание се-
годня необходимо направить 
все усилия власти, нужно как 
можно скорее организовать 
работу по схеме «отлов — сте-
рилизация — вакцинация — 
возврат». Все животные, про-
шедшие полный цикл, отме-
чаются биркой на ухе.

Начальник Управления ве-
теринарии области Алексей 
Максимовский напомнил, 
что в целях реализации феде-
рального закона управлени-
ем во взаимодействии с глав-
ным правовым управлением 
и комитетом по аграрной по-
литике, природопользованию 
и экологии облсовета был 
подготовлен и принят в пер-
вом чтении на майском засе-
дании регионального парла-
мента проект закона Орлов-
ской области «Об отдельных 
правоотношениях в сферах 
ветеринарии и обращения 

с животными на территории 
Орловской области».

Совместно с главным пра-
вовым управлением прораба-
тывается нормативно-право-
вой акт о наделении органов 
местного самоуправления го-
сударственными полномо-
чиями Орловской области 
по организации и проведе-
нию на территории региона 
мероприятий по обращению 
с бездомными животными. 
Передача полномочий вме-
сте с финансированием будет 
проходить поэтапно. В пер-
вую очередь изменения кос-
нутся Орла, Мценска и Ливен.

Зампред правительства об-
ласти по развитию АПК Дми-
трий Бутусов подчеркнул, что 
сделать это необходимо опе-
ративно, пока формируется 
бюджет на следующий год 
и плановый период. Он сооб-
щил, что для приюта плани-
руется выделить помещение 
на территории спецавтобазы.

— Действовать нужно 
оперативно, — подчеркнул 
Бутусов. — Профильными 
ведомствами изучается опыт 
соседних регионов. В сред-
нем содержание одного жи-
вотного в приюте в сутки об-
ходится в 100-130 рублей. Мы 

уже вышли с предложениями 
в департамент финансов Ор-
ловской области и определя-
ем источники привлечения 
денежных средств.

Председатель комитета по 
аграрной политике, приро-
допользованию и экологии 
облсовета Татьяна Ерохина 
заметила, что нужно не толь-
ко строить приюты, но и ра-
ботать с людьми. Пик увели-
чения количества беспри-
зорных кошек и собак при-
ходится на конец дачного 
сезона, когда прикормлен-
ные за лето животные оста-
ются на улице.

Чтобы схема с приютом 
для животных работала безу-
коризненно, считает депутат 
Владимир Масалов, необхо-
димо выполнение несколь-
ких условий. Приют не дол-
жен быть источником нажи-
вы, а также распространения 
опасных инфекций. Работать 
с животными должны люди 
с соответствующим образова-
нием. А чтобы такое учрежде-
ние было легче контролиро-
вать, его следует передать об-
ластной или городской вете-
ринарной станции.

Куда отправятся стери-
лизованные и передержан-
ные чуть больше недели жи-
вотные? Снова на улицу? Где 
гарантия, что собака с бир-
кой на ухе не укусит челове-
ка? Хотя, как отметила пред-
ставитель полиции, чаще ку-
сают не бездомные собаки, 
а те, у которых есть хозяева. 
Так что все вопросы, связан-
ные с животными, так или 
иначе возвращаются к лю-
дям. Возможно, нужно чаще 
проводить акции, на кото-
рых люди забирают находя-
щихся на передержке живот-
ных домой.

Алина СИНИЦЫНА

К «Хороводам» 
всё готово
16 июня участниками XX Международного 
фольклорного праздника «Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье» станут около 1200 человек.

Вопрос готовности к юбилейному празднику, который 
в этом году впервые пройдёт в селе Льгов Хотынецкого 
района, обсудили вчера на аппаратном совещании 

в адми нистрации региона.
Кроме традиционных театрализованного 

представления, праздничного концерта, подворий 
муниципальных районов области, ярмарки сувенирной 
продукции организаторы праздника предложат его 
гостям новые игровые и развлекательные программы, 
интерактивные площадки и красочные фотозоны. 
Так, Орловский театр кукол покажет спектакли-сказки 
для детей. Тех, кто постарше, ждёт молодёжный квест, 
посвящённый русским народным традициям и легендам.

Праздничные мероприятия продлятся с раннего утра 
до позднего вечера. Праздник начнётся с Божественной 
литургии в храме Святой Живоначальной Троицы, 
а завершится большим костром на закате дня. 
В концертной программе примут участие лучшие 
творческие коллективы Орловской и соседних областей, 
а также стран.

Как заверила начальник областного Управления 
культуры и архивного дела Наталья Георгиева, никаких 
проблем в подготовке к «Троицким хороводам» нет. 
Организаторы так полюбившегося орловцам и гостям 
области фольклорного праздника уверены, что он пройдёт 
на высоком уровне. (0+)

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Самую актуальную и интересную информацию о празднике можно найти 
на официальных аккаунтах:
https://ok.ru/group/55967024611425
https://vk.com/troickie_horovodi
https://www.instagram.com/troickie.horovodi/

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП глава КФХ Гришаев А. С. и Гришаев Д. А. с 15.06.2019 г. 
до 10.08.2019 г. будут проводить обработку посевов рапса 
инсектицидами I и II класса опасности. К владельцам пче-
лопасек, находящихся на территории Свердловского райо-
на (Богодуховской с/а, Котовской с/а) и прилегающих к ним 
Покровского и Глазуновского районов, просьба принять 
меры по защите своих пасек. Сроки обработки уточнять по 
телефонам: 8-920-809-21-42, 8-920-082-91-42.

Каждый стежок — 
это космос, дружок

Давайте жить 
дружно!

0+
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Ловись, рыбка, большая!
Положения 
Закона № 475-ФЗ 
«О любительском 
рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
вступающие в силу 
в 2019 году, не касаются 
Орловской области.

Закон принят Госдумой 
12 декабря 2018 года, одо-
брен Советом Федерации 

21 декабря 2018 года. Дата 
вступления в силу — 1 янва-
ря 2020 года. Ждать ли лю-
бителям рыбалки кардиналь-
ных изменений в правилах 
рыболовства, разъясняет зам-
начальника отдела государ-
ственного контроля, надзо-
ра и охраны водных биоло-
гических ресурсов по Курской 
и Орловской областям Ирина 
Лукпанова.

—  Ирина  Анатольев-
на, как новый закон ре-
гулирует  любительское 
рыболовство?

— Предмет закона — регу-
лирование отношений в об-
ласти любительского рыбо-
ловства. И он говорит, что 

любительское рыболовство 
будет регулироваться пра-
вилами рыболовства. На 
сегодня в нашем регионе 
это «Правила рыболовства 
Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассей-
на», утверждённые прика-
зом Минсельхоза № 451 от 
18.11.2014 г. с дополнения-
ми и изменениями.

—  Значит,  любителям 
рыбалки не стоит опасать-
ся, что они не знают мини-
мально допустимый раз-
мер рыб для вылова?

— Нормы вылова, допу-
стимые размеры рыбы, за-
прещённые снасти, места 
для ловли и периоды ловли, 
запрещённые к вылову виды 
рыб были определены в доку-
ментах, вышедших до при-
нятия 475-го закона, указан-
ными выше «Правилами…». 
В частности, требования по 
размеру рыб для вылова ука-
заны в таблице 30 действую-
щих «Правил…».

—  Не возникает ли меж-
ду  инспекторами  рыбо-
охраны и рыбаками спо-
ров,  связанных  с изме-
рением  выловленных 
экземпляров?

— «Правила рыболов-
ства…» гласят, что промыс-
ловый размер водных био-
ресурсов определяется в све-
жем виде. У рыб — путём из-
мерения от вершины рыла 
(при закрытом рте) до осно-
вания средних лучей хвосто-
вого плавника. У ракообраз-
ных — измерением тела от 
линии, соединяющей середи-
ну глаз до окончания хвосто-
вых пластин. Если длина ме-
нее указанной в таблице, то 
рыба и раки должны быть от-
пущены в естественную сре-
ду обитания с наименьшими 
повреждениями.

—  А  норма  вылова 
ограничена?

— Согласно «Прави-
лам…» суточная норма до-
бычи (вылова) водных био-
ресурсов — это разрешён-
ный для добычи в течение 
суток объём (количество, вес) 
вод ных биоресурсов, не от-
носящихся к видам (подви-
дам и популяциям), зане-
сённым в Красную книгу РФ. 
Суточная норма вылова во-
дных биоресурсов опреде-
лена изменениями, внесён-
ными в «Правила рыболов-
ства...» 18 апреля 2018 года. 

В частности, для Орловской 
области она указана в табли-
це 30.1. Суммарная суточная 
норма добычи для всех ви-
дов биоресурсов (кроме сома 
пресноводного) составляет 
не более пяти кг.

—  Напомните: на каком 
расстоянии от реки можно 
ставить машину?

— Эта норма регулиру-
ется ст. 65 Водного кодек-
са. Ширина водоохранной 
зоны рек или ручьёв уста-
навливается в зависимости 
от их длины: для рек или 
ручьёв протяжённостью до 
10 километ ров — 50 метров; 
от 10 до 50 километров — 100 
метров; от 50 кило метров 
и более — 200 метров. На 
подъезде к водоёму должен 
быть установлен соответ-
ствующий информацион-
ный знак.

—  Много  вопросов 
и комментариев у рыба-
ков-любителей  вызвало 
понятие «норма вывоза».

— И совершенно напрас-
но — по крайней мере, пока. 
Люди обсуждают несуще-
ствующий в действующем 
законодательстве термин. 
Ведь норма вывоза (сколь-

ко рыбы можно вывезти за 
двое суток) законом не опре-
делена. Но работа по её вве-
дению в законодательство 
идёт. Может быть, к оконча-
тельному вступлению закона 
в силу понятие «норма выво-
за» и появится.

—  Ещё одна из обсужда-
емых тем — рыбалка на ры-
бопромысловых участках.

— В Орловской области 
нет рыбопромысловых участ-
ков. Любители рыбалки в на-
шем регионе к ним относят 
так называемые частные пру-
ды. Сегодня в области 90 пру-
дов передано в пользование 
как рыбоводные участки для 
осуществления аквакультуры. 
Деятельность и рыболовство 
на них регулируются Законом 
«Об аквакультуре» и никако-
го отношения к любительско-
му рыболовству не имеют. Бо-
лее того, Закон «О любитель-
ском рыболовстве» встаёт на 
защиту пользователей и бу-
дет ограничивать вылов рыбы 
на данных участках так же, 
как «Правила рыболовства...» 
сейчас.

—  Ирина Анатольевна, 
можно сделать вывод, что 
принципиальные измене-

ния рыбаков-любителей не 
ожидают?

— Это действительно так. 
Но стоит отметить, что новый 
закон регламентирует пра-
вила проведения спортив-
ных мероприятий по рыбал-

ке, хотя это больше относится 
к организаторам соревнова-
ний. И есть ещё одна важ-
ная новелла, которая раду-
ет, — это запрещение к обо-
роту, то есть к продаже, сетей. 
Применение сетевых орудий 

лова запрещено, а теперь сети 
и продавать будет нельзя.

—  Запрет  на  прода-
жу  сетей —  это  удар  по 
браконьерству.

— Согласна. А настоящие 
любители рыбной ловли — 
это любители родной приро-
ды, которые заботятся о её со-
хранении. Они обществен-
ные помощники рыбинспек-
торов. Ведь приблизительно 
половина административных 
материалов по незаконному 
вылову рыбы составляется 
благодаря информации ры-
баков-любителей. Так, с нача-
ла этого года составлено 350 
административных протоко-
лов, в одном случае матери-
алы переданы в правоохра-
нительные органы для воз-
буждения уголовного дела: 
нарушитель пользовался за-
претными орудиями лова. 
И хочу напомнить, что о на-
рушениях правил рыболов-
ства можно и нужно сообщать 
не только рыбинспекторам, 
но и в полицию. Ну а мы го-
товы ответить на все вопросы 
о правилах рыбной ловли по 
телефону 8 (4862) 76-23-21.

Елена ГУСЕВА

Таблица 30
Наименование водных биоресурсов Промысловый 

размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Сом пресноводный 90
Сазан 40
Подуст 24
Язь 25
Раки 10
Щука 32

Таблица 30.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг

Владимир Путин:

«Россия готова к вызовам и переменам»
Главным событием форума стало выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании
Глава государства 
рассказал о целях 
и задачах, которые Россия 
ставит перед собой, 
о сегодняшнем состоянии 
мировой экономики.

— Формально рост гло-
бальной экономики харак-
теризуется положительны-
ми значениями, — сказал 
Владимир Путин. — В 2011—
2017 годах рост в среднем был 
2,8 % ежегодно. В последние 
годы — чуть больше 3 %. Но 
надо откровенно признать: 
несмотря на упомянутый 
рост, существующая модель 
экономических отношений, 
к сожалению, всё-таки нахо-
дится в кризисе. И этот кри-
зис носит всеобъемлющий ха-
рактер. Проблемы здесь на-
капливаются и множатся все 
последние десятилетия. Они 
серьёзнее и масштабнее, чем 
казалось прежде.

Владимир Путин опреде-
лил несколько ключевых фак-
торов, которыми определя-
ется роль страны, её сувере-
нитет и место в современной 
системе координат. Это спо-
собность обеспечить безопас-
ность своих граждан, способ-
ность не только сохранять на-
циональную идентичность, 
но и вносить вклад в разви-
тие мировой культуры. Это 
благополучие и достаток че-
ловека, возможности для рас-
крытия его талантов. Это вос-
приимчивость общества и го-
сударства к бурным техноло-
гическим изменениям. И это 
свобода для предпринима-
тельской инициативы.

— Не первый раз в сво-
ей истории Россия осущест-
вляла масштабные проек-
ты пространственного раз-
вития, которые становились 
символами глубоких и ди-
намичных изменений стра-
ны, её движения вперёд, — 
отметил Владимир Путин. — 
Такие комплексные проек-
ты реализуются и в наши 
дни на юге России, на Даль-
нем Востоке, в Арктике. Се-
годня нам нужно подумать 
и о подъёме обширных тер-
риторий Центральной и Вос-
точной Сибири, подготовить 
и хорошо просчитать, согла-
совать план развития. В этом 
макрорегионе сосредоточены 
богатейшие природные ре-
сурсы, порядка четверти за-
пасов леса, более половины 
запасов угля, значительные 
месторождения меди и ни-
келя, огромные энергетиче-
ские резервы, причём многие 
из них уже созданы. Сегод-
ня в России мы приступили 
к реализации действитель-
но стратегических долгосроч-
ных программ, многие из ко-
торых, без преувеличения, 
носят глобальный характер. 
Скорость и масштаб проис-
ходящих изменений в мире 
не имеют аналогов в исто-
рии, и в наступающей эпохе 
нам важно слышать друг дру-
га, объединять усилия для ре-
шения общих задач. Россия 
готова к вызовам и к пере-
менам. Мы приглашаем всех 
к широкому, равноправному 
сотрудничеству.

В рамках работы Петер-
бургского международного 
экономического форума гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков подпи-
сал ряд важных для нашего 
региона соглашений о сотруд-
ничестве — «Орловская прав-
да» сообщала об этом в пре-
дыдущем номере. Сегодня от-

метим ещё несколько наибо-
лее значимых. Так, Андрей 
Клычков и врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов подписали «дорожную 
карту» между правительством 
Орловской области и прави-
тельством Санкт-Петербурга 
по сотрудничеству на 2019—
2021 годы. В частности, будут 
рассматриваться возможно-
сти поставок в город на Неве 
изготовляемых на Орловщи-
не полупроводниковых изде-
лий, коммунальной и дорож-
ной техники.

Орловская область прини-
мает участие в 11 из 12 на-
циональных проектов, и уже 
в 2019 году на их реализацию 
получит более 3 млрд. рублей, 

отметил в ходе делового за-
втрака Сбербанка — «Рос-
сия-2024: Как совместить ста-
бильность и реформы» Анд-
рей Клычков.

— В 2019 году в регионе 
планируется провести мас-
штабную работу по сниже-
нию смертности и раннему 
выявлению онкологических 
и сердечно-сосудистых забо-
леваний, — сказал он. — Обо-
рудование сферы здравоох-
ранения будет кардинально 
обновлено. Проблема терри-
ториальной доступности, ка-
чества и безопасности дорог 
тоже в зоне особого внима-
ния. В 3,5 раза увеличится ко-
личество денежных средств 
на ремонт дорог в Орловской 

области. Это порядка 700 млн. 
рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. Еще 700 
миллионов из бюджетов всех 
уровней заложено на созда-
ние комфортной городской 
среды. Будет продолжена ра-
бота по расселению ветхого 
и аварийного жилья. И это 
лишь малая толика огром-
ных планов и задач.

На форуме Андрей Клыч-
ков рассказал о реализации 
в Орловской области проек-
та по созданию многопро-
фильного кампуса «Кадры 
для цифровой промышлен-
ности». Подготовка кадров 
будет вестись по уникаль-
ным программам. Для это-
го формируются смешан-
ные команды, состоящие 
из школьников, студентов 
СПО и вузов, работников 
и специалистов предпри-
ятий. Предприятия предо-
ставляют материально-тех-
ническую базу для обучения. 

Работать можно будет без 
отрыва от учёбы.

Проект стартует в июле-ав-
густе этого года. Уже сфор-
мировано пять смешанных 

команд, состоящих каждая из 
трёх школьников, трёх сту-
дентов СПО, двух бакалав-
ров, магистра и наставника. 
Пилотный этап продлится 
до конца декабря 2019 года. 
За это время пройдут обуче-
ние более 300 человек, будут 

сформированы учебно-мето-
дические контенты, образо-
вательные программы, уста-
новлено сетевое взаимодей-
ствие с другими регионами.

— Планируется, что внед-
рение новой модели сквозно-
го непрерывного образова-
ния позволит к 2024 году со-
здать 2000 высокооплачива-
емых, высокотехнологичных 
рабочих мест по современ-
ным специальностям и про-

фессиям. По таким, как «Ав-
томатизированные системы 
управления», «Схемотехник», 
«Дизайнер электронных при-
боров и устройств», «Опера-
тор беспилотных аппаратов», 
«Разработчик электронных 
услуг», — сообщил губерна-
тор Андрей Клычков.

Кроме того, подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между правительством Ор-
ловской области и Россий-
ским химико-технологи-
ческим университетом им. 
Д. И. Менделеева. Планиру-
ется развивать взаимовыгод-
ное сотрудничество в области 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров, организовывать ста-
жировки профессорско-пре-
подавательского состава, на-
учных сотрудников, студен-
тов. Запланировано создание 
совместных научно-образо-
вательных и инновационных 
центров для проведения ис-

следований и разработок 
в сфере науки и образования.

Андрей Клычков подпи-
сал меморандум о сотруд-
ничестве правительства Ор-
ловской области с турец-
ким строительным холдин-
гом «Ant Yapi» и китайской 
компанией «China State 
Construction». Также глава 
региона подписал меморан-
дум о сотрудничестве в сфе-
ре строительства с генераль-
ным директором компании 
«China State Construction» 
(Китай) Лу Хао.

— Уверен, что новые 
строительные технологии, 
проектные решения, техно-
логические новации, новая 
профессиональная строи-
тельная ментальность при-
дадут этой сфере в Орлов-
ской области новые им-
пульсы развития, — отме-
тил Анд рей Клычков.

Ирина ОЗЕРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент России:
—  Наша задача в ближайшие годы — не только войти 
в пятёрку крупнейших экономик мира, в конечном счёте это не 
самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться 
на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, 
отражающим качество жизни и благополучия людей. Исходя 
из этого мы сформировали и национальные цели по росту 
экономики и доходов граждан, сокращению бедности, 
увеличению продолжительности жизни, по развитию образования 
и здравоохранения, сбережению окружающей среды. На решение 
этих задач направлены национальные проекты, которые мы 
реализуем.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Подводя итоги Петербургского международного экономического 
форума, могу уверенно сказать, что для Орловской области он стал 
насыщенным, плодотворным и успешным. Мы смогли доказать 
и показать, что наш регион открыт для новых инвестиционных 
проектов, обладает значительным ресурсным потенциалом, имеет 
преференции и преимущества в налоговой сфере.
Нам удалось провести результативные переговоры с широким 
кругом крупных зарубежных компаний и заключить меморандумы 
о сотрудничестве. Основные площадки, которые предлагал 
регион для привлечения инвестиций, — индустриальный парк 
«Зелёная роща» и ТОСЭР «Мценск», где созданы все условия для 
эффективного развития бизнеса.
Мы ценим то внимание, которое проявили к Орловской области 
иностранные компании. Если иностранный инвестор видит 
перспективы своих проектов и готов вкладывать средства в их 
реализацию, он уверен в окупаемости и возвратности вложений. 
Очень надеюсь, что в ближайшее время все инвестиционные 
площадки региона будут заняты новыми производствами.

Не первый раз в своей истории 
Россия осуществляла масштабные 
проекты пространственного 
развития, которые становились 
символами глубоких и динамичных 
изменений страны, её движения 
вперёд.

Подписание 
договора с 
АО «Концерн 
воздушно-
космической 
обороны 
«Алмаз-
Антей»

Выступление 
Владимира 
Путина 
на пленарном 
заседании
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ФЕСТИВАЛЬ

До новой встречи, «LUDI»!
Орловский театр «Свободное пространство» получил Гран-при IX Международного фестиваля 
камерных и моноспектаклей «LUDI»
Фестиваль, продлившийся 
в Орле семь дней, 
закрылся 7 июня 
спектаклем московского 
театра «ФЭСТ» «Мальчик 
примерный. Весело».

Я ХОЧУ ВЕСЕЛО
Это авторский проект заслу-

женного артиста Московской 
области Павла Конивца. Он сам 
написал текст, сделал поста-
новку, художест венно оформил 
спектакль. Сам и исполнял глав-
ную роль. Орловский зритель 
и члены жюри встретили спек-
такль овациями. Работа получи-
лась яркой, не обычной. Главный 
герой — Человек (Павел Кони-
вец) — разглядывает чёрточки на 
двери, которыми измеряла мама 
его рост. Он пытается понять, 
в какой же именно момент он 
«треснул», в какой момент ему 
перестало быть весело. Вот ведь 
только находил во дворе палку, 
играл с ней и радовался, бегал по 
траве — и было весело! Помогает 
вспоминать детство главному ге-
рою Мальчик непримерный (за-
служенная артистка Московской 
области Наталия Ларюнина) — 
это он сам в детстве: с нелепы-
ми кудрями, в смешных шортах 
и коричневых колготках. Заме-
чательно трогательная и в то же 
время уморительно смешная вы-
шла сцена, когда Человек вспо-
минает свои мечты о будущей 
профессии. Глядя в экран телеви-
зора, мальчик с любовью насла-
ждался работой дирижёра — ему 
хотелось так же пафосно «махать 
палкой под музыку». Мальчик 
непримерный забирается на та-
буретку, машет дирижёрской па-
лочкой, Человек сгоняет его, ди-
рижирует сам. На сцене, кстати, 
кроме обычной табуретки стоит 
огромная, под три метра. В те-

чение спектакля она мастерски 
обыгрывается и превращается 
то в дверной проём, то в каби-
ну лифта, то в телефонную будку. 
Это спектакль-игра, актёры как 
дети дурачатся и насвистыва-
ют, как бы напоминая нам о том, 
что в каждом взрослом есть та-
кой непосредственный ребёнок, 
и не нужно его хоронить, а на-
оборот: сохранять в себе чисто-
ту восприятия этого непросто-
го мира.

Аплодисменты, занавес… 
Члены жюри отправляются на 
последнее обсуждение. Сей-
час решится, как распределят-
ся награды.

Торжественную церемонию 

закрытия фестиваля начал пер-
вый заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области Вадим Со-
колов. Он поблагодарил арти-
стов за участие в фестивале и по-
желал всем творческих успехов, 
удачи и благополучия.

— Пролетели семь дней, и се-
годня мы на время прощаемся 
с этим замечательным явлени-
ем в творческой жизни Орлов-
щины, которым по праву стал 
фестиваль «LUDI», — сказал Ва-
дим Соколов. — За эту неделю 
мы стали свидетелями блестя-
щей игры актёров, тонких и ин-
тересных находок режиссёров, 
того колоссального опыта, кото-

рый передали друг другу в ходе 
творческого общения артисты 
и постановщики, всех, кому не-
безразличен театр. Дорогие дру-
зья, фестиваль завершается, но 
я убеждён, что те доб рые чувства 
и трепетные отношения, кото-
рые здесь появились, останутся 
в сердце каждого его участника, 
всех зрителей.

Вадим Соколов вручил бла-
годарность губернатора Орлов-
ской области театру-лаборато-
рии «Michael Chekhov Theater 
Lab» за развитие и укрепле-
ние международных культур-
ных связей. Затем началась це-
ремония награждения лауреа-
тов фестиваля.

ЗНАЙ НАШИХ!
Главный приз фестиваля по-

лучил спектакль «Вторая смерть 
Жанны д’Арк» (театр «Свободное 
пространство», режиссёр — Сергей 
Пузырёв). В номинации «За вер-
ность театральным традициям» 
победил спектакль «Мать обви-
няет» (театр «У Никитских ворот» 
(Москва), режиссёр — народный 
артист России Марк Розовский).

В номинации «Лучший мо-
носпектакль» лучшим признан 
спектакль Д. Льору «Комедиант-
ка» (режиссёр — Нивена Мите-
ва, Государственный театр кукол 
(Сливен, Болгария). Лучшей ре-
жиссёрской работой стал спек-
такль Театра на Таганке (Москва) 

«Красная шапка». В номинации 
«За лучшее музыкальное реше-
ние» победил спектакль «Сце-
ны из деревенской жизни» (ре-
жиссёр — Ирина Продеус, Michael 
Chekhov Theater Lab Vienna (Вена, 
Австрия).

В номинации «Лучший ак-
тёрский ансамбль» лучшим при-
знан спектакль «Квадратура кру-
га» (режиссёр-постановщик — на-
родный артист России, лауреат 
Государственной премии России 
Юрий Бурэ, режиссёр — Алексей 
Воронцов, государственный дра-
матический театр им. А. С. Пуш-
кина (Курск).

В номинации «Лучшая жен-
ская роль» победила Надежда Фи-
липпова, исполнительница роли 
Карлы в спектакле «Ночь Гельве-
ра» (режиссёр — народный артист 
России Александр Кузин, драма-
тический театр под руководством 
Армена Джигарханяна (Москва).

В номинации «Лучшая муж-
ская роль» победителем стал за-
служенный артист Московской 
области Павел Конивец — испол-
нитель роли Человека в спектакле 
«Мальчик примерный. Весело», 
областной театр драмы и коме-
дии «ФЭСТ» (Москва).

В номинации «Лучшая муж-
ская роль второго плана» награду 
получил народный артист России 
Виталий Стужев — исполнитель 
роли Вестника, Корифея в спек-
такле «Медея» (постановка и сце-
нография Игоря Ларина, государ-
ственный театр юного зрителя 
им. В. С. Розова (Ярославль).

В номинации «Лучшая жен-
ская роль второго плана» побе-
дила Ольга Форопонова — ис-
полнительница роли Татьяны 
в спектакле «Безмолвие» (ре-
жиссёр — Антон Карташев, ОГАТ 
им. И. С. Тургенева (Орёл).

Марьяна МИЩЕНКО

ПРАЗДНИК НА ДВОРЯНКЕ

У Тургенева — аншлаг!
На традиционном 
Тургеневском празднике 
на Дворянке яблоку негде 
было упасть.

В минувшую пятницу сотни ор-
ловцев целыми семьями при-
шли в любимое место отды-

ха — ландшафтный сквер «Дво-
рянское гнездо». Никто не хотел 
пропустить литературный празд-
ник «Дворянское гнездо. Возвра-
щение», приуроченный к 160-ле-
тию выхода знаменитого романа 
нашего великого земляка Ивана 
Сергеевича Тургенева.

Организаторы праздника — 
попечительский совет по возро-
ждению Дворянского гнезда, Ор-
ловский объединённый государ-
ственный литературный музей 
И. С. Тургенева при поддержке 
правительства Орловской обла-
сти, Орловского областного Со-
вета народных депутатов, адми-
нистрации г. Орла.

В потоке гостей, устремив-
шихся к Дворянке, встречаю 
председателя попечительского 
совета по возрождению Дворян-
ского гнезда, вице-спикера обл-
совета Михаила Вдовина. И такая 
активность горожан не могла его 
не радовать. Тёплый летний ве-

чер, прекрасные звуки симфони-
ческого оркестра, дамы в длин-
ных платьях, словно сошедшие 
со страниц тургеневских книг, ве-
сёлый гомон детворы — что ещё 
нужно для хорошего настроения!

— Радует, что Тургеневский 
праздник по-настоящему лёг на 

душу орловцам. Каждый раз при 
его подготовке переживаю: при-
дут ли люди? А смотрите, сколь-
ко их! — говорит, радостно улы-
баясь, Михаил Вдовин. — Дворян-
ское гнездо должно стать местом 
нашего поклонения великому пи-
сателю, а в его лице — и нашей 

малой родине. Обратите внима-
ние: у разрушенного дома Лизы 
Калитиной распустились розы. 
Станем считать это добрым зна-
ком на будущее.

А тем временем праздник на-
бирал обороты. Были открыты 
сразу несколько площадок, на ко-
торых каждый мог найти себе за-
нятие по душе.

У ротонды можно было узнать 

историю создания романа «Дво-
рянское гнездо». Рядом, у свобод-
ного микрофона, — насладиться 
поэзией и проявить свой талант 
чтеца. А на поляне у бюста вели-
кого писателя хозяйничала дет-
вора: игры, мастер-классы... Так-
же мальчишки и девчонки увиде-
ли кукольный спектакль. Аллеи 
парка отдали в распоряжение на-
родных мастеров.

Гости праздника увидели 
и сцены из спектаклей ОГАТ им. 
И. С. Тургенева, и выступление на-
родных фольклорных ансамблей.

Завершился литературный 
праздник ярким шоу «Возвращение». 
По подлинным фотографиям дома 
Лизы Калитиной художники изо-
бразили его на огромном баннере.

Александр САВЧЕНКО
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Судбищенского сельского посе-
ления Новодеревеньковского района Орловской об-
ласти сообщает о продаже муниципального имуще-
ства Судбищенского сельского поселения Новодере-
веньковского района Орловской области.

Основание проведения приватизации имуще-
ства — постановление администрации Судбищенско-
го сельского поселения Новодеревеньковского райо-
на от 4 июня 2019 года «О проведении торгов в фор-
ме аукциона».

Собственник выставляемых на приватизацию 
объектов — муниципальное образование Судбищен-
ское сельское поселение Новодеревеньковского рай-
оно Орловской области.

Продавец — администрация Судбищенского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Ор-
ловской области.

Способ приватизации — аукцион, открытый по 
форме подачи предложений о цене и составу участни-
ков, в соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Дата, время и место рассмотрения заявок 
и признания претендентов участниками аукци-
она: заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по москов-
скому времени с 5 июня 2019 года по 15 июля 2019 года 
включительно по адресу: Орловская обл., Новодере-
веньковский район, с. Судбище. Контактный телефон 
8-903-860-08-55.

Признание претендентов участниками аукциона 
состоится по результатам рассмотрения заявок 
16 июля 2019 года по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, с. Судбище в 11.00 по мо-
сковскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона — 
18 июля 2019 года в 11.00 по московскому време-
ни, по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский 
район, с. Судбище.

Место и срок подведения итогов продажи му-
ниципального имущества: итоги аукциона подво-
дятся в день его проведения по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский район, с. Судбище.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1: сооружение (гидротехническое сооруже-

ние — плотина на южной окраине населённого пункта 
Дементьевка), назначение: нежилое, площадь застрой-

ки 839 кв. м, кадастровый номер 57:20:0510101:256, 
инвентарный номер, адрес объекта: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское сель-
ское поселение, д. Дементьевка.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 

копеек (отчёт о рыночной стоимости от 31 мая 2019 г.).
Шаг аукциона:
по лоту № 1 — 11900 руб.
Порядок внесения задатка:
размер задатка для участия в аукционе составляет
по лоту № 1 — 47600 рублей 00 копеек.
Задаток вносится на расчетный счет продавца (ад-

министрация Судбищенского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области). Бан-
ковские реквизиты счёта для перечисления задатка:

администрация Судбищенского сельского поселе-
ния Новодеревеньковского района Орловской области.

ИНН 5718001560,
КПП 571801001,
ОКТМО 54639422,
ОГРН 1025700676616,
банк получателя: отделение Орел, г. Орел,
БИК 045402001,
счет: 40302810900003000143,
л. сч. 05543015110, отдел № 18 по Новодеревень-

ковскому району УФК по Орловской области,
эл. адрес: Swetl.paponowa2011@yandex.ru,
тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57,
глава Судбищенского сельского поселения Папо-

нова Светлана Михайловна,
сайт www.adminsudbish.ru.
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский 

район, с. Судбище, д. 120, индекс 303643.
Назначение платежа: задаток за участие в аукци-

оне по продаже муниципального имущества Судби-
щенского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области (с указанием номера лота, 
даты аукциона). Задаток в полном объеме должен по-
ступить на счет, указанный в информационном сооб-
щении, в срок не позднее 15 июля 2019 года. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Формы заявки, описи документов и проекта до-
говора купли-продажи размещены на официальном 
сайте для размещения информации о торгах: www.
torgi.gov.ru.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем 
Первых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный 
аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата реги-
страции в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 57:01:0000000:60, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Болховский район, Новосинецкое с/п, подготовлены 
в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проекты межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком проектов межевания земельных участков являет-
ся Головина Нина Борисовна, адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 22, кв. 12, тел. 8-906-568-13-58.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Территориальное управление по Железнодорожному району 
администрации г. Орла выражает глубочайшее соболезнование 
главному специалисту отдела по благоустройству и коммуналь-
ным вопросам Виктору Геннадьевичу Широкову в связи с безвре-
менной кончиной жены.

Администрация Орловского музыкального колледжа с прискор-
бием сообщает о безвременной кончине преподавателя колледжа, 
почётного работника среднего специального образования, заслу-
женного артиста РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, 
лауреата премии Всероссийского общественного фонда «Русское 
исполнительское искусство», кавалера ордена Дружбы 

МИХЕИЧЕВА
Виктора Валентиновича. 

Коллектив и студенты выражают глубокие соболезнования 
родным и близким.

Администрация, коллектив АО «Агрофирма Мценская» 
выражают глубокое соболезнование главному агроному Андрею 
Николаевичу Чуприну по поводу смерти его отца.

Коллектив Орловского государственного института культуры 
глубоко скорбит в связи с безвременной смертью 

МИХЕИЧЕВА 
Виктора Валентиновича, 

заместителя директора Орловского музыкального колледжа, заслу-
женного артиста Российской Федерации, и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

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

Заказчик работ: Ревякина Наталия Михайловна, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Чкалова, д. 6а, кв. 16, те-
лефон 8 (48674) 2-15-00.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:77, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-257 (105-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу ЗАО «Орловское», почтовый адрес: Орловская обл., Ли-

венский р-н, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96; тел. 8 (48677) 2-14-60, када-
стровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата 571159, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10975) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемо-
го из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Ливенский р-н, с севера граничит с землями Новодеревеньковского 
района Орловской обл., с востока граничит с землями СХП «Светлый 
путь», с юга граничит с землями СХП «Воротынское», с запада грани-
чит с землями СХП «Смагино» и СХП «Семенихино», кадастровый но-
мер исходного участка 57:22:0000000:147.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

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

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0050102:189, адрес: Орловская область, Урицкий район, Луна-
чарское с/п, КСП «Луначары».

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

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

РекламаРеклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Россошенского сельского поселе-

ния Краснозоренского района Орловской области со-
общает о продаже муниципального имущества Рос-
сошенского сельского поселения Краснозоренского 
района Орловской области.

Основание проведения приватизации иму-
щества — постановление администрации Россошен-
ского сельского поселения Краснозоренского райо-
на от 4 июня 2019 года «О проведении торгов в фор-
ме аукциона».

Собственник выставляемых на приватизацию 
объектов — муниципальное образование Россошен-
ское сельское поселение Краснозоренского района 
Орловской области.

Продавец — администрация Россошенского сель-
ского поселения Краснозоренского района Орлов-
ской области.

Способ приватизации — аукцион, открытый по 
форме подачи предложений о цене и составу участни-
ков, в соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Дата, время и место рассмотрения заявок 
и признания претендентов участниками аукци-
она: заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по 
московскому времени с 5 июня 2019 года по 15 июля 
2019 года включительно по адресу: Орловская обл., 
Краснозоренский район, пос. Россошенский. Кон-
тактный телефон 8 (48663) 2-11-98.

Признание претендентов участниками аукцио-
на состоится по результатам рассмотрения зая-
вок 16 июля 2019 года по адресу: Орловская область, 
Краснозоренский район, пос. Россошенский в 11.00 
по московскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона — 
18 июля 2019 года в 15.00 по московскому времени 
по адресу: Орловская обл., Краснозоренский район, 
пос. Россошенский.

Место и срок подведения итогов продажи му-
ниципального имущества: итоги аукциона подво-
дятся в день его проведения по адресу: Орловская 
обл., Краснозоренский район, пос. Россошенский.

Сведения о выставленных на продажу 
объектах:

лот № 1: сооружение (гидротехническое со-
оружение — плотина пруда), назначение: нежилое, 

площадь застройки 7000 кв. м, кадастровый номер 
57:21:0030301:266, адрес объекта: Орловская область, 
Краснозоренский р-н, Россошенское сельское поселе-
ние, вблизи с. Россошное.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная  цена  продажи  имущества 

составляет:
227 (двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 11 350 рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
размер задатка для участия в аукционе составляет
по лоту № 1 — 45 400 рублей 00 копеек.
Задаток вносится на расчетный счет продавца 

(администрация Россошенского сельского поселения 
Краснозоренского района Орловской области). Бан-
ковские реквизиты счёта для перечисления задатка:

администрация Россошенского сельского посе-
ления Краснозоренского района Орловской области.

Адрес: 303650, Орловская область, Краснозорен-
ский район, пос. Россошенский, ул. Ленина, 18,

тел. 8 (48663) 2-11-98,
ИНН 5713087571, КПП 571301001,
ОГРН 1035713000157,
ОКПО 11965373,
ОКВЭД 84.11.35,
ОКТМО 54624417,
КБК 912 114 060 251 00000 430,
расчетный счет 40101810845250010006,
БИК 045402001,
УФК по Орловской области (администрация Рос-

сошенского сельского поселения Краснозоренского 
района Орловской области, л/с 05543016540),

банк: отделение Орел, г. Орел,
действующего на основании устава,
эл. адрес: adm.ross@mail.ru.
Назначение платежа: задаток за участие в аук-

ционе по продаже муниципального имущества Рос-
сошенского сельского поселения Краснозоренского 
района Орловской области (с указанием номера лота, 
даты аукциона). Задаток в полном объеме должен по-
ступить на счет, указанный в информационном сооб-
щении, в срок не позднее 15 июля 2019 года. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Формы заявки, описи документов и проекта до-
говора купли-продажи размещены на официальном 
сайте для размещения информации о торгах: www.
torgi.gov.ru.

Реклама
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Народный 
мастер, 
заслуженный 
работник 
культуры РФ 
Николай 
Комов:
— Делай, 
как я!

Тургеневский 
праздник 

полон 
вдохновения

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, председатель 
попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда:
— Хочется выразить огромную благодарность орловцам, 
пришедшим разделить радость нашего Тургеневского 
литературного праздника. Уверен, он должен стать брендом 
Орловщины.

Орловский 
режиссёр 
спектакля-
победителя 
Сергей 
Пузырёв 
принимает 
поздравления

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 14 июня.
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