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ГЛАВНОЕ

Плодотворная 
встреча
Губернатор Орловской области Вадим Потомский 
встретился с Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.

Встреча состоялась 3 ноября в подмос ковных 
Горках.
В ходе встречи Вадим Потомский проинформи-

ровал Дмитрия Медведева о социально-экономи-
ческой ситуации в Орловской области. Речь шла 
о дорожном строительстве, создании особой эко-
номической зоны, финансовой поддержке региона.

Как отметил Вадим Потомский, встреча с главой 
российского правительства оказалась весьма пло-
дотворной. На рассмотрение Дмитрию Медведеву 
были представлены предложения, касающиеся раз-
вития Орловской области. Все они были поддержа-
ны главой правительства. Соответствующие распо-
ряжения были даны профильным министерствам.

— Встреча прошла конструктивно, — проком-
ментировал Вадим Потомский. — В ближайшее 
время Дмитрий Анатольевич Медведев обещал 
посетить Орловскую область с рабочим визитом. 
Нам есть сегодня что показать в рамках подготов-
ки к 450-летию города Орла.

Дмитрий ДАНИЛИН

По примеру «Алабуги»
Заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области — руководитель 
представительства Орловской области при 
Правительстве РФ 
Бекхан Оздоев и заместитель министра экономики 
Республики Татарстан Булат Хазиахметов, 
заместитель министра промышленности и торговли 
Рашат Фаттахов обсудили в Татарстане вопросы 
взаимодействия регионов. 

Встреча состоялась в рамках реализации согла-
шения о сотрудничестве, заключённого губер-

натором Орловской области Вадимом Потомским и 
Президентом Рес публики Татарстан Рустамом Мин-
нихановым, сообщает пресс-служба губернатора. 

Прежде всего речь шла об основных механизмах 
привлечения резидентов и инвесторов на терри-
торию создаваемой на Орловщине  особой эконо-
мической зоны «Серп и молот». 

Приоритетное внимание было уделено разви-
тию соответствующей инфраструктуры и учрежде-
нию управляющей компании ОЭЗ. Одним из при-
меров в данной работе может послужить деятель-
ность ОЭЗ «Алабуга» Татарстана.

Бекхан Оздоев поблагодарил коллег из Рес-
публики Татарстан за плодотворную встречу. Он 
подчеркнул важность сотрудничества регионов 
РФ, которое положительно скажется на социально- 
экономическом развитии всей страны. 

Алексей МИХАЙЛОВ

Почётный земляк
Урицкий район пополнил список своих почётных 
граждан.

4 ноября на торжестве в честь Дня народного един-
ства и 137-й годовщины образования центра 

Урицкого района — посёлка Нарышкино  свиде-
тельство и ленту почётного гражданина под ова-
ции зала вручили уроженцу района заместителю 
председателя областного Совета народных депу-
татов Сергею Потёмкину.

 Жителей района и его нового почётного граж-
данина поздравили первый заместитель губерна-
тора и председателя правительства области Алек-
сандр Бударин, почётные граждане Урицкого рай-
она глава Алексей Романов и депутат облсовета, 
бывший глава района, Леонид Кретов, а также гла-
ва посёлка Нарышкино Николай Семенёв.

Александр Бударин отметил значение Урицко-
го района и п. Нарышкино в экономике региона. В 
свою очередь глава района Алексей Романов сказал 
о значимости для развития района и посёлка под-
держки со стороны правительства области, лично 
губернатора Вадима Потомского и депутатов Ле-
онида Кретова и Сергея Потёмкина. 

— Благодарен своим землякам за то, что оце-
нили мой вклад в развитие района, — сказал По-
тёмкин. — Нарышкино и район в целом — визит-
ная карточка западной части Орловщины. В этом 
огромная заслуга всех жителей. У посёлка и рай-
она  большие перспективы дальнейшего разви-
тия. Будем все вместе прикладывать к этому силы.

Ольга ВОЛКОВА

Праздничное шествие 
началось от площади 
Ермолова, где собрались 
представители областной 
и городской власти, 
лидеры общественных 
организаций, трудовые 
коллективы, горожане.

Под торжественные зву-
ки оркестра орловцы 

дружным строем двинулись 
к городскому парку культу-
ры и отдыха. Они прошли 
по Александровскому мо-
сту, улице Ленина, централь-
ной площади Орла. В празд-
ничном шествии приняли 
участие губернатор Орлов-
ской области Вадим Потом-
ский, председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, главный фе-
деральный инспектор в Ор-
ловской области Афанасий 
Киселёв, член Совета Феде-
рации Федерального собра-
ния РФ Владимир Круглый, 
члены регионального пра-
вительства.

Торжественный митинг, 
посвящённый Дню народ-
ного единства, начался с ми-
нуты молчания в память 
о жертвах авиакатастрофы.

Поздравляя орловцев 
с праздником, Вадим По-
томский сказал:

— Мы — единый много-
национальный народ, ко-
торый сегодня сплотился 
вокруг нашего националь-
ного лидера — президента 

страны Владимира Влади-
мировича Путина. Вместе 
мы преодолеем все невзго-
ды! Ведь мы сильны своим 
единством, своей любовью 
к Отечеству!

Губернатор подчерк-
нул, что 4 ноября — это 
ещё и один из важнейших 
православных праздников. 
В этот день верующие чтут 

икону Казанской Божией 
Матери, покровительницы 
Руси. Именно её заступни-
честву приписывают победу 
народного ополчения Дми-
трия Пожарского и Кузьмы 
Минина в 1612 году. Кстати, 
в честь той победы и отме-
чают сейчас День народно-
го единства.

В храмах в этот день по 

всей стране прошли молеб-
ны о сохранении страны и её 
народа.

В ходе праздника все вы-
ступающие подчёркивали, 
что среди государствен-
ных праздников современ-
ной России День народного 
единства занимает особое 
место. Это праздник патрио-
тизма и единения вокруг об-
щих целей. Сегодня, опира-
ясь на традиции патриотиз-
ма и солидарности, россия-
не действительно осознают, 
что от их гражданской ини-
циативы и ответственности 
зависит будущее страны.

Праздник продолжился 
концертом, который под-
готовил оркестр Академии 
ФСО РФ.

Екатерина АРТЮХОВА

Мы вместе!
В Орле отметили День народного единства

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель областного Со-
вета народных депутатов:
— В единстве — наша сила! Только совместные усилия 
приносят желаемый результат и дарят радость. И нам 
в этом смысле повезло. Потому что в Орловской обла-
сти замечательные, активные, неравнодушные люди. Не 
сомневаюсь, что, работая в единой команде, мы в силах 
сделать наш регион ещё комфортнее для жизни, рабо-
ты, учёбы и досуга.

Награды от стражей порядка
В преддверии Дня сотрудника 
органов внутренних дел РФ 
начальник регионального УМВД 
генерал-майор Юрий Савенков 
объявил победителей ежегодного 
конкурса среди журналистов, 
освещающих деятельность 
орловской полиции.

Также он в этот день наградил детей, 
которые стали лучшими во всерос-

сийском конкурсе детского творчества 
«Мои родители работают в полиции».

Главный полицейский Орловской 
области отметил, что работа журна-
листа не менее трудна и ответствен-
на, чем работа полицейских. При рас-

смотрении представленных на кон-
курс материалов, по словам генерала, 
особенное внимание уделялось тем, 
в которых в критическом ключе были 
отражены недостатки в работе стра-
жей порядка.

В конкурсе среди СМИ диплома-
ми и подарками отмечены «Орлов-
ская правда», «Орловская городская 
газета», ГТРК «Орёл», интернет-портал 
«Инфо Орёл», телеканал «Первый об-
ластной», ряд районных СМИ. Корре-
спондент газеты «Орловская правда» 
Марьяна Мищенко (на снимке) ока-
залась лучшей в номинации «Меня-
емся вместе».

Анна БОГУЛА
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ПУЛЬС ДНЯ

Вадим Потомский:
«Глава правительства 
поддержал наши 
предложения»
Губернатор Орловской 
области в интервью 
Первому областному 
каналу подвёл итоги 
встречи с Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием 
Медведевым.

— Вадим Владимиро-
вич, накануне Дня на-
родного единства вы 
встречались с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым. 
Как прошла эта встреча?

— Встреча прошла очень 
продуктивно, все вопро-
сы, которые мною были 
представлены председа-
телю правительства, рас-
смотрены положительно.

Дмитрий  Анатолье-
вич поддержал, напри-
мер, наши усилия по раз-
витию в Орловской обла-
сти особой экономической 
зоны. Это непростой во-
прос. Чтобы сформиро-
вать пакет документов 
по ОЭЗ, нужно провести 
огромную работу на реги-
ональном уровне. Прежде 
всего — подобрать земель-
ный участок, таковой мы 
подбираем во Мценском 
районе. На первом этапе 
участка площадью 500 га 
будет вполне достаточно, 
эти площади ещё надо су-
меть насытить, провести 
туда необходимую ин-
фраструктуру: за счёт ре-
гионального и в большей 
степени — федерального 
бюджета. С этой целью я 
и обратился к Дмитрию 
Анатольевичу с  прось-
бой, чтобы ОАО «Особые 
экономические зоны» при 
Министерстве экономи-
ческого развития РФ во-
шло своим финансирова-
нием в развитие ОЭЗ Ор-
ловской области. И такую 
резолюцию председателя 
правительства мы полу-
чили. Таким образом, мы 
получим теперь всё не-
обходимое для развития 
в Орловской области ОЭЗ 
«Серп и молот».

Следующий  вопрос 
имеет большое значение 
для развития города Орла. 
Все прекрасно видят, как 
значительны сейчас авто-
мобильные потоки в горо-
де. Транспорт, в том числе 
грузовой, идущий из Брян-
ска и в Брянск, существен-
но загружает движение по 
улице Комсомольской, Ка-
рачевскому шоссе, созда-
вая пробки. Для решения 
этой острой проблемы я 
обратился к председателю 
правительства с просьбой 
предоставить средства для 

проектирования трассы 
А-141, которая позволит 
направить этот транспорт-
ный поток в обход Орла. 
Цена вопроса достаточ-
но серьёзная — только на 
проект требуется 147 мил-
лионов рублей. Получили 
одобрение и по этому про-
екту, Д. А. Медведев пору-
чил министру транспор-
та М. Ю. Соколову преду-
смотреть эти  средства 
в бюджете 2016 года для 
выделения их Орлу.

— Как и обещали ра-
нее, вы подняли вопрос 
о проблемных предпри-

ятиях нашего региона. 
Что ответил премьер- 
министр?

— Проблема с доходной 
частью бюджета Орлов-
ской области стоит не пер-
вый год. Выход из создав-
шейся ситуации есть. На-
пример, запустить наши 
предприятия по выпу-
ску алкогольной продук-
ции — «Этанол» и «Кри-
сталл». На наш взгляд, 
оба эти предприятия аб-
солютно готовы к  запу-
ску, инвесторы выполни-
ли все требования Рос-
алкогольрегулирования. 
Однако мы всё ещё не мо-
жем получить все необхо-
димые для запуска доку-
менты. Об этом я доло-
жил председателю прави-
тельства, Д. А. Медведев 

дал соответствующие по-
ручения. Убеждён, что по-
сле такой резолюции всем 
станет понятно, что оба 
эти предприятия должны 
возобно вить работу. При-
мерно по 500 миллионов 
рублей в год от каждого из 
этих предприятий мы по-
лучим в доходную часть 
бюджета области — для нас 
это очень важно.

— Смогут ли регио-
ны, и в частности Орлов-
ская область, рассчиты-
вать на помощь из феде-
рального бюджета в 2016 
году?

— Для сбалансирован-
ности бюджета Орлов-
ской области предусмо-
трено выделение 341 мил-
лиона руб лей. Это неболь-
шая сумма. Но с учётом 
подготовки к 450-летию 
Орла я просил председа-
теля правительства уве-
личить её минимум вдвое. 
Д. А. Медведев меня под-
держал, необходимую ре-
золюцию направил мини-
стру финансов РФ А. Г. Си-
луанову.

— День  народного 
единства — это для вас 
большой праздник?

— Конечно! Я  очень 
благодарен жителям горо-
да Орла, Орловской обла-
сти, всем, кто принял уча-
стие в шествии и митинге, 
состоявшихся 4 ноября. За 

организацию и проведе-
ние мероприятий в честь 
Дня народного единства 
Орловская область в чис-
ле некоторых регионов по-
лучила оценку «отлично» 
от Администрации Пре-
зидента РФ. Я бы слука-
вил, если бы предположил, 
что у нас вообще не было 
никакой организации, но 
всё равно такой массово-
сти методом «обязаловки» 
добиться в наши време-
на невозможно. Люди шли 
именно на праздник, шли 
по зову сердца — свиде-
тельством тому были ис-
кренние улыбки, отлич-
ное настроение орлов-
цев. Этот праздник сегод-
ня просто необходим. Нам 
нужно это единение, нуж-
но перестать спорить меж-
ду собой, а если возника-
ют разногласия — догова-
риваться.

— Возвращаясь   к 
пред стоящему юбилею 
города Орла: вы пригла-
сили на праздничные 
мероприятия Председа-
теля Правительства РФ?

— Пригласил. Думаю, 
Дмитрий Анатольевич бу-
дет у нас, на Орловщине, 
и несколько раньше, чем 
5 августа 2016 года. Во вре-
мя нашей встречи я сказал 
председателю правитель-
ства, что нам есть что по-
казать, что мы ждём его 
на Орловщине. И Медве-
дев дал распоряжение сво-
ему секретариату преду-
смотреть в рабочем гра-
фике посещение Орлов-
ской области. Думаю, он 
сможет приехать ещё до 
Нового года. По крайней 
мере, мы будем готовить-
ся к этому событию.

Михаил ФЁДОРОВ

Дмитрий Анатольевич 
Медведев поддержал 
наши усилия по развитию 
в Орловской области особой 
экономической зоны.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Детсад под ключ
Строительство детского сада в «Новой Ботанике» в Орле 
будет завершено в декабре этого года.

Напомню, что строится он по программе празднования 
450-летия Орла ещё с 2013 года. Детсад № 92 плани-

ровалось открыть к сентябрю этого года, однако в связи 
с финансовыми проблемами организации- подрядчика 
ООО «433 военно-строительное управление» (433 ВСУ) 
последние месяцы строительство было «заморожено».

— Трудности возникли из-за экономического кризи-
са, цены на техническое оборудование выросли на 40 %, — 
пояснил ситуацию генеральный директор ООО «433 ВСУ» 
Владимир Устинов.

При таких обстоятельствах можно было бы разорвать 
контракт с подрядчиком, провести новый аукцион, но вре-
мени на это уйдёт непозволительно много. Строящийся 
детский сад будет первым в микрорайоне «Новая Бота-
ника», а потому даже небольшой срыв сроков сдачи объ-
екта для местных жителей — новость не самая приятная. 
Чтобы социально важный объект был сдан в эксплуата-
цию как можно быстрее, в ситуа цию пришлось вмешать-
ся областной администрации. При содействии региональ-
ных властей банк «Интеркоммерц» выдал ООО «433 ВСУ» 
кредит на 15 млн рублей. Этих средств вполне достаточ-
но, чтобы завершить строительство объекта.

— Наша задача — сделать всё для того, чтобы детский 
сад открылся как можно раньше, — рассказывает и. о. зам-
председателя правительства области по строительству, 
ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр 
Барташёв. — При содействии областной администрации 
подрядчику был выдан кредит, сумма которого позволит 
ему завершить все работы уже в декабре этого года. На се-
годня строительство объекта завершено на 84 %.

По данным подрядчика, на 3 ноября 2015 года основные 
материалы, необходимые для окончания строительства, 
уже оплачены. Запущена котельная для отопления детсада.

— По большому счёту нам остались отделочные рабо-
ты, электрика, видеонаблюдение, сигнализация, — пояс-
няет Владимир Устинов.

Помощь областной администрации позволила под-
рядчику говорить о завершении всех основных работ не 
позднее 25 декабря 2015 года. Это позволит уже с буду-
щего года принимать детишек в садик.

Что касается штрафных санкций за срыв сроков сдачи 
объекта, то, по словам Владимира Устинова, ООО «433 ВСУ» 
уже выплатило более 1,4 млн рублей штрафа, предстоит 
выплатить и ещё около 1,8 млн рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Это был 
красивый бой
Губернатор Орловской области Вадим Потомский 
поздравил орловского боксёра Эдуарда Трояновского 
с победой в бою за звание чемпиона мира по версиям IBO 
и IBF.

В телеграмме говорится:
«Уважаемый Эдуард!
Поздравляю Вас с победой 

в поединке за звание чемпиона 
мира по версиям IBO и IBF!

Искренне рад за Вас — одного 
из ярчайших представителей со-
временной плеяды героев спорта 
Орловской области и всей России!

Показав всё своё мастерство 
в красивом и бескомпромиссном 
бою, Вы защитили титул чемпи-
она мира по версии IBO и завое-
вали титул чемпиона мира по версии Международной бок-
сёрской федерации.

Вдвойне приятно, что это произошло 4 ноября — в День 
народного единства. Ваша заслуженная победа стала боль-
шим подарком для любителей спорта не только Орловщи-
ны, но и всей нашей страны.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и новых по-
бед на ринге и в жизни, которыми будут гордиться все Ваши 
земляки!

С уважением губернатор 
Орловской области В. В. Потомский»

Пресс-служба губернатора 
и правительства Орловской области
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Кризис как точка роста
Назревший разговор на серьёзную тему

Сегодня мы будем 
говорить о нашей 
промышленности. 
Вопреки утверждениям 
скептиков она 
даже в условиях 
кризиса не просто 
демонстрирует свою 
стрессоустойчивость, 
но по некоторым 
позициям показывает 
определённый рост.

Наш собеседник — 
и. о. руководителя 
департамента про-

мышленности и связи Ор-
ловской области Геннадий 
Парахин — человек, кото-
рый как никто другой зна-
ет сильные и слабые сторо-
ны отрасли, её тенденции 
и перспективы.

— Если позволите, нач-
ну с некоторых цифр. Се-
годня промышленность ре-
гиона насчитывает 67 круп-
ных и средних предприя-
тий, на которых трудится 
51 тысяча человек — поч-
ти четверть всего занято-
го населения области. Кро-
ме того, имеется почти 700 
мелких производств с чис-
ленностью работающих от 
5 до 15 человек.

На рынке представлена 
продукция машиностро-
ения и приборостроения, 
металлургии, лёгкой про-
мышленности, металло-
обрабатывающих, дерево-
обрабатывающих и других 
предприятий с орловской 
пропиской. Под «крыло» 
департамента переходит 
производство строитель-
ных материалов, и есть ве-
роятность того, что сюда 
же перейдёт переработ-
ка сельхозпродукции. Со-
ответствующие перегово-
ры с Минсельхозом уже ве-
дутся.

— Большая часть ны-
нешнего года уже поза-
ди. Можно ли подвести 
какие-то предваритель-
ные итоги, подметить об-
щие тенденции?

— Год был во многих от-
ношениях непростой. Вли-
яние кризиса, несомненно, 
сказалось, в известной сте-
пени скажется и в дальней-
шем. Но главное то, что тя-
жёлых последствий не слу-
чилось. Промышленность 
работает устойчиво, про-
дукция выпускается, она 
востребована. Если по ин-
дексу производства мы 
прогнозируем небольшое 
падение по отношению 
к прошлому году, где-то на 
1,2—1,5 %, то по отгрузке 
(реализации произведён-
ного) будет рост.

Разумеется, не всё и не 
везде обстоит одинаково. 
Есть те, кого кризис коснул-
ся больше, особенно это от-
носится к предприятиям, 
ориентированным на экс-
порт. И, наоборот, в ряде 
случаев, если можно так вы-

разиться, пошёл на пользу, 
поскольку появились новые 
возможности для расшире-
ния ассортимента, получе-
ния дополнительной при-
были, а значит, обновления 
и развития.

— Вы можете привести 
примеры?

— Их пока не так мно-
го, но они есть. В опреде-
лённой степени их мож-
но считать точками роста, 
заделом на будущее. Взять 
хотя бы известное не только 
в Орловской области пред-
приятие, каким является 
«Лив гидромаш». Здесь за-
пускают цехи по выпуску 

новой продукции — это на-
сосы для нефтяной отрас-
ли. Такие насосы ещё недав-
но неф тяники за валюту за-
купали на Украине, в Гер-
мании.

В августе этого года на 
орловском предприятии 
«Промметиз-Русь» начали 
производство высококали-
брованной проволоки лю-
бого размера и профиля. До 
санкционных времён и эту 
продукцию приходилось 
приобретать за рубежом. 
На относительно молодом 
и современном предприя-
тии с длинным названием 
«Энергопроминжиниринг» 

налаживают выпуск малога-
баритной техники для до-
рожных работ. Мценский 
завод спецтехники по за-
казу ВПК запускает про-
изводство автолифтов, ав-
тозаправщиков и техники 
для обслуживания аэродро-
мов. Завод «СтеМал» гото-
вит производство для вы-
пуска востребованных на 
рынке цементно-стружеч-
ных панелей. Значитель-
но возрос перечень зака-
зов для ВПК у «Текмаша», 
Болховского завода полу-
проводниковых приборов 
и ряда других.

Все эти промышленные 
новинки стали возможны-
ми благодаря специальной 
программе, утверждён-
ной постановлением рос-
сийского правительства 
в рамках импортозамеще-
ния. И орловским предпри-
ятиям место в этом списке 
тоже нашлось.

— Это уже как-то ска-
залось на их показателях?

— Ещё как! К примеру, 
на том же «Текмаше» рост 
производства увеличился 
в 3,5 раза, почти в полтора 
раза подросла заработная 
плата. В среднем по заводу 
она составляет сейчас более 
28 тысяч рублей.

Динамично развивает-
ся производство на «Лив-
гидромаше», Мценском ли-
тейном заводе, заводе «Се-
версталь-Метиз» и других. 
Но ещё раз подчеркну: кар-
тина далеко не везде оди-
наковая.

— Что мешает осталь-
ным предприятиям, не 
входящим в так назы-
ваемую группу лидеров, 
работать лучше? И в этой 
связи какие проблемы, на 
ваш взгляд, требуют пер-
востепенного внимания?

— Их много. Назову 
лишь самые актуальные. 
Для многих наших пред-
приятий серьёзными сдер-
живающими факторами яв-
ляются нехватка оборотных 

средств, узость внутреннего 
рынка при всей его привле-
кательности. Сюда же надо 
отнести неотлаженность, 
а в ряде случаев и полное 
отсутствие внутриведом-
ственной и внутриотрас-
левой кооперации. Мы го-
товы участвовать в реше-
нии этих проблем.

Но есть вопросы, относя-
щиеся к компетенции непо-
средственно руководителей 
и владельцев производств. 
Есть то, в чём могли бы по-
мочь региональная власть 
и — в меру своих сил и воз-
можностей — наш депар-
тамент. Что мешает? В не-
малой степени — пробелы 
в законодательстве, нали-
чие или, наоборот, отсут-
ствие тех или иных положе-
ний, закрепляющих функ-
ции участников рыночно-
го процесса. Знаменитая 
фраза, произнесённая не-
когда, на заре глобальных 
перемен, одним извест-
ным либеральным деяте-
лем и ставшая уже притчей 
во языцех, что рынок сам 
все настроит и лезть в него 
власти негоже, сыграла и до 
сих пор играет свою нега-
тивную роль. Мы ведь — ор-
ганы исполнительной вла-
сти — с точки зрения дей-
ствующего законодатель-
ства вмешиваться в дела 
хозяйствующих субъектов 
не имеем права. А вот когда 
у них возникают какие-то 
сложности, когда люди воз-
мущаются, что им не пла-
тят зарплату, сразу вспоми-
нается власть. Она-то куда, 
дескать, смотрит? За при-
мерами ходить далеко не 
надо, ситуация на «Дорма-
ше» и «Орлэксе» орловцам 
хорошо известна, ваша га-
зета об этом не раз писала.

Или случай в индустри-
альном парке «Зеленая 
роща», куда с ведома руко-
водства даже не муниципа-
литета, а сельского поселе-
ния в своё время был «по-
сажен» завод по обработке 
цветных металлов, имею-
щий третий класс экологи-
ческой опасности. И это при 
том, что рядом с ним уже 
действуют предприятия пи-
щевой промышленности. 
С формальной точки зрения 
всё как будто сделано по за-
кону, а на деле — элемен-
тарная некомпетентность 
людей, которым тот же за-
кон дал права, но не «нау-
чил» думать и с пользой для 
дела его применять. Теперь 
вот ломаем голову, как всё 
исправить.

К числу других серьёз-
ных вопросов я бы отнёс 
поиск и развитие перспек-
тивных направлений и про-
изводств, инновационную 
составляющую, привлече-
ние к разработке и оцен-
ке проектов наших вид-
ных учёных, возрождение 
мощных технологических 
и конструкторских бюро.

— А кадры, и в пер-
вую очередь кадры рабо-
чих профессий? С этим, 
по-моему, тоже далеко не 
всё благополучно...

— Это если мягко ска-
зать. Сегодня найти хоро-
шего токаря, слесаря, фре-
зеровщика — большая удача 
для большинства предпри-
ятий. В некоторых инстру-
ментальных цехах остались 
не просто люди пенсионно-
го возраста, а самые настоя-
щие дедушки. Хвала им, ко-
нечно, и честь за верность 
заводу, своей профессии, 
но ведь проблема-то кри-
чащая налицо!

Решение видится в том, 
чтобы менять отношение 
государства и общества 
к приоритетам, связанным 
с профессиональным выбо-
ром молодёжи, приближать 
обучение в вузах и коллед-
жах к производству. И, разу-
меется, менять само произ-
водство в широком смысле 
этого слова. То есть строить 
современные цехи и заводы 
с современным же оборудо-
ванием, условиями работы, 
достойной зарплатой.

Понятно, что одного это-
го мало. Надо поддержи-
вать молодых учёных, воз-
рождать, укреплять и на-
полнять новым содержа-
нием студенческие КБ, 
заниматься профориента-
цией школьников, подни-
мать престиж рабочих про-
фессий.

— Как продвигается 
идея создания в Орлов-
ской области особой эко-
номической зоны? Если 
всё получится, что она 
даст?

— Надеюсь, что всё полу-
чится так, как задумал наш 
губернатор. Сегодня по по-
ручению президента стра-
ны в рамках правительства 
работает комиссия, которая 
занимается переводом это-
го вопроса в практическую 
плоскость. Работы много, 
в первую очередь форми-
руется большой пакет доку-
ментов как на уровне феде-
рации, так и на уровне ре-
гиона. Принять их плани-
руем в текущем году.

В перспективе, когда та-
кая зона обретёт реальные 
параметры, на Орловщине 
появится большое количе-
ство рентабельных пред-
приятий, и это само по себе 
будет иметь мультиплика-
тивный эффект. Непре-
менно изменится в сторо-
ну современных тенденций 
структура отрасли, иной 
станет логистика, то есть 
качество нашей промыш-
ленности будет другим.

Разумеется, это  всё 
устремления в завтрашний 
день. И чтобы он наступил, 
всем нам нужно работать, 
как говорится, засучив ру-
кава.

Михаил ПЕТРОВ

В ряде случаев кризис пошёл 
на пользу, поскольку появились 
новые возможности для 
расширения ассортимента, 
получения дополнительной 
прибыли.

Геннадий 
Парахин:
— В рамках 
программы 
импорто-
замещения 
орловским 
предприятиям 
место тоже 
нашлось
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Геннадий Онищенко 
давно стал «узнаваемым 
лицом». И не только 
потому, что целое 
десятилетие — с 2004-го 
по 2013 год — возглавлял 
главную санитарно-
эпидемиологическую 
службу страны. Но 
прежде всего из-за своей 
позиции, всегда предельно 
ясной, обоснованной 
и непреклонной.

На прошлой неделе 
в ранге помощника 
Председателя Пра-

вительства РФ Геннадий 
Онищенко побывал в Орле 
на празднике хлеба в ЦФО, 
встречался с преподавате-
лями и студентами ОрёлГАУ.

Предлагаем читателям 
«Орловской правды» фраг-
менты ответов Геннадия 
Онищенко на вопросы, ко-
торые ему задавали в раз-
ных аудиториях города.

— Какой вам представ-
ляется санитарно-эпиде-
миологическая картина 
современного мира?

— Она непростая. К со-
жалению, в двадцать пер-
вом веке мир не стал без-
опаснее. Мне часто задают 
вполне резонные для лю-
бого мыслящего человека 
вопросы: куда мы движем-
ся? Что будет со всеми нами 
завтра, через двадцать, че-
рез сорок лет?

Я не пророк, предска-
заниями не занимаюсь 
и  апеллирую исключи-
тельно фактами, данными 
исследований с точки зре-
ния потенциальных угроз 
и опасностей для человека. 
Их можно разбить на четы-
ре группы: биотерроризм, 
технологии двойного на-
значения, скрытые экологи-
ческие войны, новые и воз-
вращающиеся инфекцион-
ные болезни.

Чтобы раскрыть каждое 
из этих направлений, по-
требуется целый доклад. 
Для нас с вами важно по-
нять одно: все эти новые 
веяния и  разработки не 
направлены на укрепле-
ние безопасности и спокой-
ствия в мире, на сохранение 
человеческой цивилизации. 
Скорее — наоборот. Для ко-
го-то это оружие новой не-
виданной силы, по сравне-
нию с которым даже очень 
мощный ядерный заряд мо-
жет выглядеть, уж простите 
меня за такое кощунствен-
ное сравнение, большой го-
рящей свечкой. Что я имею 
в виду? С точки зрения во-
енной доктрины ядерную 
атаку можно предотвра-
тить, ракеты с боеголов-
ками перехватить и унич-
тожить на подлёте к цели. 
Современные средства за-
щиты в той или иной сте-
пени это позволяют. Но как 
защититься от не видимой 
радаром бомбы, такой, как 
сибирская язва, чума или 
чёрная лихорадка? Биоло-
гическую атаку быстро не 
обнаружишь, опасные био-
препараты можно незамет-
но провезти через границы. 
Такое оружие легко может 
попасть в руки любой тер-
рористической группы.

— Можете ли вы под-
твердить, что гуляющая 
по России африканская 

чума свиней — это не что 
иное, как биологическое 
оружие, направленное 
против нашей страны?

— А вы разве думаете 
по-другому? Те из нас, кто 
постарше, наверняка пом-
нят, что в Грузии, в Вазиа-
ни, до 2000 года распола-
галась российская военная 
база. В результате извест-
ных событий в этой стра-
не базу отдали в распоряже-
ние американцам, им сроч-
но понадобилось построить 
здесь лабораторию биоло-
гических веществ. Для того, 

чтобы внести свою лепту, 
как они объясняли, в нерас-
пространение биологиче-
ского оружия и предотвра-
щение биологической опас-
ности. Итог этой «лепты» 
известен: сначала на юге, 
а потом и на других терри-
ториях пошёл гулять вирус 
АЧС. Для человека он неопа-
сен, а вот поголовью свиней 
уже нанесён значительный 
урон. Только на Кубани при-
шлось утилизировать сот-
ни тысяч животных. Я знаю, 
что и в вашей области есть 
потери, которые исчисляют-

ся десятками тысяч свиней. 
Что это, как не война?! Не-
объявленная, скрытая, на-
правленная на подрыв эко-
номики, разрушение продо-
вольственной безопасности 
нашей страны. И не только 
нашей. Последствия афри-
канской чумы уже в полной 
мере почувствовала «про-
свещённая» Европа, сви-
нопоголовье которой точ-
но так же не застраховано 
от вируса, как и наше.

Ужас подобных ситуаций 
в том, что биологического 
джинна, намеренно или нет, 
выпустить из лабораторной 
бутылки легко, а вот как об-
ратно загнать, сколько сил 
и средств потребуется на эту 
борьбу?.. Впрочем, авторов 
и вдохновителей подобных 
войн такие вопросы, по-ви-
димому, мало интересуют. 
Их интересует глобальное 
лидерство, и для достиже-
ния этих целей они готовы 
пустить в ход любое оружие.

— Правда ли, что с по-

мощью современных тех-
нологий можно активи-
ровать и запустить в жи-
вую среду любой вирус, 
дремавший, может быть, 
тысячу лет?

— К сожалению, дости-
жения генетиков и биотех-
нологов оставили в про-
шлом неразрешимость та-
кой задачи. Вспомните 
историю с сибирской язвой 
в США. Атака, которую про-
извёл с помощью простой 
почтовой рассылки обыч-
ный сотрудник, работавший 
вирусологом в институте 
военной медицины в горо-
де Форт Детрик, стала при-
чиной нескольких смертей, 
повергла Америку в шок. 
В этом деле до сих пор мно-
го вопросов. Например, от-
куда во всех разосланных по 
США 18 письмах оказался 
высококачественный пре-
парат, который трудно изго-
товить вне серьёзной лабо-
ратории? Случайность или 
кем-то спланированная ак-
ция, последствия которой 
трудно себе представить?

— Как вы относитесь 
к информации ВОЗ о том, 
что красное мясо пред-
ставляет опасность для 

здоровья и может приве-
сти к онкологии?

— Никак не отношусь, 
это старая тема. Для про-
стого понимания отвечу 
так: если мясо не варить, 
а жарить, да на масле, да 
использовать масло для 
жарки много раз, уверяю 
вас — канцерогены поя-
вятся не только в красном 
мясе. Сам я мяса почти не 
ем и чувствую себя превос-
ходно. А белок, который не-
обходим нашему организ-
му, есть во многих других 
продуктах. Хотя детям для 
формирования мышечной 
массы и костей мясо в опре-
делённых количествах не-
обходимо.

— Эра углеводородов 
на земле подходит к кон-
цу. Что, на ваш взгляд, бу-
дет дальше?

— Думаю, человечество 
выход найдёт. Новые техно-
логии придут на смену се-
годняшним. Наверное, это 
будут непростые решения, 

и путь к ним представля-
ется тернистым. За остат-
ки углеводородов, за источ-
ники питьевой воды уже се-
годня мы можем наблюдать 
очаги ожесточённых схва-
ток. С применением всё но-
вых способов и видов ору-
жия. А дальше нам придёт-
ся идти на поклон к приро-
де. Учиться у неё создавать 
так называемые природо-
подобные технологии, о чём 
упоминал в своём недав-
нем выступлении с трибу-
ны ООН президент нашей 
страны Владимир Путин. 
Если мы не решим вопро-
сы биобаланса в  приро-
де, в глобальном масшта-
бе, если будем по-прежне-
му расточительны и агрес-
сивны в отношениях с ней, 
рано или поздно за это при-
дётся ответить.

— Картина, которую 
вы нарисовали, не слиш-
ком оптимистична. Есть 
ли лично у вас понима-
ние, как защищаться от 
современных угроз, свя-
занных с биологическим, 
экологическим и прочим 
оружием того же поряд-
ка?

— Меньше всего я хотел 
бы кого-то из вас напугать, 
я всего лишь говорю о ре-
альных угрозах, которые се-
годня имеются. Что делать? 
Работать, упорно и вдумчи-
во, на всех уровнях. Сделать 
нужно много и быстро. Мы 
не можем позволить нашим 
потенциальным оппонен-
там получить преимуще-
ство в каком бы то ни было 
качестве.

Прежде всего требует се-
рьёзного осмысления и со-
вершенствования вся систе-
ма противодействия био-
терроризму. Нам необхо-
димо создавать различные 
центры биобезопасности, 
ускоренными темпами раз-
вивать перспективные био-
технологии двойного назна-
чения. Пусть «там» знают, 
что они у нас тоже есть.

Новые задачи возника-
ют перед всеми специаль-
ными службами, которые 
отвечают за антитеррори-
стическую и контрразве-
дывательную безопасность, 
включая медико-биологи-
ческую и медико-санитар-
ную обстановку в стране. Да 
и каждый из россиян, что бы 
он ни делал, где бы ни на-
ходился, должен быть более 
ответственным и осмотри-
тельным в нашей непростой 
во всех отношениях жизни.

Михаил КОНЬШИН

Такие страшные 
«тихие» войны
Послужной список его научных степеней и регалий обширен: академик 
Российской академии медицинских наук, академик Академии 
естественных наук, заслуженный врач Российской Федерации, автор 
более 500 научных работ и 36 коллективных монографий…

Как защититься от 
не видимой радаром бомбы, 
такой, как сибирская язва, 
чума или чёрная лихорадка?
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ТЕМА

Орловский «ГРИНН» 
стал хлебным местом
Три дня — с 29 по 31 октября — туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» 
принимал масштабное мероприятие — праздник хлеба в Центральном федеральном округе 

Форум призван объединить 
потенциалы соседних 
регионов, содействовать 
развитию хлебопечения 
и кондитерского производства 
ЦФО, продвигать продукты 
региональных производителей, 
развивать международное 
сотрудничество 
в хлебопечении и смежных 
отраслях.

Форум собрал порядка 200 компаний 
и 1,5 тысячи участников — пекарей и кондитеров 
из десяти регионов ЦФО, в том числе из Москвы 
и Московской области, а также из Ставропольского 
края и Нижегородской области. С новинками 
хлебобулочной и кондитерской промышленности, 
представленными на празднике, познакомились 
бывший руководитель Роспотребнадзора, а ныне 
помощник премьер-министра РФ 
Геннадий Онищенко и губернатор 
Орловской области Вадим Потомский.

Как отметил Юрий 
Кацнельсон, пре-
зидент Российской 

гильдии пекарей и кон-
дитеров, основной орга-
низатор мероприятия, 
форум призван объеди-
нить потенциалы сосед-
них регионов, содейство-
вать развитию хлебопе-
чения и кондитерского 
производства ЦФО, про-
двигать продукты регио-
нальных производите-
лей, развивать междуна-
родное сотрудничество 
в хлебопечении и смеж-
ных отраслях. Открывая 
праздник, он сказал, что 
приятно удивлён мас-
штабом мероприятия. 
«Важно, что мы нашли 
время и место не толь-
ко для того, чтобы про-
сто показать, что можем, 
но и посоревноваться, 
поделиться секретами 
успеха, продемонстри-
ровать лучшие образцы 
оборудования, — под-
черкнул он. — Отдельно 
хочу поблагодарить ТМК 
«ГРИНН», который пре-
доставил нам все воз-
можности для проведе-
ния праздника, сделав 
пребывание здесь уют-
ным и комфортным!»

Праздник  хлеба  в 
ЦФО прошёл при под-
держке Аппарата пол-
номочного  предста-
вителя Президента РФ 
в ЦФО, Совета Федера-
ции, Госдумы РФ, Минис-
терств экономического 
развития, сельского хо-
зяйства, промышленно-
сти и торговли РФ, пра-
вительства Орловской 
области, Роспотребнад-
зора и Общественной 
палаты РФ. Разместить 
1,5 тысячи гостей в Орле 
оказалось по силам толь-
ко туристическому ком-
плексу «ГРИНН» с его го-
стиницами, ресторана-
ми, бизнес-центрами 
и досуговой составляю-
щей.

Часть спортивного 
центра ТМК на несколь-
ко дней превратилась 
не только в выставоч-
ную площадку хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий, но и в пекар-
ню. Здесь установили 
печи, в которых запека-
ли орехи, готовили аро-
матную выпечку и уго-
щали посетителей. Ас-
социация национальных 
культур представила све-
жую продукцию по тра-
диционным армянским, 
афганским и еврейским 
рецептам. Посетители 
лакомились песочным 
печеньем, хворостом, 
пахлавой…

— Нельзя  научить-
ся печь хлеб — пекарем 
можно только родить-
ся, — заметил помощ-
ник премьер-министра 
РФ Геннадий Онищенко 
в своём приветственном 
слове на торжест венном 
открытии  форума . — 
Хлеб есть нужно, это я 
вам как врач говорю. На-
селению необходим ка-
чественный продукт! Се-
годня люди, которые вы-
ращивают и пекут хлеб, 
нуждаются в государ-
ственной поддержке. Эти 
и многие другие вопросы 
нам предстоит обсудить 
в рамках праздника хле-
ба в ЦФО.

После официальной 
части Геннадий Они-
щенко, Юрий Кацнель-
сон и заместитель пред-
седателя правительства 
Орловской области по аг-
ропромышленному ком-
плексу Дмитрий Бутусов 
совершили обход экспо-
зиций. Вниманием не 
обошли ни одно из пред-
приятий, демонстриру-
ющих свою продукцию 
на празднике. При этом 
Онищенко не только рас-
сматривал образцы хле-
ба, но и дегустировал вы-
печку.

— Какой  красивый 

пирог, — остановился он 
у стенда торговой сети 
«Линия», где было пред-
ставлено несколько де-
сятков хлебобулочных 
изделий, в том числе 
огромный сдобный пи-
рог, украшенный съедоб-
ными розами. — И где же 
его можно купить?

— Мы делаем такие 
на заказ, чаще всего для 
свадеб, — пояснила Ольга 
Павловская, заместитель 
генерального директора, 
директор по розничной 
торговле АО «Корпора-
ция «ГРИНН». — 24 ги-
пермаркета «Линия» на-
шей корпорации пред-

ставлены в 10 областях 
ЦФО, и в каждом есть 
своя пекарня. Выпуска-
ем 135 видов хлебобулоч-
ных и 120 видов конди-
терских изделий. Объём 
только хлебобулочного 
производства в месяц до-
стигает 1200 тонн! При 
этом не забываем про 
социальную ответствен-
ность бизнеса. Наши по-
купатели по достоинству 
оценили батоны из вы-
сококачественного сы-
рья, которые стоят всего 
5 рублей 90 копеек.

— Это  очень хоро-
шо! — заметил Генна-
дий Онищенко, решив 

отведать новинку от ги-
пермаркетов «Линия» ба-
тон «Картофельный». — 
Очень вкусно, — сделал 
он вывод. — Молодцы.

Мнение  помощни-
ка Дмитрия Медведева 
разделили и многочис-
ленные покупатели, ко-
торые постоянно подхо-
дили к стенду, чтобы по-
пробовать сдобные но-
винки и поблагодарить 
за вкусный и дешёвый 
хлеб.

Возможности  уни-
кального ТМК «ГРИНН» 
для проведения деловых 
мероприятий на про-
шлой неделе с 26 октя-
бря по 1 ноября оцени-
ли не только пекари, но 
и многие крупные орга-
низации с количеством 
участников 7760 человек. 
В конгресс-холле семи-
нары, тренинги, консуль-
тации проводили такие 
компании, как «МРСК 
Центра», «Европлан», 
«Грундфос», «Астеллас 
Фарма», «Такеда Фар-
масьютикалс», «Зенти-
ва» и «Валеант». Жизнь 
кипела и в концертном 
«ГРИНН-центре». Он 
принимал победителя 
второго сезона проекта 

«Голос» Сергея Волчко-
ва, рок-группу «Пикник», 
в пятницу и субботу — 
«Джазовую провинцию» 
и в воскресенье — цирко-
вое представление «Три-
умф». В этот же день в 
конгресс-холле прохо-
дили всероссийские со-
ревнования по художе-
ственной гимнастике на 
Кубок «Спартака» с коли-
чеством участников 760 
человек. А в спортив-
ном центре шли откры-
тый рейтинговый турнир 
по настольному тенни-
су и первенство Орлов-
ской области по киоку-
синкай. Что же касается 
гостиничного комплек-
са, то его средняя загруз-
ка составила 346 человек 
в день. Такую насыщен-
ность событиями обеспе-
чивают безграничные 
возможности комплек-
са. Зная это, крупные ор-
ганизации заранее пла-
нируют проведение ме-
роприятий в Орле, и же-
лающих становится всё 
больше и больше. Ведь 
ни в одном городе ЦФО 
даже близко похожих 
площадок нет.

Иван ФЕДИН

В масштабном форуме приняли участие порядка 200 компаний из десяти регионов ЦФО, В масштабном форуме приняли участие порядка 200 компаний из десяти регионов ЦФО, 
а также из Ставропольского края и Нижегородской областиа также из Ставропольского края и Нижегородской области
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ДОСТОЯНИЕ

В Орловском музее 
изобразительных искусств 
представлен новый 
выставочный проект 
«Большой театр. 
От прошлого 
к будущему».

У орловского зрителя по-
явилась удивительная 

возможность заглянуть за 
кулисы одного из лучших 
театров мира, погрузить-
ся в атмосферу творчества 
и богатейшей истории, на-
писанной великими русски-
ми актёрами, музыкантами 
и художниками.

Большой театр отсчиты-
вает свои сезоны с 1776 года, 
но здание, которое сегодня 
стоит на Театральной пло-
щади в Москве, было по-
строено и открыто для пу-
блики лишь в 1856 году. Тог-
да же родился и музей.

— Собирали всё: эски-
зы, костюмы, фотографии. 
Тогда только появилась фо-
тография, и надо было всё 
зафиксировать, —  расска-
зывает главный хранитель 
музея Екатерина Чуракова. 
—  В Большом театре снима-
ют с 1880 года. Прямо под 
сценой организовали не-
большое фотоателье, и ак-
тёров фотографировали сра-
зу после выступлений.

Вот только помещения 
для музея не нашлось ни 
в старом, ни в новом, от-
реставрированном сегодня 
Большом театре. И собран-
ные за полтора века 220 
тысяч раритетов хранятся 
в фондах. Время от време-
ни экспозиции появляются 
в фойе главного театра стра-
ны. Но этого явно не хватает. 
Может, поэтому музейщики 
и задумали новый проект —  
привезти и показать часть 
своего богатства на регио-
нальных площадках.

Экспозиция в орловском 
музее открывается уникаль-
ной цветной литографи-
ей придворного живопис-
ца Михаила Зичи 1856 года 
«Большой театр в день от-
крытия». Театр заполнен до 
краёв, ложи блещут от ор-
денов вельможных господ 
и бриллиантов великосвет-

ских дам. Здесь же и доку-
ментальная фотография 
зрительного зала 1890 года. 
Каждая премьера —  это важ-
ное событие в культурной 

и общественной жизни пер-
вопрестольной.

Особый интерес пред-
ставляют и знаменитые те-
атральные занавесы Боль-

шого. На выставке можно 
увидеть эскиз и самого пер-
вого, 1856 года —  его автор 
итальянец Казроэ Дузи. Это 
было патриотическое полот-

но «Въезд Минина и По-
жарского в Москву». Зана-
вес просуществовал до ре-
волюции 1917 года. Здесь же 
и макет хорошо известного 
советской публике занаве-
са 1950 года замечательно-
го художника Фёдора Федо-
ровского. Конструкция ве-
сом более тонны хранится 
в фондах музея.

История Большого теа-
тра тесно связана с имена-
ми выдающихся русских ху-
дожников. Александр Вас-
нецов готовил декорации 
к  опере Михаила Глинки 
«Жизнь за царя» —  орлов-
ский зритель может позна-
комиться с его красочными 
эскизами. Удивительно дру-
гое: строгий, камерный те-
атр предоставил свою сцену 
в начале ХХ века художни-
кам-новаторам в изобрази-
тельном искусстве —  русско-
му авангарду. И сегодня му-
зей Большого театра владе-
ет уникальными работами 
Александра Бенуа, Констан-
тина Коровина, Николая Му-
сатова, Фёдора Федоровско-
го.

Их смелые, неординар-
ные сценические решения 
новых постановок приводи-
ли в шок и зрителей, и ли-
тературных критиков. Сей-
час эти театральные экспе-
рименты нарасхват у гале-
ристов всего мира.

Это теперь русский ба-
лет —  наше всё! А в XIX веке 
его считали «низким» ис-
кусством. И  чтобы под-
нять к нему интерес у ве-
ликосветской  публи-
ки Большой театр зака-

зал Петру Чайковскому 
балет «Лебединое озеро», 
премьера которого состо-
ялась в  1877  году. Спек-
такль с трес ком провалил-
ся, и только спустя много 
лет стал визитной карточ-
кой самого главного театра 
России. Зато сегодня нельзя 
без умиления смотреть на 
разработанный художни-
ком Евгением Пономарё-
вым в 1895  году костюм 
Одетты к балету «Лебединое 
озеро». Здесь и крылышки 
за спиной, и даже хвостик 
из перьев. Этот театраль-
ный наряд разительно отли-
чается от представленных 
здесь же на выставке балет-
ных пачек, в которых бли-
стали звёзды Большого Ека-
терина Максимова и Люд-
мила Семеняка. А рядом под 
стеклом —  пуанты великой 
Майи Плисецкой.

Нужно сказать, что та-
лантливые художники и кос-
тюмеры создавали для по-
становок в театре подлин-
ные шедевры. Это и яркие, 
фантастические костюмы 
Марины Соколовой к опе-
ре «Золотой петушок», и вы-
полненные с большим вку-
сом костюмы для Евгения 
Нестеренко и  Елены Об-
разцовой в опере «Евгений 
Онегин».

На выставке представ-
лено много редких фото-
графий ведущих актёров 
театра в знаменитых пре-
мьерах, старинные афиши 
и огромный макет совре-
менной Театральной пло-
щади в Москве.

Александр САВЧЕНКО

Большой уж полон, 
ложи блещут
Впервые на «гастроли» отправился уникальный музей главного театра страны

А. Васнецов.
Эскиз 
декорации 
к опере 
«Жизнь 
за царя»

Костюмы 
к опере 
«Золотой 
петушок»

Современные 
Одетты

Костюм 
Одетты. 
1895 г.
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ЖКХ НОВОСТИ

О тепле 
и капремонте
Отопительный сезон в Мценске проходит без сбоев, а к новому 
году в городском микрорайоне № 1 капитально отремонтируют 
многоквартирный дом
Об этом говорилось на 
выездном совещании, 
которое провёл в 
Мценске руководитель 
областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Александр 
Ремига. 

Представители регио-
нальной  и муниципаль-

ной власти, а также управля-
ющих компаний и ресурсо-
снабжающих организаций 
обсудили вопросы, связан-
ные с работой городского 
коммунального хозяйства в 
зимних условиях, ходом кап-
ремонта многоквартирных 
жилых домов и содержани-
ем жилого фонда.

Как сообщил первый 
замглавы администрации 
г. Мценска Андрей Беляев, 
отопительный сезон в горо-
де начался  без сбоев. Тепло 
для горожан подают 13 ко-
тельных и  девять  тепловых 
пунктов. Все котельные экс-
плуатирует единственная те-
плоснабжающая организа-
ция города — ООО «Газпром 
Тепло энерго Орёл». Готовятся 
к введению в эксплуатацию 
три блочно-модульные ко-
тельные на улицах Тургене-
ва, Гагарина и в микрорайо-
не № 1. Но  есть и проблемы. 
После технического об-
следования котельной на 
ул.  Болховской, собствен-
ником которой являет-
ся ОАО «Агрофирма Мцен-
ская», Рос технадзором вы-
дано предписание о необ-
ходимости её капитального 
ремонта. Однако, по словам 
Беляева, вместо капремон-
та старой котельной целесо-
образнее построить новую, 
отвечающую всем современ-
ным требованиям. Земель-
ный участок под этот объ-
ект уже выделен. Подготов-
лено письмо губернатору с 
просьбой рассмотреть воз-
можность выделения 5,5 млн.  
рублей из областного бюдже-
та на 2016 год на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации для строительства но-
вой котельной.

Мценские коммунальщи-
ки готовятся встретить пер-
вые снегопады во всеоружии. 
Улицы города будут убирать 
девять единиц спецтехни-
ки. Соль и песок закуплены 
в нужном объёме, ведётся за-
готовка песко-соляной смеси, 
которой на зиму потребуется 
2300 тонн.

Александр Ремига спро-
сил у руководителей города, 
какие управляющие компа-
нии являются должниками 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. Компа-

ния «Стройавангард», обслу-
живающая около 70 домов, 
задолжала за электроэнер-
гию 139 тыс. рублей, но обе-
щает расплатиться с энерге-
тиками до 10 ноября. Долг в 
2,4 млн. рублей за электри-
чество накопился за два по-
следних месяца у МУП «Во-
доканал». Однако «Водока-
налу» в свою очередь более 
4 млн. рублей должен «Орёл-
теплогаз», должником перед 
которым является городская 
администрация.

— Мы принимаем меры 
для того, чтобы рассчитаться 
со всеми ресурсоснабжающи-
ми организациями, — сказал 
глава г. Мценска Сергей Вол-
ков. — Для этих целей оформ-
ляем коммерческий кредит в 
15 млн. рублей. 

В программу капремонта 
в городе в этом году вошли 
три многоквартирных дома. В 
одном из них заменили лиф-
товое оборудование, два дру-
гих  подлежали комплексно-
му капремонту. Капитально 
отремонтированный дом № 3 
по ул. Железнодорожной уже 
принят специальной комис-
сией. А вот капремонт быв-

шего общежития по адресу: 
микрорайон № 1, 21а — в са-
мом разгаре, в чём участники 
совещания убедились, побы-
вав на этом объекте. Уже  вы-
полнено 50 % работ по ремон-
ту фасада, инженерных сетей, 
кровли. Подрядчик обещает 
сдать объект до конца года. 
Александр Ремига пообещал 
жильцам дома, что все  вы-
сказанные ими в адрес стро-
ителей замечания будут обя-
зательно учтены.

Затем участники заседа-
ния осмотрели ещё несколько 
мценских многоэтажек, поло-

жительно оценив их состоя-
ние. УК города стараются в 
первую очередь привести в 
порядок крыши и подвалы, 
заменить металлические ин-
женерные сети на пластико-
вые, установить приборы учё-
та потреблённых домами ре-
сурсов. В этом году в Мцен-
ске было отремонтировано 
16 дворовых территорий за 
счёт средств регионального 
Дорожного фонда и софи-
нансирования из городско-
го бюджета.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Ремига, руководитель областно-
го департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства:
— Губернатор Вадим Потомский держит на 
постоянном личном контроле вопросы, свя-
занные с управлением многоквартирны-
ми домами и их капремонтом, а также с за-
долженностью управляющих компаний пе-

ред поставщиками ресурсов. В Мценске работа в сфере ЖКХ 
поставлена на высоком уровне. К сожалению, этим могут похва-
статься далеко не все муниципалитеты области. Там, где УК ра-
ботают в плотном взаимодействии с муниципальной 
властью, есть положительный результат. Главное, чтобы  подряд-
чики помнили, что капремонт домов прежде всего проводит-
ся на деньги граждан. Поэтому с подрядных организаций будет 
строгий спрос за каждую потраченную ими копейку. Люди долж-
ны чётко знать, куда именно идут собранные ими средства. 

Владислав Масленников, и. о.  директора 
регионального фонда капремонта:
— Наш фонд вместе с органами местно-
го самоуправления и УК проводит  монито-
ринг технического состояния многоквартир-
ных домов для  формирования региональ-
ной программы капремонта и краткосрочных 
программ. Формирующаяся на основе мони-
торинга база данных содержит  все техниче-

ские характеристики жилищного фонда. К сожалению, часто УК 
и муниципальные образования предоставляют нам искажён-
ную информацию о техсостоянии домов. Мониторинг мценско-
го жилфонда был проведён как следует. В этом году муници-
пальное образование свои обязательства по софинансирова-
нию капремонта  выполнило в полном объёме, перечислив на 
эти цели 586 тысяч рублей. 

ЦИФРЫ

7
управляющих 
организаций, 
прошедших 
лицензирование, 
обслуживают 

232
многоквартирных 
жилых дома города 
Мценска
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Льготный 
капремонт
Губернатор Вадим Потомский поручил 
разработать систему льгот для отдельных 
категорий граждан по оплате взносов на 
капитальный ремонт жилья.

По мнению главы региона, в список льготников 
должны попасть такие категории граждан, как 

многодетные семьи, лица, достигшие 80-летнего 
возраста, участники Великой Отечественной вой-
ны и других боевых действий, инвалиды.

— Система оплаты взносов в фонд капремон-
та вызвала большой резонанс в целом по стране, —  
сказал Вадим Потомский. —  Определённые льго-
ты для некоторых категорий граждан необходимо 
предусмотреть на региональном уровне.

Также на аппаратном совещании рассматрива-
лась тема домов, находящихся в реестре объектов 
памятников архитектуры и требующих капиталь-
ного ремонта, сообщает пресс-служба губернатора.

Сергей ПРОХОРОВ

Премиальное 
развитие
У орловских предприятий есть шанс получить 
премию за вклад в социально-экономическое 
развитие России.

Внешэкономбанк объявил о приёме заявок на 
участие в конкурсе на присуждение ежегодной 

премии «Премия развития-2016».
Как сообщает пресс-служба губернатора, конкурс 

проводится по следующим номинациям: лучший ин-
фраструктурный проект, лучший проект в отраслях 
промышленности, лучший проект по комплексному 
развитию территорий, лучший проект в сфере инно-
ваций и высоких технологий, лучший проект субъ-
екта малого и среднего предпринимательства, луч-
ший проект в области экологии и «зелёных» техно-
логий, лучший экспортный проект, лучший проект 
с участием иностранных инвестиций.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
31 декабря 2015 года.

С конкурсной документацией можно ознакомить-
ся на сайте конкурса: http://www.premiya-razvitiya.ru/.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Надёжный шов
Студент 2-го курса Орловского реставрационно-
строительного техникума Сергей Игнаткин стал 
победителем областного конкурса сварщиков.

В конкурсе, прошедшем на базе Орловского тех-
нологического техникума, участвовали пять ко-

манд из профессиональных образовательных орга-
низаций региона.

— Ежегодный конкурс сварщиков, проводящий-
ся по инициативе департамента образования Орлов-
ской области, позволяет совершенствовать профессио-
нальную подготовку студентов, пополнять их теоре-
тические знания и практические навыки, —  рассказа-
ла директор областного центра развития творчества 
учащейся молодёжи Наталья Булгакова.

В начале соревнований участники ответили на 
25 тестовых вопросов по специальности, а затем при-
ступили к выполнению практического задания. За 
полчаса студенты выполнили дуговой электросвар-
кой три элемента работы: «нижний стык», «нижний 
угол», «стакан-труба в нижнем положении».

Трое экспертов из Мценского филиала Приокско-
го госуниверситета особое внимание обращали на со-
блюдение правил охраны труда.

Подводя итоги конкурса, судьи учитывали чистоту 
выполнения работы, ровность шва, наличие или отсут-
ствие пор на сваренных деталях. А победителей опре-
деляли как в личном первенстве, так и в командном.

По итогам кубок соревнований достался команде 
Орловского реставрационно-строительного техни-
кума. Первое место у студента 2-го курса Орловско-
го реставрационно-строительного техникума Сергея 
Игнаткина. Второе место завоевал студент Орловско-
го технологического техникума Александр Пронин, 
а третье разделили Дмитрий Митин из Орловского 
реставрационно-строительного техникума и Егор Но-
водережкин из Орловского технологического техни-
кума. Организаторы конкурса вручили призёрам ди-
пломы, медали и памятные подарки.

Александр МАЗАЛОВ
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ТАК И ЖИВЁМ НОВОСТИ

АЛИМЕНТарная 
непорядочность
Виктор укрывается от алиментов для пятилетней дочери 
от первого брака и для годовалого сына от второго
В нашей стране 
распадается каждый 
второй брак. 
Молодая мама Ольга 
Владимировна из Орла 
пополнила эту невесёлую 
статистику. Девушка, 
как и все невесты, 
мечтала о долгой 
и счастливой семейной 
жизни. Не сложилось. 
Через год после свадьбы 
брак распался. 
Но осталась маленькая 
симпатичная дочка, 
которую нужно 
воспитывать, кормить, 
одевать, покупать 
игрушки, водить 
в кружки…

БЫВШИЙ
Злостными неплатель-

щиками алиментов в на-
шем обществе никого не 
удивишь. Виктор после раз-
вода один раз выслал али-
менты по почте, другой раз 
деньги принесла его мама, 
было ещё несколько пере-
числений. Скоро полтора 
года, как он отказался по-
могать своей дочери.

— Я хочу дать своей доч-
ке достойное воспитание 
и образование, —  говорит 
Ольга. —  Вожу её в группу 
раннего творческого раз-
вития в музыкальную шко-
лу. Девочке очень нравит-
ся —  ну как можно малыш-
ке отказать! Теперь надо 
оплатить занятия с лого-
педом. Нужно купить зим-
нюю одежду —  из старой она 
уже выросла. Сейчас прода-
ются замечательные разви-
вающие игры, которые мне 
не по карману. Очень тяже-
ло жить вдвоём на одну ма-
ленькую зарплату…

К своему бывшему мужу 
Виктору Ольга уже дав-
но не обращается. Поняла, 
что бессмысленно. От него 
дочка не видит ни денег, ни 
отцовской любви. Общения 
с родным человеком папа-
ша не ищет. Как выясни-
лось, сын от второго брака 
тоже не получает от своего 
отца алименты.

— Бывший муж всегда 
жаловался, что у него нет де-
нег, чтобы помогать детям, 
—  грустно улыбается Оль-
га. —  Но при этом покупает 
дорогие подарки своей жен-
щине, и она не стесняется 
выкладывать всё это в Ин-
тернет. Это очень обидно.

ДОЛГ
Ольга была вынужде-

на обратиться за помощью 
в правоохранительные орга-
ны. Через прокуратуру было 
возбуждено уголовное дело 
против злостного непла-
тельщика. В соответствии со 
ст. 157 УК РФ (наказание за 
уклонение от уплаты алимен-
тов) мужчине грозило лише-
ние свободы или в лучшем 
случае принудительные или 
исправительные работы.

Но в суде молодая женщи-
на услышала неожиданное: 
статья 157 УК РФ попала под 
амнистию в связи с 70-лети-
ем Победы.

Долг за Виктором, конеч-
но, остался —  а это уже бо-
лее 100 тысяч рублей, но вы-
плачивать его он не торо-
пится. Будет ли высылать 
ежемесячные алименты, ко-
торые с него никто не сни-
мал, тоже вопрос.

После встречи с Ольгой 
я обратилась к знакомому, 
который платит алимен-
ты уже несколько лет. Он, 
к счастью, понимает, что 
обязан содержать ребёнка.

— Скажи, почему муж-
чины, причём чаще состо-
ятельные и вполне адек-
ватные, делают всё, чтобы 
любыми способами избе-
жать алиментов? —  спро-
сила я знакомого.

— Понимаешь, мно-
гие считают, что их деньги 
жена тратит на себя. А со-
держать свою бывшую, ко-
торую чаще вспоминают 
с обидой и злостью, нико-
му не хочется.

Мужская логика. Увере-
на, что одинокие мамы не 
отказались бы от неденеж-
ных алиментов. Пожалуй-
ста, покупай ребёнку ве-
лосипед или новые сапо-
ги, или оплачивай художе-
ственную школу. Разве это 
не выход для мужчин, кото-
рые не доверяют бывшим 
жёнам?

РАСПИСКА
Я обратилась за коммен-

тарием к специалисту.
— Суд в  соответствии 

с законом обязывает мужа 
перечислять жене 25 % со 
своих доходов на содержа-
ние одного ребёнка, и дру-
гих вариантов нет, —  го-
ворит Сергей Полохин, на-
чальник отдела организации 
исполнительного производ-
ства, розыска и реализации 
имущества должников и ро-
зыска детей ФССП России по 
Орловской области. —  Если 
муж хочет сверх алимен-
тов что-то купить ребёнку, 
это, понятно, не запрещено. 
А если мужчина не желает 
отдавать деньги жене, а го-
тов тратить такую же сум-
му на конкретные подарки 
ребёнку — одежду, игрушки, 
санки, сотовый телефон — 
то тут всё зависит от взаим-
ной договорённости с быв-
шей женой.

Дело в том, что женщина 
имеет право в любой момент 
предъявить или отозвать ис-
полнительный лист о взы-
скании алиментов. Поэтому 
для подстраховки надо со-
хранять расписки от жены 
о том, что она получила али-
менты, или квитанции поч-
товых переводов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Наталья Булгакова, помощник руководителя Управления 
ФССП России по Орловской области:
— В подразделениях нашего управления за 9 месяцев текуще-
го года было возбуждено 3237 исполнительных производств 
о взыскании алиментов. К злостным неплательщикам мы при-
меняем различные меры принудительного взыскания: аресто-
вываем имущество, привлекаем их к уголовной ответствен-
ности… За это время было вынесено 3234 постановления об 
ограничении права выезда за пределы России. Должнику по 
алиментам не удастся выехать за границу, пока он не погасит 
долг. За 9 месяцев судебные приставы окончили 3437 испол-
нительных производств.

ЦИФРЫ

516
уголовных дел 
возбуждено 
в отношении 
алиментщиков 
в Орловской области 
за 9 месяцев 2015 г.
За три квартала 
текущего года 
наложен

901
арест на имущество 
злостных должников

СПРА ВК А

Из ст. 157 Уголовного кодекса РФ:
«Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств 
на содержание несовершеннолетних детей наказывается испра-
вительными работами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх меся-
цев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Материнская 
награда
Накануне Дня матери 452 многодетные семьи 
Орловской области наградят памятными 
медалями и дипломами.

Соответствующий указ 
о присвоении звания 

«Многодетная семья Ор-
ловской области» вновь за-
регистрированным много-
детным семьям подписал 
губернатор Вадим Потом-
ский.

Чествование многодет-
ных семей состоится на-
кануне Дня матери, кото-
рый отмечается в послед-
нее воскресенье ноября.

В этом году 387 много-
детных семей региона уже 
получили памятные ме-
дали к Международному 
дню семьи, напоминает 
пресс-служба губернатора.

Геннадий ФРОЛОВ

20 тысяч —  
на расходы
Такую сумму можно получить из средств 
материнского капитала на повседневные нужды.

Воспользоваться таким правом могут семьи, кото-
рые не использовали всю сумму маткапитала на 

основные направления его расходования. Для этого 
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд не 
позднее 31 марта 2016 года. Обращаться могут все вла-
дельцы сертификата неза-
висимо от того, сколько вре-
мени прошло со дня рожде-
ния ребёнка, давшего пра-
во на получение капитала.

В заявлении необходи-
мо указать номер СНИЛС, 
а также серию и номер сер-
тификата на материнский 
капитал. При себе нужно 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, и бан-
ковскую справку о рекви-
зитах счёта, на который 
в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут перечислены 20 тыс. рублей или 
остаток на счёте владельца сертификата, если он со-
ставляет менее 20 тысяч.

За получением выплаты надо обратиться в терри-
ториальные органы ПФР, в том числе по предвари-
тельной записи. Также записаться на приём можно 
посредством электронного сервиса «Предварительная 
запись на приём» на сайте Пенсионного фонда России 
(www.pfrf.ru), по телефону и при личном посещении.

Подать заявление на получение единовременной 
выплаты можно  и в многофункциональном центре.

Ирина ОЗЕРОВА

Молодые новоселья
168 молодых орловских семей получат бюджетные 
субсидии на приобретение или строительство жилья 
в 2015 году.

Губернатор Вадим Потомский подписал постановле-
ние областного правительства о распределении суб-

сидий на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям —  участникам подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей на 2015–2020 годы» 
государственной программы «Стимулирование соци-
ального жилищного строительства в Орловской обла-
сти» в 2015 году, сообщает пресс-служба губернатора.

Общий объём субсидий составляет почти 76,6 млн. 
рублей, из них 42,9 миллиона —  средства областного 
бюджета и 33,7 млн. рублей —  федерального.

Господдержка выделяется в качестве софинанси-
рования расходных обязательств местным бюдже-
там на предоставление социальных выплат молодым 
семьям для приобретения жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРА

>29 тыс.
семей в Орловской 
области получили 
сертификат на 
материнский капитал

ЦИФРЫ

 На 1 октября 2015 г. 
в Орловской области 
зарегистрировано

5564
многодетных 
семьи, в которых 
воспитывается

18240 
детей



6 ноября 2015 года | Орловская правда10

ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов — ООО «ЭКСКЛАВЮНИКТЕНДЕР» (ОГРН 
1155749001980, ИНН/КПП 5753061675/575301001, адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Тургенева д. 39а, офис 8, тел. +7-910-747-67-54, электронный адрес: 
exklav.ut@gmail.com), действующее на основании договора поруче-
ния от 14 сентября 2015 года, заключенного между организатором тор-
гов и ООО «МИЛИНИ» (ОГРН 5087746134108, ИНН 7701800600, адрес: 
302520, Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Совет-
ская, д. 38а), в лице конкурсного управляющего Латышева Бориса Вик-
торовича (ИНН 575300568391, СНИЛС 046-977-983 35, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, оф. 16, член ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Содействие», г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), действующего на основании решения Арбитражного 
суда Орловской области от 13 марта 2014 года по делу № А48-516/2014, 
сообщает: публичные торги в форме открытого аукциона с открытой 

формой подачи предложения о цене имущества по продаже имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности ООО «МИЛИНИ» (со-
общения № 77031622303 в газете «Коммерсантъ» от 19.09.2015 г., в га-
зете «Орловская правда» от 18.09.2015 г., № 747006 на сайте ЕФРСБ от 
19.09.2015 г.), признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи 
заключен с единственным участником торгов — обществом с ограни-
ченной ответственностью «ОРЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 
1154632000600, ИНН/КПП 4632199074/ 463201001, адрес: 305044, г. Курск, 
ул. Чайковского, д. 49в). Предложенная цена — 76 259 000,00 руб. У заяви-
теля отсутствует заинтересованность по отношению к должнику и кон-
курсному управляющему. Заявитель является заинтересованным лицом 
по отношению к кредитору должника — ООО «ТД «Молочная Природа» 
(ОГРН 1115741000242, ИНН 5720018427). Заявитель не участвует в капи-
тале организатора торгов, конкурсного управляющего, СРО арбитраж-
ных управляющих, должника и его кредиторов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с положением ст. 14, 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» Медведева Мария Ива-
новна как собственник земельной доли извещает всех собственников 
земельных долей о проведении общего собрания участников долевой 
собственности.

Организатор собрания: администрация Апальковского сельского 
поселения Кромского района Орловской области.

Место проведения: Орловская область, Кромской район, Апальков-
ское сельское поселение, с. Апальково, здание администрации.

Дата проведения — 17 декабря 2015 года.
Время проведения — 10.00.
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 57:09:0000000:0099, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, установлено относительно ориентира — Кромской район, Апаль-
ковский сельсовет, собственники 150 земельных долей ХП «Заря мира» 
(ООО «Хлебороб»), находящегося в долевой собственности;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка, 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому собственнику при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), свидетельство на земельную долю, доверенность 
(в случае представительства) .

По интересующим вопросам повестки дня обращаться по телефо-
ну 8-920-822-40-72.

МЕЖЕВАНИЕ
Организатор торгов — ООО «ЭКСКЛАВЮНИКТЕНДЕР» (ОГРН 

1155749001980, ИНН/КПП 5753061675/575301001, адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Тургенева, д. 39а, офис 8, тел. +7-910-747-67-54, электронный адрес: 
exklav.ut@gmail.com), действующее на основании договора поручения 
от 14 сентября 2015 года, заключенного между организатором торгов 
и ООО «ЮВИ-Капитал» (302008, Орловская область, г. Орел, ул. Высо-
ковольтная, д. 4, ИНН 5752053505, ОГРН 1105752001585), в лице кон-
курсного управляющего Меркуловой Наталии Владимировны (ИНН 
575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Тургенева, д. 39а, член ассоциации «Межрегиональная саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Содействие», г. Орел, 
ул. 3-Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующей 
на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 14 но-
ября 2014 года по делу № А48-1149/2014, сообщает: публичные торги 
в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества по продаже имущества, принадлежащего на праве 
собственности ООО «ЮВИ-Капитал» (сообщения № 77031622310 в га-
зете «Коммерсантъ» от 19.09.2015 г., в газете «Орловская правда» от 
18.09.2015 г., № 747013 на сайте ЕФРСБ от 19.09.2015 г.), признаны несо-
стоявшимися. Договор купли-продажи заключен с единственным участ-
ником торгов — обществом с ограниченной ответственностью «ОРЛОВ-
СКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН 1154632000600, ИНН/КПП 4632199074/ 
463201001, адрес: 305044, г. Курск, ул. Чайковского, д. 49в). Предложенная 
цена — лот № 1: 60 571 700,00 руб., лот № 2: 21 826 000,00 руб., лот № 3: 
32 514 300,00 руб. У заявителя отсутствует заинтересованность по отно-
шению к должнику и конкурсному управляющему. Заявитель является 
заинтересованным лицом по отношению к кредитору должника — ООО 
«ТД «Молочная Природа» (ОГРН 1115741000242, ИНН 5720018427). Зая-
витель не участвует в капитале организатора торгов, конкурсного управ-
ляющего, СРО арбитражных управляющих, должника и его кредиторов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 

«Комфорт» (302030, г. Орел, ул. Грузовая, д. 3б, пом. 75, 
ОГРН 1075752000312, ИНН 5752042454) Крылов Д. А. (ИНН 
463223319412, СНИЛС 113-916-542 45, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-980-364-80-
10) сообщает: торги № 11512-ОТПП на электронной пло-
щадке (ЭП) ООО «МЭТС»: www.m-ets.ru признаны состо-
явшимися. Победителем торгов признается ИП Супчук 
Дмитрий Николаевич (ИНН 431209797414), который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника 
в размере 121 900 рублей, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов. У заявителя от-
сутствует заинтересованность по отношению к должнику 
ООО «Комфорт», заявитель не участвует в капитале орга-
низатора торгов, должника и его кредиторов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемый арендодатель!
Общество с ограниченной ответственностью «Ин-

вестТрейд» уведомляет вас о том, что ООО «Инвест-
Трейд», являвшееся арендатором земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 57:22:0000000:19, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения сельского хозяйства, местополо-
жение: Орловская область, Ливенский район, Казанское 
с/п, в центральной и южной части землепользования ЗАО 
«Казанское», вблизи центральной и южной части земле-
пользования ЗАО «Казанское» и на границе с землеполь-
зованием СПК «Екатериновка», на основании договора 
аренды земельного участка от 4 октября 2004 года, заре-
гистрированного Регистрационным управлением Орлов-
ской области 18 октября 2004 года, номер государственной 
регистрации 57-01/06-11/2004-168; договора о передаче 
прав и обязанностей от 23 января 2015 года, зарегистриро-
ванного Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области 29 января 2015 года, номер государственной ре-
гистрации 57-57/006-57/006/004/2015-85/2,

передало права и обязанности по указанному до-
говору аренды в пользу закрытого акционерного об-
щества «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ» 
(ИНН 5708002371, ОГРН 1025700575471), юридический 
адрес: Орловская область, поселок Долгое, улица Гага-
рина, 14а (р/с 40702810947140107097 в Орловском ОСБ 
№ 8595 г. Орел, Ливенское ОСБ № 3853, г. Ливны, к/сч. 
30101810300000000601, БИК 045402601) .

В соответствии с п.5 ст. 22 ЗК РФ ответственным 
по договору аренды перед арендодателем стал новый 
арендатор — закрытое акционерное общество «Агро-
промышленная корпорация ЮНОСТЬ».

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 года № 49/1486-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения дополнительного 
соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Орловской области к мировому соглашению»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения дополни-

тельного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Орловской области к мировому соглашению».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюд-
жету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения дополнительного соглашения между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области 

к мировому соглашению

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 октября 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области к мирово-
му соглашению от 4 августа 2005 года по судебному делу № 09АП-1235/05-ГК на 
условиях, предусмотренных частью 10 статьи 21 Федерального закона от 1 дека-
бря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2015 года № 1506-р.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 ноября 2015 года
№ 1861-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 года № 49/1487-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения дополнительного 
соглашения между Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Орловской области к мировому соглашению»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения дополни-

тельного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Орловской области к мировому соглашению».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюд-
жету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения дополнительного соглашения между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области 

к мировому соглашению

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 октября 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области к мирово-
му соглашению от 4 августа 2005 года по судебному делу № А40-17872/04-47-156 
на условиях, предусмотренных частью 10 статьи 21 Федерального закона от 1 де-
кабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2015 года № 1506-р.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 ноября 2015 года
№ 1862-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 года № 49/1488-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения дополнительного 
соглашения между Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Орловской области к мировому соглашению»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения дополни-

тельного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Орловской области к мировому соглашению».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюд-
жету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения дополнительного соглашения между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области 

к мировому соглашению

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 октября 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области к мирово-

му соглашению от 4 августа 2005 года по судебному делу № А40-25448/05-47-195 
на условиях, предусмотренных частью 10 статьи 21 Федерального закона от 1 де-
кабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2015 года № 1506-р.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 ноября 2015 года
№ 1863-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 года № 49/1489-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключения дополнительного 
соглашения между Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Орловской области к мировому соглашению»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключения дополни-

тельного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Орловской области к мировому соглашению».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюд-
жету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения дополнительного соглашения между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области 

к мировому соглашению

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 октября 2015 года

Статья 1
Утвердить заключение дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Орловской области к мирово-
му соглашению от 4 августа 2005 года по судебному делу № А40-24121/04-31-276 
на условиях, предусмотренных частью 10 статьи 21 Федерального закона от 1 де-
кабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» и распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2015 года № 1506-р.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 ноября 2015 года
№ 1864-ОЗ
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РЕКЛАМА

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Вы-
сокинского сельского поселения Мценского района Орловской области 
извещает собственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:11:0030301:58 (ме-
стоположение: Орловская область, Мценский район, н. п. Елизаветинка, 
н. п. Кручь, н. п. Высокое, н. п. Соймоново, н. п. Подъяковлево Высокин-
ского с/п, общей площадью 528,21 га) о проведении собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок.

Собрание будет проводиться 18.12.2015 года в 15.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мценский 

район, Высокинское с/п, д. Высокое, ул. Центральная, д. 73 (сельский 
Дом культуры). 

Повестка дня общего собрания:
1. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности (срок договора аренды, условия договора аренды).
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Организатор торгов — конкурсный управляющий открыто-
го акционерного общества «Домоуправление № 4» (ОАО «До-
моуправление № 4», 303030, Орловская область, г. Мценск, 
ул. Советская, д. 26, ОГРН 1075744000749, ИНН 5703011781) 
Кривобоков Александр Валерьевич (ИНН 366300678228, СНИЛС 
136-583-994 04, почтовый адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Ба-
кунина, д. 43, офис 304; тел./факс 8 (473) 260-72-91, е-mail: 
Krivobokov1@mail.ru), член Ассоциации межрегиональ-
ной саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих «СОДЕЙСТВИЕ» (Ассоциация МСРО «Содействие»; 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене по продаже имущества ОАО «Домоуправле-
ние № 4».

Аукцион состоится 16 декабря 2015 г. в 12.00 в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» 
(ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858) — http://www.m-ets.
ru/. На продажу выставляется:

лот № 1: гараж из боксов, общей площадью 98,4 кв. м, рас-
положенный по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. 
Красноармейская, д. 23а, начальная цена — 764 237,29 руб.; 
лот № 2: помещение 1-го этажа, назначение: нежилое, общая 
площадь 55,8 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, мкр-н I, д. 21а, начальная цена — 1 583 728,81 руб.; 
лот № 3: помещение 1-го этажа, назначение: нежилое, общая 
площадь 42,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, мкр-н I, д. 21, начальная цена — 1 043 389,83 руб.; 
лот № 4: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 13,1 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, ул. Советская, д. 26, начальная цена — 305 762,71 руб.; 
лот № 5: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 30,1 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, ул. Советская, д. 26, начальная цена — 610 423,73 руб.; 
лот № 6: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 333 кв. м, этаж подвал, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Советская, д. 26; права требования, при-
надлежащие ОАО «Домоуправление № 4» по денежным обя-
зательствам ОАО «Орелсоцбанк» на сумму 28 890,14 руб., на-
чальная цена — 1 476 695,92 руб.; лот № 7: ЗИЛ-494560 (гру-
зовой самосвал) 1996 года выпуска, гос. рег. знак К082ММ57, 
начальная цена — 214 406,78 руб.; лот № 8: ЗИЛ-554М (грузо-
вой самосвал) 1990 года выпуска, гос. рег. знак К193НР57, на-
чальная цена — 110 169,49 руб.; лот № 9: ГАЗ-3307, вакуумная 
установка, 1992 года выпуска, гос. рег. знак К187НР57, началь-
ная цена — 94 915,25 руб.; лот № 10: ЗИЛ-431412, цистерна, 
1993 года выпуска, гос. рег. знак К190НР57, начальная цена — 
105 932,20 руб.; лот № 11: ГАЗ-31029 (легковой седан) 1990 года 
выпуска, гос. рег. знак К674НР57, начальная цена — 6440,68 руб. 
Начальная цена лотов установлена без НДС.

Шаг аукциона — 5 % на повышение от начальной стоимо-
сти лота.

Для участия в торгах претенденты представляют в установ-
ленный срок заявку в форме электронного документа, соот-
ветствующего требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», и заключают договор о задатке.

Заявки принимаются на сайте ООО «МЭТС» в течение 25 ра-
бочих дней со дня опубликования и размещения сообщения 
о проведении торгов. Время представления заявок — с 9.00 до 
12.00 по московскому времени.

Заявка на участие в торгах составляется на русском язы-
ке, оформляется в форме электронного документа. Заявка на 
участие в торгах должна содержать: обязательство участни-
ка открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя, идентификационный номер налогопла-
тельщика. Заявка на участие в торгах должна содержать све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую-
щие документы: действительная на день представления заявки 
на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юр. 

лица), действительная на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр. лица или государ-
ственной регистрации физ. лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица), копия 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, ес-
ли требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документа-
ми юр. лица и если для участника открытых торгов приобрете-
ние имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой, документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, другие документы, необходимые в соот-
ветствии с законодательством РФ. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Размер задатка составляет 10 % начальной цены лота. Пре-
тендент вносит сумму задатка не позднее даты окончания сро-
ка приема заявок путем перечисления денежных средств на 
специальный банковский счет ОАО «Домоуправление № 4» 
по следующим реквизитам: получатель: открытое акцио-
нерное общество «Домоуправление № 4»: ИНН 5703011781, 
КПП 570301001; спец./счет № 40702810805390000515 в ДО 
№ 39/1 филиала ВоРУ ОАО «МИнБ», г. Воронеж; к/счет 
№ 30101810700000000895, БИК 042007895. Претендент в пла-
тежном документе в назначении платежа указывает: «Опла-
та по договору о задатке № _ от «_» _____г. для участия в от-
крытых торгах по продаже имущества ОАО «Домоуправле-
ние № 4» за лот № ___».

Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наиболее высокую цену.

Подведение результатов торгов проводится в день торгов 
по месту проведения торгов после 15.00. Протокол о резуль-
татах проведения торгов подписывается организатором тор-
гов и размещается на сайте http://www.m-ets.ru/.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложе-
нием о цене имущества.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
изъявивший желание приобрести имущество должника по це-
не имущества не ниже установленной начальной цены прода-
жи имущества предприятия, договор купли-продажи заклю-
чается конкурсным управляющим с этим участником торгов 
в соответствии с представленным им предложением о цене.

Победителю торгов сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств по заключенному до-
говору. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со 
дня получения предложения о заключении такого договора 
внесенный задаток ему не возвращается, и организатор тор-
гов предлагает заключить договор купли-продажи участни-
ку торгов, предложившему наиболее высокую цену имуще-
ства (предприятия) должника по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов.

Победитель торгов обязан оплатить полную стоимость ло-
та в течение тридцати дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи.

Оплата приобретенного имущества производится поку-
пателем путем перечисления денежных средств на основ-
ной расчетный счет должника, используемый в конкурсном 
производстве по следующим реквизитам: получатель: от-
крытое акционерное общество «Домоуправление № 4», ИНН 
5703011781, КПП 570301001; р/счет № 40702810805390000489 
в ДО № 39/1 филиала ВоРУ ОАО «МИнБ», г. Воронеж; к/счет 
№ 30101810700000000895, БИК 042007895.

Ознакомление с порядком проведения торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Домоуправление № 4», 
и документами, касающимися предмета торгов, осуществля-
ется по месту нахождения организатора торгов (г. Воронеж), 
с предметом торгов — по месту нахождения продаваемого 
имущества (Орловская область, город Мценск) до даты окон-
чания срока приема заявок.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый 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: 
57:18:0050201:66, адрес: Орловская область, Покровский район, земель-
ные участки пашни расположены с южной и северной сторон н. п. Бе-
резовец, кормовые угодья — в балке.

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

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

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, 
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:15:0000000:240, расположенного по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, Котовское с/п, СП «Серп и Молот», подготовлен проект ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Татья-
на Ивановна Ильина (тел. 8-920-280-76-20, адрес: Орловская область, Сверд-
ловский район, пос. Змиёвка, ул. Раздольная, д. 24).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявле-
ния, а также ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Зми-
ёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Администрация Галичинского сельского поселения Верховского рай-
она Орловской области в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду:

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
местоположением: Орловская область, Верховский район, Галичин-
ское с/п, вблизи д. Сухотиновка ориентировочной площадью 198 000 
кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
использования.

За дополнительной информацией о земельном участке, а также с за-
явками обращаться в администрацию Галичинского сельского поселе-
ния Верховского района Орловской области по адресу: Орловская об-
ласть, Верховский район, пос. Суровцев, ул. Центральная, д. 1 или по 
телефону 8 (48676) 2-37-44 в течение одного месяца с момента насто-
ящего опубликования.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов 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: 
57:15:0040501:232, адрес: Орловская область, Свердловский район, быв-
ший колхоз им. Тургенева.

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орлов-
ская область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:18:0050201:74, адрес: Орловская область, Покровский район, 
расположен севернее н. п. Березовец.

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Возрождение», адрес: 302026, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 242, каб. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат 
№ 57-11-70, 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: 
57:22:0000000:272, адрес: Орловская область, Ливенский район, 
ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо» СХП «Смагино».

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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География под диктовку
Орловцы освежили знания о родной стране

1 ноября в 12.00 
по местному времени 
во всех регионах 
страны впервые 
прошёл Всероссийский 
географический диктант. 

Масштабная образова-
тельная акция, прове-

дённая по инициативе пре-
зидента России Владимира 
Путина, была организова-
на Русским географическим 
обществом в год его 170-ле-
тия. Проверить свои геогра-
фические познания могли 
все желающие независимо 
от возраста и образования.

В Орле участниками дик-
танта стали около 500 ор-
ловцев, заполнивших две 
аудитории ОГУ. Среди лю-
бителей географии оказа-
лись люди разных возраст-
ных категорий и рода заня-
тий: школьники, студенты, 
учителя, пенсионеры… К об-
разовательной акции охотно 
присоединились и предста-
вители регионального пра-
вительства.

Диктант на тему «Моя 
страна —  Россия» разраба-
тывался в двух ведущих рос-
сийских вузах (МГУ и МПГУ) 
и включал задания на зна-

ние географических поня-
тий и терминов, а также рас-
положения географических 
объектов на карте и их гео-
графического описания. На 
выполнение всех заданий —  
45 минут.

После диктанта любители 
географии рассказали о са-
мых лёгких и самых каверз-
ных вопросах. У многих не 
вызвали затруднений за-
дания о гейзерах, урбани-
зации и плотности населе-
ния. Совсем детскими по-
казались вопросы о самом 
глубоком озере в мире (Бай-
кал) или о самом высоком 

вулкане в России (Ключев-
ская сопка).

Некоторые участники 
диктанта не на шутку рас-
строились из-за допущен-
ных промахов.

— Представляете, дол-
го не могла вспомнить, где 
находятся Хибины, напи-
сала ерунду какую-то, —  се-
товала орловчанка средних 
лет. —  И только выходя из ау-
дитории, вспомнила, что эти 
горы —  на Кольском полу-
острове…

Работы всех участников 
диктанта проверят профес-
сиональные преподаватели-

географы. Узнать свой ре-
зультат можно будет по по-
лученному на диктанте уни-
кальному идентификацион-
ному номеру 10 декабря на 

сайте Русского географиче-
ского общества rgo.ru. Мак-
симальное количество баллов 
за правильные ответы —  100.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

АКЦИЯ

Пища для души
17 ноября в конгресс-холле 
ТМК «ГРИНН» с программой 
«Поклонимся великим 
тем годам» выступит хор 
Сретенского монастыря.

На концерте солисты пора-
дуют зрителей духовными 

песнопениями, популярными 
песнями военных лет и люби-
мыми советскими хитами.

Хор Сретенского монасты-
ря существует при московском 
Сретенском монастыре уже бо-
лее 600 лет! Его художествен-
ным руководителем является 
заслуженный артист России, 
выпускник Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, сын 
священника, с детства певший 
в церковном хоре Троице-Сер-
гиевой лавры, Никон Степано-
вич Жила.

Помимо регулярных служб 
в Сретенской обители хор поёт 
на особо торжественных патри-
арших богослужениях в Москов-
ском Кремле, участвует в меж-
дународных музыкальных кон-

курсах и миссионерских по-
ездках Русской православной 
церкви.

— Хористы не первый раз 
приедут с концертом в Орёл, —  
рассказал директор хора Фёдор 
Степанов. — В прошлом году 
у нас был аншлаг. Это замеча-
тельно, что орловцы любят ду-
ховную музыку, которая очища-
ет сознание человека и являет-
ся пищей для души.

Екатерина АРТЮХОВА

ВНИМАНИЕ!
У читателей «Орловской 

правды» есть возможность вы-
играть два билета на концерт 
хора Сретенского монасты-
ря. Для этого нужно позвонить 
в редакцию 10 ноября с 11.00 
до 11.05 по телефону 76-43-08 
и правильно ответить на сле-
дующий вопрос: «Сколько хо-
ристов поют в хоре Сретенско-
го монастыря?»

Ждём ваших звонков, ува-
жаемые читатели! Не упусти-
те свой шанс!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый замгубернатора и пред-
седателя правительства Орловской области:
— Географию в школе я знал на пятёрку. С тех пор как 
я окончил школу, прошло много лет. За это время в 
мире произошло много политических изменений, ко-
торые повлияли и на географию. Переименованы сто-
лицы многих государств. В той же Европе за послед-
ние 20 лет появилось 15 новых государств.

Сергей Ступин, зампред правительства Орловской 
области по социальной политике:
— По географии у меня были одни пятёрки. До сих 
пор храню похвальный лист за особые успехи в изу-
чении этого интереснейшего предмета. И всё же пе-
ред диктантом немного нервничаю. Сегодня с утра 
листал учебник географии сына-восьмиклассника, 
кое-что успел повторить.

Владимир Матвеев, зампред Орловского региональ-
ного отделения Русского географического общества:
— Надеюсь, что Всероссийский географический дик-
тант будет проводиться ежегодно. Его основные задачи 
—  популяризация географических знаний среди школь-
ников, молодёжи и вообще населения страны и сбор 
сведений о текущем знании географии, что позволит 
улучшить учебники, школьные и вузовские программы 
по географии.

Рита Алёшина, учитель географии Стрелецкой сред-
ней школы, руководитель методобъединения учите-
лей географии Орловского района:
— Задания для меня оказались довольно лёгкими. Они 
были преподнесены в увлекательной форме, сопрово-
ждались красочными видеокадрами. На диктанте попро-
бовали силы многие мои ученики и коллеги.
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