
Вадим Потомский провёл первый 
приём граждан в этом году
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Без вина виноватые

• ЧТО ДЕЛАТЬ?

Уже больше года налоговики 
проверяют ОАО «Орловский 
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ПУЛЬС ДНЯ

Кому 
нужны 
опустевшие 
цехи
винзавода?
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Сейчас в магазинах ещё можно 
увидеть продукцию орловского 
винзавода. Ещё не распроданы 
прошлогодние вино и коньяк. Но 
склад предприятия почти пуст.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Без вина виноватые
Уже больше года налоговики проверяют ОАО «Орловский 
винодельческий завод»

Понятно, нормальной ра-
боте предприятия это 

не способствует.
Специалисты УФНС Рос-

сии по Орловской области 
утверждают, что винзавод 
недоплатил более 19 млн. 
рублей налоговых выплат. 
Однако руководство пред-
приятия с этим не соглас-
но и уверено, что все нало-
ги отчислены правильно.

В новом году завод был 
вынужден приостановить 
производство и сократить 
сотрудников, так как не мо-
жет получить банковские 
гарантии на кредит, что-
бы закупить сырьё. В итоге 
в ближайшее время на Ор-
ловщине может не стать од-
ного из самых крупных на-
логоплательщиков.

— Проверка длилась 
ровно год. Потом назначи-
ли экономическую экспер-
тизу, — рассказывает генди-
ректор завода Александра 
Скрипко. — Мы написали 
возражение по акту — и сно-
ва перенесли дату оконча-
ния проверки. У нас рабо-
тают 115 человек. С 1 фев-
раля мы будем вынуждены 
половину из них сократить.

В ноябре прошлого года 
руководство предприятия, 
устав сопротивляться в оди-
ночку, обратилось за помо-
щью к главе региона. В пись-
ме, адресованном губерна-
тору, была детально описана 
сложившаяся ситуация, при-
ложены необходимые доку-
менты. После этого в адми-
нистрации области состо-
ялась встреча руководства 
винзавода и представите-
лей налоговой службы.

— Мы в своей правоте 
уверены. И в суде всё равно 
отстоим свою правду, — го-
ворит Александра Скрипко.

Около 150 млн. рублей 
акцизов в год перечислил 
завод в областной бюджет 
в 2015 году, 125 миллио-
нов — в 2014-м. При этом ор-
ловский винзавод на рын-
ке уже более 20 лет. Только 
в декабре 2015 года здесь 
выпущено 200 тыс. бутылок 
коньяка и 150 тыс. бутылок 
вина. Виноматериал вво-
зится из Молдавии, конь-
ячные дистилляты — из Да-
гестана. Завод поставляет 
продукцию по всей России.

Начальник цеха разли-
ва Зинаида Болесто с гру-
стью окидывает взглядом 
свой цех, в котором сейчас 

ни души. Ещё месяц назад 
под её началом трудились 
12 человек.

— Душа болит за пред-
приятие, — с  грустью го-
ворит она. — Мы дорожим 
своими местами. Время 
сейчас тяжёлое, кризис — 
люди боятся потерять рабо-
ту. А у нас в коллективе мно-
го женщин, которые имеют 
маленьких детей.

— Губернатор не остался 
равнодушным, он нас под-
держал. Я думаю, мы спра-

вимся с этой проблемой, — 
говорит гендиректор заво-
да. — С 12 июля 2015 года 
в ОАО «Орловский вино-
дельческий завод» специа-
листы Росалкогольрегулиро-
вания проводили техноло-

гическую проверку, которая 
длилась целый месяц. Ни од-
ного нарушения они не выя-
вили. В июне этого года нам 
надо будет получать новую 
лицензию, и если ситуация 
не изменится, никто нам её 
не выдаст. И тогда завод ста-
нет окончательно. У нас уже 
убыток около 6 миллионов 
рублей…

Сейчас в магазинах ещё 
можно увидеть продукцию 
орловского винзавода. Ещё 
не распроданы прошлогод-

ние вино и коньяк. Но склад 
предприятия почти пуст. За-
вод выставил стоп-лист тор-
говым сетям на три месяца.

На прошедшем недавно 
заседании правительства 
глава региона поднял этот 
вопрос, заметив, что биз-
нес контролировать, безус-
ловно, нужно, но «контроль 
не должен его уничтожать». 
И обратил внимание про-
куратуры и СК на соблю-
дение процедуры проведе-
ния налоговых проверок на 
заводе.

Прокомментировать по 
телефону ситуацию с упла-
той налогов в ОАО «Орлов-
ский винодельческий за-
вод» в УФНС России по Ор-
ловской области отказа-
лись, предложив отправить 
письменный запрос.

Мы обязательно по-
следуем совету ведомства 
и  в  ближайших номерах 
«Орловской правды» со-
общим нашим читателям 
официальную позицию на-
логовой службы.

Марьяна МИЩЕНКО

Хорошая 
почва для 
партнёрства
Губернатор Вадим Потомский совершил 
рабочую поездку в Белгородскую область.

Основной целью поездки стало изучение 
опыта Белгородчины в реализации проек-

тов по выращиванию овощей в закрытом грунте. 
По мнению Вадима Потомского, наработки бел-
городцев помогут при воплощении аналогичных 
проектов в нашем регионе.

Губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко вместе с руководителями крупнейшего 
поставщика овощей и зелени в Центральном фе-
деральном округе — ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья» — провели для орловской делегации 
экскурсию по предприятию, продукция которого 
известна по всей России.

Вадим Потомский высоко оценил проделан-
ную работу, отметив широкие возможности во-
площения подобных проектов и на Орловщине. 
Так, уже в нынешнем году предполагается по-
строить не менее 7,5 га теплиц для выращива-
ния овощей в защищённом грунте. К реализации 
проекта уже приступили ООО «Агропромышлен-
ная компания «Кумир» и ООО «Росресурс» в Но-
восильском районе.

Кроме того, в рамках деловой встречи двух гу-
бернаторов обсуждался ряд актуальных вопро-
сов в сфере инвестиционной политики, ЖКХ, 
строительства. Стороны отметили нацеленность 
на продолжение многостороннего сотрудни-
чества во всех отраслях производства, сообща-
ет пресс-служба губернатора. Достигнута дого-
ворённость о проведении мероприятий по обме-
ну опытом Белгородской области с нашим регио-
ном по стимулированию промышленности, АПК, 
импортозамещения.

Вадим Потомский выразил благодарность Ев-
гению Савченко за эффективное партнёрство, 
вклад в расширение культурных, образователь-
ных, экономических связей Орловской и Белго-
родской областей.

Евгений РЕВИН

Первый приём 
нового года
Губернатор Вадим Потомский провёл первый в этом году приём 
граждан по личным вопросам
За помощью к главе 
региона обратились 
жители города 
Орла, Глазуновского, 
Покровского и 
Орловского районов.

Традиционно боль-
шая часть обраще-
ний касалась воп-

росов улучшения жилищ-
ных условий. 

В приёме граждан при-
няли участие члены ре-
гионального правитель-
ства, руководители про-
фильных подразделений 
администрации области, 
представители правоох-
ранительных органов, гла-
вы муниципальных обра-
зований.

По итогам приёма Ва-
дим Потомский дал ряд 

поручений по решению 
рассмотренных обраще-
ний.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

  ЦИФРЫ

В 2015 году в адрес губер-
натора и членов правитель-
ства Орловской области 
поступило 

11888 
письменных обращений 
граждан;

1504
обращения поступило через 
интернет-приёмную портала 
Орловской области

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

18 января 2016 г.                                                            № 12
г. Орёл
О внесении изменения в приказ Департамен-

та строительства, топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожного хозяйства Орловской об-
ласти от 29 июня 2015 года № 182 «Об утверждении 
платы за выдачу разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Орловской области»
Руководствуясь пунктами 2, 3 Порядка определения 

платы за выдачу разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Орловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Орловской области от 25 июня 
2015 года № 298 «Об утверждении Порядка определения 
платы за выдачу разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории Орловской области», приказываю :

1. Внести изменение в приказ Департамента строи-
тельства, топливно-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области от 29 июня 2015 года № 182 
«Об утверждении платы за выдачу разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории Орловской области», 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить плату за выдачу разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории Орловской области 
на 2016 год в размере 1269 рублей за одно разрешение.».

2. Разместить настоящий приказ в сети Интернет в го-
сударственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области — публичный ин-
формационный центр».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности члена 
Правительства Орловской области — 

руководителя департамента К. В. ПАВЛОВ
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Трагическая случайность?
Продолжается проверка по факту смерти младенцев в Орловском перинатальном центре

Орловцы бурно 
обсуждают информацию, 
связанную с этими 
событиями. Вопросов 
много, на некоторые из 
них уже есть ответы. Они 
прозвучали в интервью, 
которое дали Первому 
областному телеканалу 
и «Орловской правде» 
главный врач Орловского 
перинатального центра 
Ольга Пехото и член 
правительства — 
руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Александр Лялюхин.

«ДВЕ  ЖЕНЩИНЫ 
ВООБЩЕ  НЕ 
НАБЛЮДАЛИСЬ 
У  ВРАЧЕЙ»

— Ольга  Кимовна , 
в  каких медицинских 
учреждениях наблюда-
лись беременные жен-
щины, которые потеря-
ли младенцев?

— Женщины находи-
лись на учёте в районных 
больницах. Две из них 
вообще не наблюдались 
у  врачей, они приехали 
к нам из других регионов.

— В чём всё-таки при-
чина гибели младенцев?

— Пока не закончена 
проверка полностью, мож-
но говорить лишь о пред-
варительных результатах. 
Пока единой причины для 
всех случаев смерти нет. 
И предотвратимой не было 
ни одной. Ситуация, в ко-
торой мы сейчас находим-
ся, сложная. И сложность 
её объясняется многими 

причинами. В их числе — 
объективные, связанные 
с внутри утробным разви-
тием детей. По предвари-
тельным итогам провер-
ки, именно патологии вну-
триутробного развития 
явились причиной случив-
шейся трагедии.

Но к каким бы результа-
там ни пришла комиссия, 
мне бы хотелось выразить 
от себя и всего своего кол-
лектива глубочайшие со-
болезнования родителям, 
которые потеряли детей. 
Я как мать понимаю, ка-
кая это трагедия…

— Может быть, какую- 
то негативную роль сы-
грали праздники?

— Понятие праздников 
к нам совершенно непри-
менимо. Такое учрежде-
ние, как наше, не име-
ет выходных и праздни-
ков. Даже наоборот: ког-
да вся страна отдыхает, 
у нас, как правило, насту-
пают самые напряжённые 
дни. И, по моему глубоко-
му убеждению, никакой 
халатности в эти дни до-
пущено не было. Все тру-
дились на своих рабочих 
местах. Даже те, у кого по 
графику был выходной, 
приходили, чтобы помочь 
коллегам.

Работа в центре продол-
жается, и работа напря-
жённая. К нам по-преж-
нему поступают самые 
тяжёлые пациентки со 
всей области. Поэтому вся 
преждевременная и необъ-
ективная информация мо-
жет негативно влиять на 
эмоциональное состояние 
женщин и на работу всего 
коллектива. Не хотелось бы 

слышать от СМИ прежде-
временные выводы.

«МОЯ  ЖЕНА 
ПОЕХАЛА  РОЖАТЬ 
В  ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР»

— Александр  Ана-
тольевич, если бы слу-
чаи смерти произошли 
в разных роддомах ре-
гиона, имели бы они та-
кой громкий резонанс?

— Возможно, нет. Дело 
в том, что Минздрав реко-
мендовал нам сосредото-
чить всю службу выхажи-
вания недоношенных де-
тей при патологических 
беременностях в Орлов-
ском перинатальном цен-
тре. Возможно, если бы эти 
службы располагались по 
разным учреждениям, то 
не было  бы такого вни-
мания к сложившейся си-
туации.

— Следственными ор-
ганами Следственного 
комитета РФ по Орлов-
ской области возбуждено 
уголовное дело по факту 
гибели младенцев…

— Уверен, что след-
ственные органы обяза-
тельно установят, были 
ли факты халатности в от-
ношении умерших детей. 
Для этого комиссии сейчас 

проводят обусловленные 
законом действия.

— Когда закончится 
проверка?

— Думаю, в самое бли-
жайшее время. Главная за-
дача проверяющих — убе-
диться в том, что рекомен-
дации федеральной ко-
миссии, которая работала 
у нас летом, выполняют-
ся. А если нет, то по какой 
причине.

— Насколько мне из-
вестно, вы доверились 
специалистам роддома, 
несмотря на ситуацию...

— Да. Моя жена пое-
хала рожать в Орловский 
перинатальный  центр. 
Именно здесь в среду но-
чью у нас родилась дочка. 
Вес — 2 кило грамма 760 
граммов, рост — 49 сан-
тиметров.

Ирина ОЗЕРОВА

Работники культуры 
за круглым столом 
обсудили итоги 
Года литературы.

Хозяйкой круглого стола, 
прошёдшего в ОГИЭТ, 

стала председатель комис-
сии по вопросам сохране-
ния и развития культурных 
ценностей и духовных свя-
тынь Общественной палаты 
Орловской области Алексан-
дра Семёнова.

О весомом вкладе, ко-
торый внесли в развитие 
литературы в орловском 
крае бюджетные учреж-
дения при финансовой 
поддержке  правитель-
ства региона, рассказал 
и. о. начальника управле-
ния культуры и архивно-
го дела Орловской области 
Дмитрий Моисеев:

—  В  прошлом  году 

1,2 млн. рублей было на-
правлено на издательскую 
деятельность, 1 млн. руб-
лей — на развитие сети 
Интернет муниципаль-
ных библиотек, чьи фон-
ды были также пополнены 
на 700 тыс. рублей.

Директор музея Н. С. Ле-
скова Вера Сидорова рас-
сказала о пропаганде жиз-
ни и творчества наших ве-
ликих земляков-литерато-
ров, в частности Бунина, 
Апухтина, Фета, чьи юби-
леи отмечались в 2015 году.

— Отрадно, что число 
посетителей наших лите-
ратурных музеев не умень-
шается и остаётся доста-
точно высоким, — отме-
тила она. — Ещё приятнее 
встречать в наших стенах 
школьников, в чьих глазах 
виден неподдельный инте-
рес к жизни и творчеству 
писателей-орловцев.

Конечно , участники 
круглого стола поднима-
ли и острые проблемы ли-
тературной жизни регио-
на. Одна из таких — отсут-
ствие творческих связей 
между писателями област-
ного центра и районов. Ли-
тературный процесс идёт 
в основном в Орле. Если 
в советское время бригады 
писателей регулярно выез-
жали в орловскую глубин-
ку, где общались с местны-
ми литераторами, то се-

годня подобные визиты не 
практикуются.

— Мы не знаем, о чём 
пишут, чем живут писате-
ли в районах нашей обла-
сти, — сказал секретарь — 
председатель правления 
Орловской областной ор-
ганизации Союза писате-
лей России Андрей Фролов.

Понятно, за один Год 
литературы невозмож-
но решить проблемы, ко-
торые накапливались де-
сятилетиями. Участники 
круг лого стола призва-
ли местные обществен-
ные организации и СМИ 
принять активное участие 
в популяризации и пропа-
ганде региональной лите-
ратуры.

В Год литературы на 
средства облбюджета было 
издано 14 книг писателей 
Орловской области.

Сергей ДОРОХОВ

  ЦИФРА

В Год литературы на сред-
ства облбюджета было 
издано

14 книг
писателей-орловцев

АКЦЕНТЫ

Сеять разумное, доброе, вечное
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Бригада 
Галины Фаустовой
В Ливнах появилась новая карета скорой 
помощи, на которой будет работать бригада 
имени Галины Фаустовой, погибшей в 
прошлом году в автокатастрофе.

Замечательный 
фельдшер и хоро-

ший человек Гали-
на Фаустова на таком 
же «Соболе» погиб-
ла в ДТП полтора года 
назад. Коллеги Гали-
ны Ана тольевны реши-
ли сформировать бригаду врачей и назвать 
её именем погибшей. А в новый автомобиль, 
куп ленный на средства городского актива, они 
повесили табличку, напоминающую ливен-
цам об их землячке, которая тоже работала на 
«скорой» и помогала людям.

— Это отличный автомобиль! — отметил 
начальник Ливенской станции скорой помо-
щи Александр Гончаров. — Он в нашей службе 
стал одиннадцатым по счёту. Уверен, бригада 
имени Галины Фаустовой спасёт ещё не одну 
человеческую жизнь.

Екатерина АРТЮХОВА

Группового заболевания не выявлено
Вчера губернатор Вадим 
Потомский провёл совещание 
по ситуации в перинатальном 
центре.

В совещании приняли участие пер-
вый заместитель губернатора 

и председателя правительства Орлов-
ской области Александр Бударин, за-
меститель председателя правитель-
ства области по социальной поли-
тике Сергей Ступин и руководитель 
департамента здравоохранения об-
ласти Александр Лялюхин. В ходе со-
вещания главе региона были пред-
ставлены доклады о ситуации в Ор-
ловском перинатальном центре.

Для проведения проверки случаев, 

связанных со смертью восьми мла-
денцев в Орловском перинатальном 
центре, по поручению губернатора 
области Вадима Потомского была со-
здана межведомственная комиссия, 

в которую вошли представители над-
зорных органов и регионального де-
партамента здравоохранения.

Получены первые результаты ра-
боты комиссии. Группового заболе-
вания младенцев не выявлено, все 
дети скончались в разном возрасте. 
Также не подтверждаются данные 
о возможности внутрибольничного 
инфицирования.

Результаты патологоанатомиче-
ских исследований будут объявлены 
в начале следующей недели. О том, 
как идёт расследование этих случа-
ев, руководство департамента здра-
воохранения регулярно докладыва-
ет главе региона.
Пресс-служба губернатора области

СПРА ВК А

Орловский перинатальный центр, созданный 
на базе Орловского родильного дома, рабо-
тает с 2008 г.
В настоящее время в составе центра функци-
онируют: консультативно-диагностическое от-
деление с 10 подразделениями, стационар, 
включающий гинекологический корпус с дву-
мя отделениями, акушерский корпус с четырь-
мя отделениями и педиатрическим блоком.
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Татьянины дни
Для преподавателя ОГАУ Татьяны Грудкиной Татьянин день — 
праздник вдвойне
Мама называла всех детей 
по святцам. Семья была 
большая, девять человек. 
Восьмая девочка, родившаяся 
в конце января, получила имя 
Татьяна.

Деревенская жизнь в много-
детной семье не располага-

ла к «лежанию на печи». Все дети 
как могли помогали родителям 
по хозяйству, работали на огоро-
де, в поле, ухаживали за домаш-
ними животными. В Таниной се-
мье трудолюбие, можно сказать, 
фамильная черта.

Маленькая Танюшка была, что 
называется, живчик. Большегла-
зая и куд рявая, она по характеру 
больше походила на мальчишку, 
любила подвижные игры, учас-
твовала и побеждала во многих 
районных спортивных соревно-
ваниях.

Когда пришла пора выбирать, 
куда идти учиться, выпускни-
ца Змиёвской средней школы 
решила поступать непременно 
в  сельскохозяйственный вуз, 
как её старшие братья и  сёс-
тры. В 1989 году она с отличи-
ем окончила Курский сельскохо-
зяйственный институт им. проф. 
И. И. Иванова по специально-
сти «Экономика и организация 
сельскохозяйственного произ-
водства». По окончании вуза ей 
дали направление в аспиранту-
ру. В 1997 г. Татьяна защитила 
в Москве во Всероссийском науч-
но-исследовательском институте 
экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве кандидат-
скую диссертацию по специаль-
ности «Экономика и управление 
народным хозяйством». В 2002 г. 
ей присвоено учёное звание до-
цента. Работает в Орловском ГАУ 
доцентом кафедры организации 
предпринимательской деятель-
ности и менеджмента в АПК уже 
более 17 лет.

По долгу службы приходится 
вести много серьёзных эконо-
мических дисциплин. Для этого 
нужно постоянно держать руку 
на пульсе, быть в курсе всех но-
вых веяний. Дисциплину «Управ-
ление качеством» начала пре-
подавать в  2004 году, а  уже 
в 2005-м нужно было теорети-
ческие аспекты реализовывать 
на практике, так как ОГАУ — один 
из первых вузов в Орловской об-
ласти, начавший внед рять систе-
му менеджмента качества уни-
верситета. Поэтому пришлось 
с нуля заниматься этой рабо-
той в течение почти шести лет, 
создавать центр менеджмента 
качес тва, повышать квалифи-
кацию самой, организовывать 
и проводить курсы повышения 
квалификации для высшего ру-
ководства и сотрудников уни-
верситета. В общем, препода-
вательские дни были и остают-
ся максимально загруженными. 
И зачастую приходится ночами 
посидеть, чтобы всё успеть…

Иногда Татьяне приходится 
обращаться за советом к более 
опытным наставникам, в числе 
которых, например, декан эко-

номического факультета Орлов-
ского ГАУ, доктор экономических 
наук, профессор Нина Прока.

На вопрос, что в современных 
студентах нравится — не нра-
вится, Татьяна Ивановна отве-
тила так:

— Во все времена препода-
ватели уважают и любят студен-
тов, которые хотят учиться, уме-
ют работать, активно участвуют 
в жизни своего вуза.

Среди таковых Грудкина на-
звала магистранта Лилию Печ-

никову, у которой Татьяна Ива-
новна была научным руководи-
телем. В 2013 году Лилия была 
награждена рядом дипломов 
и стала победителем Всероссий-
ской олимпиады развития сель-
ского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса, сейчас рабо-
тает по специальности.

А вот бывший студент Орёл-
ГАУ Максим Молчанов звёзд 
с неба не хватал, учился посред-
ственно, так как совмещал учёбу 
с работой. По окончании универ-
ситета по специальности «Эко-
номика и управление на пред-
приятии АПК» с присвоением 

квалификации экономиста-ме-
неджера вначале зарегистриро-
вался в качес тве индивидуально-
го предпринимателя и шесть лет 
занимался автосервисом в Бол-
ховском районе. А в 2011-м за-
регистрировал уже ООО «Сель-
хозпродукт» и  стал его гене-
ральным директором, а его жена 
Оксана, тоже выпускница ОГАУ — 
главным бухгалтером.

В любом случае настоящий 
студент — это тот, у которого 
глаза горят, который хочет горы 

свернуть и добиться всего сам.
В ОГАУ каждый год тради-

ционно проходят конкурсы по 
специальности в рамках дней 
кафедр. С кавээновским юмо-
ром и настоящим артистизмом 
многие студенты готовят потря-
сающе интересные выступления. 
В вузе есть свои настоящие звёз-
ды. Вот уже несколько лет под-
ряд Татьяна Грудкина — органи-
затор и координатор таких кон-
курсов на своей кафедре.

Кстати, о звёздах. Я обратила 
внимание Татьяны Ивановны на 
то, что многие наши отечествен-
ные артистки и певицы носили 

и носят имя Татьяна. Сами по-
смотрите: Самойлова, Лаврова, 
Шмыга, Пельтцер, Доронина, До-
гилева, Друбич, Лазарева, Ов-
сиенко и другие. Как оказалось, 
Тать яна Грудкина в студенче-
ские годы занималась народны-
ми танцами и выступала на глав-
ных курских сценах. Но ничуть 
не жалеет, что получила эконо-
мическое образование в аграр-
ном вузе и пошла именно по сте-
зе преподавательской.

Татьяна Ивановна часто пов-
торяет выражение «с Божьей 
помощью» и признаётся, что в 
трудных жизненных ситуаци-
ях именно православная вера 
давала ей силы двигаться даль-
ше. Потому среди самых дорогих 
сердцу вещей называет выши-
тую сес трой Верой икону Святой 
Мученицы Татианы. В Татьянин 
день Татьяна Грудкина поздрав-
ляет студентов с Днём россий-
ского студенчества и сама по-
лучает тёплые поздравления от 
сотрудников, бывших студентов, 
друзей и родственников, среди 
которых её любимая дочь Мар-
гарита. Обе любят путешество-
вать, в первую очередь по Рос-
сии-матушке.

Татьянины  дни  проходят 
по-разному, зачастую — в кру-
говерти забот. Но наша Татья-
на старается найти время, что-
бы подумать о главном и веч-
ном, вспомнить ту, в честь кого 
дано ей имя.

Анжела САЗОНОВА

Среди самых дорогих сердцу вещей 
у Татьяны Грудкиной — вышитая 
сестрой Верой икона Святой 
Мученицы Татианы.

Татьяна Грудкина:
— Студенты — 
удивительный, 
прекрасный 
молодой народ!
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Поздравления
Уважаемые студенты!

Поздравляем вас с Днём 
российского студенчества!
Студенчество — один из самых 

важных жизненных этапов, осо-
бое состояние души. Именно в это 
непростое, насыщенное, но такое 
светлое и радостное время проис-
ходит окончательное формирова-
ние сильной, многогранной, це-
леустремлённой личности. При-
обретённые в молодости друзья 
послужат надёжной опорой в са-
мых непростых ситуациях, полу-
ченные знания составят основу 
вашего будущего профессиональ-
ного роста, советы мудрых настав-
ников уберегут от неоправданных 
поступков.

Орёл по праву считается сту-
денческим городом. Это звание 
определяет широкие перспекти-
вы развития нашей малой роди-
ны, которые напрямую связаны 
с энтузиазмом, любознательно-
стью, оптимизмом, инициативно-
стью юношей и девушек, опытом 
и творческим подходом к рабо-
те профессорско-преподаватель-
ского состава учебных заведений.

Помните: хорошее образова-
ние не только помогает ставить 
правильные цели, но и даёт сред-
ства для их достижения.

Правительство области прило-
жит все усилия, чтобы вы смог-
ли реализовать свои способно-
сти и таланты, получили возмож-
ность активно участвовать в поли-
тической и общественной жизни 
региона.

Крепкого вам здоровья, инте-
ресных открытий, ярких впечат-
лений, большого успеха в учёбе, 
спорте, искусстве и во всех начи-
наниях!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые студенты 
и преподаватели!

От всей души поздравляем 
вас с Днём российского 

студенчества!
Студенческая пора незабыва-

ема. Это самый прекрасный, ве-
сёлый, но в то же время и самый 
ответственный период в жизни 
каждого человека. Именно в сту-
денческие годы формируется 
гражданская позиция, заклады-
вается база для дальнейшего жиз-
ненного успеха.

От того, насколько профессио-
нально подготовленными вый дут 
из стен учебных заведений моло-
дые специалисты, зависит буду-
щее и Орловщины, и России. На 
вас, энергичных и целеустремлён-
ных, в ближайшие годы ляжет от-
ветственность за развитие стра-
ны, за сохранение её историче-
ских и культурных ценностей.

Уже сейчас у нас есть много по-
водов гордиться представителями 
студенчества, достигшими замет-
ных результатов не только в учё-
бе, но и науке, искусстве, спорте.

Дорогие друзья! Желаем вам 
яркой, наполненной студенческой 
жизни, дружбы и любви, прочных 
знаний и новых открытий на пути 
освоения выбранной профес-
сии. Верим, что вы сможете реа-
лизовать свои мечты и надежды, 
а ваши знания станут основой для 
успешного труда на благо нашей 
области и всей России.

Счастья вам, крепкого здоро-
вья, оптимизма, удачи во всех на-
чинаниях!

Орловский 
областной Совет 

народных депутатов
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  Д АЁШЬД АЁШЬ  
ММ

АФИШААФИША

АФИША

ООЛЛООДЁДЁЖЖЬЬ!!

Тамболия

Мы расскажем вам, 
где в будни или 
в долгожданные выходные 
можно укрыться 
по вечерам.
МАСТЕР-КЛАСС: 
«ПАРФЮМЕРНЫЙ 
ГАРДЕРОБ» С  НИНОЙ 
ЛОЦМАНОВОЙ

Когда-то мы все подбирали ма-
кияж и одежду интуитивно, а сей-
час почти все следуют советам име-
нитых визажистов и стилистов. А как 
же нам быть с ароматами? Ведь если 
какой-то один из компонентов наше-
го стиля не соответствует выбранно-
му образу — впечатление будет не-
поправимо испорчено. Вот здесь нам 
на помощь и приходит аромастилист. 
Уж он-то знает, как соединить воеди-
но внутренний мир и внешний об-
лик, а также как научиться приме-
нять различные ароматы в различ-
ных жизненных ситуациях, не нару-
шая гармонии с выбранным стилем 
и образом жизни.

На мастер-классе Нины Лоцма-
новой вы сможете познакомить-
ся с техниками составления пра-
вильного парфюмерного гардеро-
ба, узнаете секреты «ароматного 
влияния», а также получите инди-
видуальные инструкции по выбо-
ру ароматов. Всё это поможет от-
крыть в себе новые грани, о кото-
рых вы даже не подозревали. Нина 
обещает, что мастер-класс точно 
не пройдёт для вас бесследно — 
ваша жизнь изменится в лучшую 
сторону!

Когда: 25 января, 19.00.
Где: тайм-кофейня «New York 
Coffee».
Стоимость: 
1 минута — 2.50 руб.

Концерт Вадима Самойлова 
В феврале 2015 года состоялось одно из самых громких 

музыкальных событий — легендарная группа «Агата 
Кристи» отыграла два «ностальгических» концерта 

в Москве и Санкт-Петербурге. 
Отцы-основатели группы Глеб и Вадим Самойловы неоднократно подчёр-

кивали, что это не воссоединение группы, а просто подарок её поклонникам.
Сейчас братья Самойловы вовсю работают над своими сольными 

проектами. Ну а пока новая музыка всё ещё пишется, Вадим решил пода-
рить своим благодарным слушателям, но уже из других городов, ещё один 
прекрасный повод встретиться, чтобы вновь услышать и спеть вместе по-

любившиеся песни.
Выступление Вадима пройдёт в сопровождении весьма оригинальной 

арт-постановки от режиссёра Виктора Вилкса. Успейте купить билет, чтобы 
вживую услышать легендарные песни в их аутентичном звучании.

Когда: 28 января, 19.00.
Где: ГРИНН-центр.
Стоимость: от 1200—3500 руб.

Татьяна, милая Татьяна
СПРА ВК А

Её желание стать журнали-
стом мало кого удивило 
из её близкого окружения.

В университете Татьяна 
заявила о себе очень быстро. 
В  рамках образовательно-
го проекта Орла «Свежая лек-
ция» надо было найти интерес-
ного и неординарного челове-
ка и провести с ним открытую 
лекцию. Самым запоминаю-
щимся из именитых гостей 
проекта для Татьяны стал из-
вестный телерадиоведущий 
и кинокритик Давид Шнейде-
ров. По словам девушки, этот 
эрудированный, энергичный 
и просто позитивный человек 
послужил для неё примером.

На «Свежую лекцию» она 

пришла рядовым координа-
тором, а уходила… руководи-
телем пресс-службы этого про-
екта. Ушла, чтобы дать возмож-
ность развиваться другим, а са-

мой двигаться дальше по жизни 
и побеждать.

И у Татьяны это получа-
лось. Впереди её ждало уча-
стие во многих проектах, ши-
роко известных на всероссий-
ском уровне. В научно-прак-
тической конференции по 
воспитанию подростков и мо-
лодёжи в Орле, в молодёжном 
образовательном форуме «Бу-
дущее за нами» девушка уча-
ствовала вместе с командой 
«Свежей лекции». Затем она 
получила возможность само-
стоятельно реализовать свои 
организаторские способно-
сти в 3-м заезде школы актива 

ОГУ 2014 года и акции «Твой 
день России».

Самыми памятными и мас-
штабными мероприятиями, 
в которых посчастливилось 
участвовать девушке, стали 
всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Се-
лигер» и патриотическая ак-
ция «Рекорд Победы», при-
уроченная к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. На Селигере Татьяна 
на правах участницы форума 
смогла не только отдохнуть, 
но и почерпнуть массу полез-
ных знаний, побывала на ма-
стер-классах известных ме-

диаличностей — Екатерины 
Андреевой, Розы Сябитовой, 
Тимура Соловьёва.

Акцию «Рекорд Победы», 
где Татьяна работала главным 
оператором «горячей линии», 
девушка считает самой значи-
мой и запоминающейся. Мож-
но представить себе весь мас-
штаб работы Татьяны и нахо-
дившихся в  её подчинении 
молодых ребят: обзвонить каж-
дого из 10000 участников и убе-
диться в их намерении прийти 
на грандиозную акцию! А за-
тем выстроить эту многоты-
сячную толпу в Золотую Звезду 
Героя Советского Союза.

— Да, я была той самой при-
ветливой девочкой на телефо-
не, которой звонил почти каж-
дый участник грандиозного ре-
корда, — улыбается Татьяна.

Девушка настолько вжи-
лась в роль оператора штаба 
«Рекорда Победы», что даже 
на звонки родителей ино-
гда отвечала: «Штаб ак-
ции «Рекорд Победы», 
Татьяна, слушаю».

Кроме всего про-
чего девушка уму-
дряется находить 
время и для ра-
боты региональ-
ным корреспон-
дентом в газете 
«Комсомоль-
ская правда». 
Преподавате-
ли относятся 
к  вечно заня-
той студентке 

лояльно, стараются не устраи-
вать ей частых «облав» на сессии.

О своих планах Татьяна 
скромно умалчивает. Уже при-
выкла к тому, что её жизнь мо-
жет за одно мгновение изме-
ниться самым невероятным 
образом.

Сергей ДОРОХОВ

Героиня нашего рассказа — 
очаровательная студентка 
с прекрасным именем Татьяна
Татьяна Греханова — студентка 3-го курса 
филфака ОГУ им. И. С. Тургенева. Участница 
ежегодных научно-практических 
конференций, школ актива, региональных 
и всероссийских молодёжных акций, 
в свои 20 лет эта очаровательная девушка 
задором и напористостью даст фору 
любому состоявшемуся карьеристу.

25 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ 

РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

С малых лет она отличалась среди сверстников повышенным любопытством 
ко всему новому и неизведанному

Зарождение праздника российско-
го студенчества по традиции свя-

зывают с указом императрицы Ели-
заветы Петровны об открытии Мо-
сковского университета, ставшего 

одним из центров русской передо-
вой культуры и общественной мыс-
ли. Документ был подписан в янва-
ре 1755 года — в день памяти свя-

той мученицы Татианы.
Уже к середине XIX века из празд-
ника студентов и профессоров Мо-

сковского университета Татья-
нин день фактически превра-
тился в праздник российской 

интеллигенции.
В советское время про Татьянин 
день постарались забыть. И лишь 
после открытия в 1995 году хра-
ма в честь мученицы Татьяны при 

МГУ этот праздник получил второе 
рождение. С 2005 года 25 января 

отмечается в нашей стране как День 
российского студенчества.

Желание Татьяны 
стать журналистом 
мало кого удивило из 
её близкого окружения.

Игра для тех, кто хочет найти ответы
Тамболия — своеобразная 

настольная игра. Это 
путешествие в поисках ответов 

на вопросы. 
Погрузиться в него можно с 

любым вопросом, который сейчас 
важен для вас и требует ясности. 

Знайте, отправляетесь вы не один, 
а с другими пилигримами (участни-
ками), которые поддерживают вас, 

делясь своими историями и жизнен-
ным опытом.  Заинтригованы? Хоти-

те испытать на себе магию Тамболии? Тогда скорее спешите 
за счастливым билетом в страну, где хранятся ответы на аб-

солютно все вопросы.
Когда: 30 января, 18.00.
Где: лофт-кафе «3 этаж».
Стоимость: 400 руб.

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

В границах разумного
Орловские парламентарии обсудили возможность объединения малочисленных 
сельских поселений региона

Эту актуальную тему 
депутаты рассмотрели 
20 января на заседании 
комитета по вопросам 
местного самоуправления, 
связям с общественными 
объединениями и СМИ 
областного Совета народных 
депутатов. 

Вобсуждении приняли уча-
стие первый зампредседате-
ля облсовета Михаил Вдовин, 

член правительства Орловской об-
ласти — руководитель департамен-
та правового обеспечения и госу-
дарственного финансового кон-
троля Фёдор Карпычев, главы рай-
онов области.

Член правительства области — 
руководитель областного депар-
тамента внутренней политики 
Вячеслав Ерохин рассказал о ра-
боте комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с террито-
риальной организацией местно-
го самоуправления, которая была 
создана в соответствии с поруче-
нием губернатора Вадима Потом-
ского. Именно этой комиссии ор-
ганами местного самоуправления 
были представлены документы 
о преобразовании ряда сельских 

поселений. В соответствии с по-
ложениями Закона Орловской 
области от 30 ноября 2015 года 
№ 1881-ОЗ «Об отдельных пра-
воотношениях, связанных с тер-
риториальной организацией мест-
ного самоуправления в Орловской 
области» они были рассмотрены 

на предмет соответствия требо-
ваниям федерального законода-
тельства. По итогам работы были 
приняты решения и подготовлены 
проекты законов Орловской обла-
сти о территориальной органи-
зации местного само управления 
региона.

По инициативе губернатора Ва-
дима Потомского в Орловский об-
ластной Совет народных депутатов 
было внесено 13 проектов регио-
нальных законов о преобразова-
нии муниципальных образований, 
о статусе и установлении границ 
вновь образованных муниципаль-
ных образований.

— Все проекты региональных 
законов основаны на волеизъяв-
лении местных жителей, выра-
женном при проведении публич-
ных слушаний, а также поддержа-
ны сельскими советами народных 
депутатов, — подчерк нул Вяче слав 
Ерохин.

Процедура преобразования за-
трагивает 32 сельских поселения, 
расположенных на территории 
Дмитровского, Должанского, За-
легощенского, Корсаковского, По-
кровского, Кромского, Новосиль-
ского и Сосковского районов. При 
их объединении в соответствии 
с предложениями местных жите-
лей будет создано 13 новых муни-
ципальных образований. В резуль-
тате общее количество сельских 
поселений региона с 223 сокра-
тится до 204. Процедура преоб-
разования соответствует поряд-
ку, установленному Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

В первую очередь объединение 
затронет малочисленные сельские 
поселения, количество жителей ко-
торых в большинстве случаев не 
превышает 300 человек. К приме-
ру, в одном из муниципальных об-
разований по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года проживало всего 153 
человека.

— Процесс преобразования 
сельских поселений должен быть 
исключительно выверенным в це-
лях устранения возможных про-
блем, а орловские парламентарии 
в свою очередь с особым внимани-
ем включатся в изучение этого во-
проса, — отметил Михаил Вдовин.

Основные цели такого объеди-
нения — возможность оптимизи-
ровать процедуры предоставления 
муниципальных услуг и экономия 
бюджетных средств. Стоит отме-
тить, что объединение муници-
пальных районов области не запла-
нировано.

Депутаты также рассмотрели 
проекты законов, связанных с ор-
ганизацией муниципальной служ-
бы и проведением опроса граждан 
в муниципальных образованиях.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Орловской области сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 
1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: гараж, общая площадь 40,6 кв. м, инв. № 54:401:001:1

00818390:0000:20356, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Авиационная, д. 10, ПГК «Клаксон», гараж № 356, 
кадастровый (или условный) номер объекта 57:25:0020803:518 (со-
гласно выписки из ЕГРП). Собственник (правообладатель): Жаворон-
ков Андрей Анатольевич.

Земельный участок, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Авиационная, д. 10, находится в собственности ад-
министрации города Орла (Договор аренды земли от 15.11.2004 г. 
№ 6555 на срок с 01.11.2004 г. по 31.10.2029 г.).

Начальная цена: 321 241,65 (триста двадцать одна тысяча две-
сти сорок один) рубль 65 копеек.

Размер задатка: 161 000,00 (сто шестьдесят одна тысяча) руб-
лей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 29.12.2015 судебно-
го пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Фирсенковой С. С. (АППД № 690/1437-ОР от 
18.01.2016).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на продажу путем проведения открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений, обязано осуществить следую-
щие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представлен-
ной на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, ор-
ганизации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результа-
ты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) 
по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, и представляют копии всех его листов; при 
покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо 
представить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента на приобретение указанного имущества, 
если это предусмотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходи-
мости — на одном листе с двух сторон). Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в информационном сообщении. Все листы доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. Не рассматриваются документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в тор-
гах: с момента выхода данного информационного сообщения по 
17.02.2016 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени по 
адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, 
л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества 
в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001, с обязатель-
ным указанием номера лота и даты торгов) и должен поступить на 
счет продавца не позднее 18.02.2016 г.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 19.02.2016 
в 16.00 по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претен-

дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в информационном сообщении. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 
из лицевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является ис-
черпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 26.02.2016 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 26.02.2016 года в 12.15 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Задаток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки 
и в порядке, которые указаны в данном извещении о проведении тор-
гов. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли 
их, задаток возвращается в течение пяти банковских дней со дня окон-
чания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если пу-
бличные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств лица, выигравшего публичные тор-
ги, по оплате приобретенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг 
аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приоб-
ретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Все вопро-
сы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ра-
нее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней 
со дня подписания протокола результатов публичных торгов и раз-
мещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию об аукционе и поряд-
ке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться 
с формами документов, документацией, характеризующей пред-
мет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ксения 
Емельяненко:
— Победа 
в финале 
далась мне 
нелегко, 
но тем 
она дороже

Орловчанка выиграла 
чемпионат Москвы 
по каратэ.

Ксения  Емельяненко 
взяла верх над победи-

телем первенства страны 
и многократным призё-
ром чемпионата России.

Соревнования прошли 
в спорткомплексе «Черё-
мушки». Воспитанница 
ДЮСШ «Орёл-Карат» вы-
ступала в весовой катего-
рии до 68 килограммов. 
В первом бою соперница 

не доставила Ксении осо-
бых хлопот. Схватка за-
кончилась досрочной по-
бедой нашей девушки — 
8:0. В полуфинале была 
повержена многократ-
ный призёр чемпионатов 
России Виктория Фроло-
ва — 1:0. В финале нашей 
каратистке противосто-
яла победитель первен-
ства страны Ксения Ма-
люта. Орловчанка в упор-
ной борьбе вырвала побе-
ду — 2:0.

— Очень доволен вы-

ступлением Ксении на со-
ревнованиях. Она недавно 
сменила весовую катего-
рию, и её удачное высту-
пление вселяет уверен-
ность в правильности при-
нятого решения, — расска-
зал личный тренер Ксении 
Андрей Чупахин.

Уже в  начале февра-
ля Емельяненко примет 
участие во всероссийских 
соревнованиях, которые 
пройдут в Московской об-
ласти.

Александр ТРУБИН

«Динамо»,
«Юнайтед»
и другие
Определились участники 
чемпионата и первенств 
Орловской области 
по мини-футболу.

В соревнованиях за зва-
ние лучших команд сра-

зятся 44 коллектива.
— Шесть клубов в двух-

круговом турнире выявят 
сильнейшего в  чемпио-
нате Орловской области. 
Остальные команды будут 
соревноваться в различных 
группах в рамках первен-
ства, — рассказал зампред-
седателя Орловской об-
ластной федерации фут-
бола Леонид Чвякин.

Участники чемпионата 
Орловской области: «Ди-
намо», «Тореадор», «Ор-
ловский район», «Экотек», 
«Алроса» и «Альтаир».

Участники первенства 
Орловской области среди 
команд первой группы: 
«Аттракцион», «Славян-
ское», «СБ-Агро», «909-й 
квартал», «Стрелецкий», 
«Гамма», «ОрЮИ», «Руси-
чи-98», «Лабиринт», «Алек-
сандровский сад», «Коман-
дор» и «Юнайтед».

Участники первенства 
Орловской области сре-
ди команд второй груп-
пы: «ОГИЭТ», «Россе-
ти», «ШОТ», «Промвент», 
«ВОГ», «Орловский рай-
он-2», «Олимпик», «Дор-
профсож», «Центр-Руси-
чи», «Лабиринт-2», «Кро-
мы», «Коммаш», «Катрапс».

Участники первенства 
Орловской области сре-
ди команд третьей груп-
пы: «Квадра», «Автоха-
ус», «ДЮСШ № 7», «Руси-
чи-2000», ДЮСШ № 3», 
«ОЗиМ», «ДЮСШ № 3–98», 
«Фригогласс», «Ника», «Фа-
ворит», «Инвентос», «Се-
верный район» и «МЖК».

Турниры  стартуют 
в конце января или в на-
чале февраля.

Александр ТРУБИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Москвы 
с победой

Позвала лыжня на старт
В Медведевском лесу 
прошли открытые 
чемпионат и первенство 
города Орла по лыжным 
гонкам.

На городские соревнова-
ния, проходившие два 

дня, приехали и районные 
команды.

— Провести новогод-
нюю лыжню у нас не полу-
чилось — погода не позво-
лила, — рассказал начальник 
отдела физической куль-
туры и  спорта городско-
го управления по физиче-
ской культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Андрей 
Афонин. — Зато зима 2016-
го устроила для лыжников 
настоящий сюрприз — дав-
но не было столько снега. 
В Орёл пришла настоящая 
русская зима!

В первый день соревно-
ваний на старт вышли около 
двухсот участников. В гонке 
соревновались как начина-
ющие лыжники, так и вете-
раны спорта. Кстати, самым 
старшим спортсменам око-
ло 70, самым молодым по 
7—8 лет. Лыжники прошли 
дистанцию свободным хо-
дом от 3 до 10 километров, 

а во второй день была та же 
дистанция классическим хо-
дом.

Одна из участниц сорев-
нований 69-летняя Алла 
Скалкина катается на лы-
жах уже полвека. В её до-
машней копилке наград не-
мало медалей — женщина 
не раз приходила к фини-
шу первой.

— Меня к  этому виду 
спорта муж приучил, он был 
заслуженным тренером! — 
рассказывает Алла. — Для 
нас и зима не зима, если 
снега нет и на лыжах нет 
возможности накататься! 
В этом году я получила на-
стоящее удовольствие!

Кто-то из орловцев зани-
мается этим спортом с са-
мого детства, кто-то встал 
на лыжи недавно. Но все 
участники единогласны во 
мнении, что это замечатель-
ный, укрепляющий здоро-
вье вид спорта.

Снежная зима, по про-
гнозам синоптиков, отсту-
пать пока не собирается. Так 
что у всех любителей отдох-
нуть на свежем воздухе ещё 
есть время побегать на лы-
жах.

Екатерина АРТЮХОВА

Стипендия за медали
Губернатор Вадим 
Потомский назначил 
стипендии для 25 
молодых перспективных 
спортсменов Орловской 
области.

Как сообщает пресс- служба 
главы региона, соответ-

ствующий указ уже подпи-
сан. Самые успешные спорт-
смены Орловщины, которых, 
кстати, по сравнению с про-
шлым годом стало больше на 
пять человек, начнут полу-
чать стипендию уже с этого 
месяца. Все они являются по-
бедителями всероссийских и 
международных соревнова-
ний по стрельбе из лука, лёг-
кой атлетике, боксу, спорту 
глухих — спортивной борьбе, 
тяжёлой атлетике, вольной 

борьбе, велоспорту, дзюдо.
В частности, стипендиата-
ми главы региона стали по-
бедитель чемпионата Ев-
ропы по стрельбе из лука и 
Всемирной универсиады Ма-
рия Виноградова, бронзовый 
призёр первенства мира по 
боксу Карина Тувакова, по-
бедитель первенства Рос-
сии по лёгкой атлетике и 
серебряный призёр первен-
ства Европы Михаил Стрел-
ков, победитель первенства 
России по дзюдо Антонина 
Шмелёва, победители пер-
венства России по вольной 
борьбе — спорту глухих Зу-
раб Оздоев, Артём Платонов, 
Юрий Воропаев, Роман Звя-
гинцев и другие спортсмены.

Екатерина КАТИНА

На Орловщине стартовал 
турнир по мини-футболу 
среди школьных команд 
«Единая школьная мини-
футбольная лига».

Эти соревнования впервые 
пройдут в спортивном 

комплексе «Сталь» в рам-
ках партийного проекта 
«Детский спорт». За звание 
чемпионов будут сражаться 
юноши старше 14 лет из 39 
орловских школ. Всего в тур-
нире примут участие около 
400 юных спортсменов.

— В Орле очень много 
детей, которые любят фут-
бол, а в будущем мечтают 
попасть в наш футбольный 
клуб и защищать честь Ор-
ловщины на крупных сорев-
нованиях! — сказал на от-
крытии турнира секретарь 

Орловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председатель об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский. — Мы не ожидали, что 
на соревнования подадут 
заявки столько команд. Это 
говорит о том, что спорт на 
Орловщине, особенно сре-
ди подрастающего поколе-
ния, действительно популя-
рен! Желаю ребятам удачи 
и побольше побед не только 
в спорте, но и в учёбе и жиз-
ни.

По итогам соревнова-
ний в финал выйдут по две 
команды от каждой груп-
пы — всего восемь команд. 
Они разыграют между собой 
главный приз — путёвку на 
соревнования в Тверь, где 
пройдёт финальная стадия 

борьбы за кубок известных 
футболистов братьев Ком-
баровых.

Участник турнира вось-
миклассник лицея № 21 Ни-
кита Семиошин уверен, что 
со спортом сегодня обязан 
дружить каждый уважаю-
щий себя подросток — ведь 
спорт закаляет людей, дела-
ет их крепкими и выносли-
выми.

Первые матчи «Единой 
школьной мини-футболь-
ной лиги» стали апробаци-
ей нового формата развития 
проекта «Детский спорт». 
Уже принято решение сде-
лать турнир ежегодным, 
а также продолжить работу 
по формированию и разви-
тию пришкольных спортив-
ных клубов.
Екатерина АРТЮХОВА

Лига юных чемпионов
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ДОМ. САД. ОГОРОД

По урожайности, зимостойкости и устойчивости к грибковым 
заболеваниям красная смородина превосходит чёрную

За многочисленные 
полезные свойства 
красную смородину 
называют ягодой 
здоровья, именно 
поэтому кандидат 
с/х наук О. Д. Голяева 
считает, что это растение 
непременно должно 
быть на каждом садовом 
участке.

Ольга Дмитриевна воз-
главляет отдел селек-
ции и сортоизучения 

ягодных культур ВНИИСПК,
35 лет занимается селек-
цией красной смороди-
ны, знает об этой ягоде всё 
и готова часами рассказы-
вать о её сортовых особен-
ностях и агротехнике возде-
лывания.

Красная смородина вклю-
чает красноплодные и бело-
плодные сорта. Они отлича-
ются от чёрной смородины 
не только цветом и вкусом, 
но и особенностями роста 
и плодоношения. Красная 
смородина менее требова-
тельна к условиям произрас-
тания, более долговечна и не 
так страдает от мучнистой 
росы, махровости и почко-
вого клеща, как чёрная.

ОБРЕЗАТЬ  — 
БЕЗ  ФАНАТИЗМА

Красная смородина не 
любит обрезку, поэтому 
обрезать её, как чёрную, 
Ольга Дмитриевна не ре-
комендует. Загущения кус-
та  у  красной  смороди-
ны, как правило, не быва-
ет, ведь побегов она даёт 
немного. Первую обрез-
ку обычно проводят, ког-
да куст достигает шести-
семилетнего возраста. Ста-
рые побеги лучше всего об-
резать на уровне почвы, не 
оставляя пеньков, а срезы 
обязательно заделывать 
землёй, чтобы через них 
внутрь побегов не попали 
вредители — стеклянницы 
и златки. 

Верхушки побегов на 
красной смородине специ-
алист советует не обрезать, 
так как именно на них об-
разуются плодовые почки.

ХОРОШАЯ 
ПОДКОРМКА  — 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ОЧИСТКИ

Красная смородина не 
предъявляет высоких тре-
бований к плодородию поч-
вы, но очень отзывчива на 
внесение удобрений, и при 
хорошем уходе с куста мож-
но получать 10—15 кг ягод.

Весной во время цве-
тения, чтобы предотвра-
тить осыпание завязи, Оль-
га Дмитриевна рекоменду-
ет провести опрыскивание 
кустов микроудобрениями 
(1,5 г борной кислоты и 3 г 
марганцовки на 10 л воды). 
А после цветения, при отсут-
ствии дождей, вместе с по-
ливом можно внести азот-
ные удобрения (одна спи-
чечная коробка аммиачной 
селитры на ведро воды).

Красная смородина отно-

сится к большим любителям 
калия. В огромных количе-
ствах это удобрение содер-
жится в картофельной кожу-
ре. Ольга Дмитриевна сове-
тует садоводам не выбрасы-
вать картофельные очистки, 
а закапывать их в землю во-
круг кустов.

ПРОФИЛАКТИКА  — 
ЛУЧШЕ  ЛЕЧЕНИЯ

Основные болезни на 
красной смородине — это 
мучнистая роса и листовые 
пятнистости: антракноз 
(тёмно-бурые пятна), акто-
риоз (красные пятна). Чтобы 
предотвратить их появление, 
О. Д. Голяева советует каж-
дой весной до распускания 
почек при дневной темпера-
туре до 5 °С обрабатывать кус-
ты  3%-ным  раствором 
железного купороса (300 г на 
10 л воды). Такая обработка 

пойдёт на пользу всем кус-
тарникам и деревьям в саду. 
Железный купорос справля-
ется со всеми грибными бо-
лезнями, убирает лишайни-
ки, а также тлю. 

Если болезни всё-таки 
появляются, то для борьбы 
с ними, по мнению специа-
листа, лучше использовать 
биопрепараты (Фитолавин, 
Бактофит). Они не наносят 
вреда урожаю, даже если 
применять их за два-три 
дня до съёма урожая. Ольга 
Дмитриевна обращает вни-
мание на то, что все биопре-
параты эффективны только 
при температуре выше 15 °C. 
Обработки проводят днём, 
в солнечную погоду.

Кроме антракноза, крас-
ные пятна со вздутиями мо-
гут быть вызваны красногал-
ловой тлёй, которая поселя-
ется на листьях и постепен-
но высасывает все их соки. 
Как известно, тлю переносят 
муравьи, поэтому бороться 
надо сразу против двух вре-
дителей.

Ольга Дмитриевна счи-
тает, что химические пре-
параты следует применять 
в крайнем случае. Для борь-
бы с тлёй сегодня тоже есть 
эффективные биопрепара-
ты, например, Фитоверм, Ле-
пидоцид, Битоксибациллин.

СПРА ВК А

В плодах красной смородины витамина Р содержится больше, чем 
в чёрной ягоде. Витамин Р положительно влияет на эластичность сосу-
дов, нормализует давление, обладает противовоспалительным эффек-
том, помогает противостоять аллергии.
Но наибольшая ценность красной смородины заключается в наличии 
серотонина, который служит для профилактики онкологии, и исключи-
тельно высоком содержании кумаринов. Последние являются природ-
ным лекарством для предупреждения повышенной свёртываемости 
крови и инфарктов, связанных с образованием тромбов.

УсадьбаУсадьба
Зимний режим 
для комнатных 
растений
У вас 
сбрасывает 
листья азалия, 
сохнет фикус 
и отказывается 
цвести лимон? 
Возможно, им не 
подходят зимние 
условия содержания.

Тёплый сухой воздух батарей отопления 
при недостатке света зимой вреден аб-

солютно всем комнатным растениям. Высо-
кая температура стимулирует рост побегов, 
а плохое освещение способствует их вытя-
гиванию, в результате растение теряет свою 
декоративность.

Идеальная температура для азалий в пе-
риод с ноября по январь — +10…+12 °C, 
ночью — +6…+8 °C, при этом необходимо 
поддерживать повышенную влажность воз-
духа. Влияние перегретого воздуха от ра-
диаторов можно уменьшить, оградив рас-
тения по краю подоконника перегородкой 
из картона, а лучше оргстекла. А обеспечить 
повышение влажности можно с помощью 
регулярных опрыскиваний растений.

Период с октября по март наиболее тя-
жёлый для всех цитрусовых. Из-за несоблю-
дения зимних условий содержания они не-
редко гибнут. Оптимальная температура 
зимой для них +15…+18 °C. Растения жела-
тельно отодвигать от обогревательных при-
боров, рядом с горшком можно поставить 
плошку с водой для испарения, а на батареи 
положить влажную материю. При соблюде-
нии температурного режима и влажности 
воздуха в комнатных условиях лимон за-
цветает в ноябре — январе.

Фикус лучше перенесёт зимовку в сухом 
и тёплом помещении, если его регулярно 
опрыскивать. Это растение очень чувстви-
тельно к переохлаждению почвы и может 
сбросить листья, когда стоит на холодном 
подоконнике или полу. Если с вашим фику-
сом случилось подобное, не торопитесь из-
бавиться от него — весенняя обрезка помо-
жет растению восстановиться.

Стратификация 
для «тугодумов»
В нашем холодном 
климате ряд  
многолетних 
цветов всходит 
лишь после 
того, как семена 
перезимуют под 
снегом. И если не 
успели посеять под 
зиму, то поможет 
стратификация семян.

В процессе стратификации семена разме-
щают в холодной и влажной среде как 

минимум на полтора месяца. За этот пери-
од из семян уходят вещества, которые не 
дают им прорастать.

Длительность стратификации зависит от 
особенностей растений. Стандартная стра-
тификация — неделя в тепле и шесть недель 
в холоде — требуется для клематисов, ла-
ванды, многолетних фиалок, низкорослых 
альпийских колокольчиков, джефферсоний, 
ирисов и большинства луковичных.

Если вам нужно поставить на стратифи-
кацию всего два-три вида растений, лучше 
сразу посеять их в плошку, накрыть плён-
кой и поставить на полку в холодильник, 
а по окончании срока — в тёплое место, где 
они дадут всходы.

Просто и доступно 
о выращивании садовых, огородных 

и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

У красной смородины —
свои секреты

МИР ЦВЕТОВ

ДЕЛА САДОВЫЕ

Красная 
смородина 
менее 
требовательна 
к условиям 
произрастания, 
более 
долговечна 
и не так 
страдает 
от мучнистой 
росы, 
махровости 
и почкового 
клеща, 
как чёрная
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РЕКЛАМА

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
глава Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской об-
ласти извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Орловская область, Свердловский р-н, с/п Никольское, кадастровый но-
мер участка 57:15:0000000:246, о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал культурно-досугового центра администра-
ции Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской об-
ласти, расположенный по адресу: 303332, Орловская область, Свердловский 
район, с. Плоско е, ул. Школьная, д. 10; дата проведения: 3 марта 2016 г.; вре-
мя проведения: 12.00; форма проведения: открытое.

Вопрос, вынесенный на повестку дня:
о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земель-

ного участка, одновременно являющегося границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество или снятии с государственного кадастрового 
учета в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную 
долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени 
собственников земельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо). Более подробную информацию можно получить 
по тел. 8 (4862) 45-88-20.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Ки-
риллов А. Ю. извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Абрамцев Сергей Владимирович. 
Адрес для связи: Орловская область, Знаменский район, 
с. Коптево, тел. 8-920-810-45-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@yandex.ru, тел.
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:02:0000000:58, адрес: Орловская обл., Знаменский 
р-н, с/п Коптевское, СПК «Коптевское» (старое название 
КСП «Коптевское»). Ознакомиться с проектами меже-
вания можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, 
ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной доли 
или земельных долей земельных участков в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпора-
ция ЮНОСТЬ», адрес: 303760, Орловская область, пос. Дол-
гое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Полынников Сергей Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: Орловская область, Колпнянский 
район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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 обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Орловской области сообщает о проведе-
нии торгов по продаже арестованного заложенного имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 
8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: здание, назначение: жилой дом, 1-этажный, общая площадь 

52,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер 57:25:0030110:60 (согласно 
выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Молодежная, д. 66. Собственник (правообладатель): Ахвердян 
Оксана Ивановна. Обременения: ипотека. Сведения о зарегистрирован-
ных гражданах по адресу: г. Орел, ул. Молодежная, д. 66 отсутствуют.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 1314 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Молодежная, д. 66, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0030110:23 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник 
(правообладатель): Ахвердян Оксана Ивановна. Обременения: ипотека.

Начальная цена: 1 380 640,00 (один миллион триста восемьдесят ты-
сяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 20 000,00 (двадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 25.12.2015 судебного приста-
ва-исполнителя Болховского РОСП УФССП России по Орловской области 
Снурницыной М. В. (АППД № 687/1435-ОР от 15.01.2016).

Лот № 2: жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 
71,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Ливен-
ский р-н, с. Кунач, ул. Зеленая, д. 5, кадастровый (или условный) номер 
57:22:0760103:168 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник (правообла-
датель): Гарбузова Елена Дмитриевна. Обременения: ипотека. Сведения 
о зарегистрированных гражданах по адресу: Орловская область, Ливен-
ский р-н, с. Кунач, ул. Зеленая, д. 5 отсутствуют.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, общая площадь 5 013 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ор-
ловская область, Ливенский р-н, с. Кунач, ул. Зеленая, д. 5, кадастровый 
(или условный) номер 57:22:0760103:131 (согласно выписке из ЕГРП). 
Собственник (правообладатель): Гарбузова Елена Дмитриевна. Обре-
менения: ипотека.

Начальная цена: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

Размер задатка: 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 3000,00 (три тысячи) руб-

лей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 25.12.2015 судебного приста-
ва-исполнителя Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области 
Шебановой О. Н. (АППД № 688/1436-ОР от 18.01.2016).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной 
на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие 
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а так-
же члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по фор-
ме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, и представляют копии всех его листов; при покуп-
ке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо предста-
вить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные ко-
пии учредительных документов; свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; письмен-
ное решение соответствующего органа управления претендента на при-
обретение указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или 

его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на 
одном листе с двух сторон). Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в информационном сообщении. Все листы документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с момента выхода данного информационного сообщения по 08.02.2016 
с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орлов-
ской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, 
КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов 
и должен поступить на счет продавца не позднее 09.02.2016.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 10.02.2016 в 16.00 
по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является исчерпыва-
ющим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 15.02.2016 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Лот № 2: 15.02.2016 года с 12.15 до 12.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 15.02.2016 года в 12.15 по московскому времени.
Лот № 2: 15.02.2016 года в 12.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зада-
ток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в порядке, 
которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, ко-
торые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток воз-
вращается в течение пяти банковских дней со дня окончания публичных 
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не со-
стоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукцио-
на, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выиграв-
шим публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения протокола результатов публичных торгов на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru, на основании которого осуществляется за-
ключение договора.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-189 (108-4)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Свиридова Александра Егоровича, прожива-

ющего по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, пос. За-
реченский, ул. Новая, д. 8; тел.: 8-910-748-27-81, 8-915-
508-41-65, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидоро-
ва Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография 
«Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@
mail.ru, № квалификационного аттестата 5713164) выпол-
нила проект межевания земельного участка, выделяемо-
го из земельного участка, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Корсаковский р-н, с/п Марьинское, на тер-
ритории бывшего АО «Покровское», кадастровый номер 
исходного участка 57:12:0000000:58.

Со дня опубликования извещения все желающие смо-
гут ознакомиться с проектом межевания указанного зе-
мельного участка по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, ти-
пография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-42-84. Пред-
ложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним, 
а также обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
(-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. 
№ 140, тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП 
Исаев извещает собственников земельных долей о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Бакулин Юрий Николаевич, 
Орловская область, Хотынецкий район, д. Большое 
Юрьево.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович 
подготовил проект межевания: квалификационный 
аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. 
Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-
50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:03:0020101:653, адрес: Орловская область, Хоты-
нецкий район, Хотимль-Кузменковское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои пред-
ложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.
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Администрация Паньковского сельского поселения Новодеревеньков-
ского района Орловской области сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона — постановление администрации Пань-
ковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской об-
ласти № 3 от 18.01.2016 «О проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене.

Организатор торгов: администрация Паньковского сельского поселе-
ния Новодеревеньковского района Орловской области, 303632, Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, с. Паньково, д. 74, ОГРН 1025700676605, 
тел. 8 (48678) 2-31-23.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Паньково, д. 74.

Время проведения: 24.02.2016 в 11 ч по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, кадастровый номер 57:20:0030101:767, ка-

тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
255 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, Паньковское сельское поселение.

Вид права: собственность; собственник: муниципальное образование 
«Паньковское сельское поселение Новодеревеньковского района Орлов-
ской области».

Начальная цена: 41 700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 15-12-33/р от 22.12.2015 «Рыночная вели-

чина годовой арендной платы за земельный участок, земель сельскохозяй-
ственного использования, площадью 255 000 кв. м».

Размер задатка: 4170 (четыре тысячи сто семьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 2085 (две тысячи восемьдесят пять) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5718001507, КПП 571801001, 

УФК № 18 по Орловской области (администрация Паньковского сельского 
поселения, л/сч. 05543015140).

Сч: 40302810300003000141 в отделении Орёл, г. Орёл, БИК 045402001.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора аренды раз-

мещены на официальном сайте Паньковского сельского поселения Новоде-
ревеньковского района Орловской области (www.pankovskoe) на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Паньково, д. 74.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения 20.01.2016 и по 20.02.2016 включительно с 9.00 
до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, с. Паньково, д. 74.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и вре-
мени принятия документов. Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвращается претенденту вместе с до-
кументами в день ее поступления. Претендент имеет право изменить или 
отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок.

Контактное лицо: Кургузова Валентина Николаевна, тел. 8 (48678) 2-31-23.
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной аукционной документацией. Одновременно 
с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; до-
кумент, солержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенная печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой довереннсти.

Определение участников аукциона состоится 22.02.2016 в 11 ч по адре-
су: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Паньково, д. 74. К уча-
стию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежа-
щим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное по-
ступление задатка.

Ограничения участия в аукционе: в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Осмотр имущества осуществляется по обращению претендентов в тече-
ние времени приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мальную цену. Итоги аукциона подводятся непосредственно по заверше-
нии аукциона на месте проведения аукциона, организатор объявляет побе-
дителя на право заключения договора аренды земельного учатка, называет 
итоговую стоимость арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между победителем 
аукциона и организатором аукциона на основании протокола о результа-
тах аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола. 
Арендная плата производится в соответствии с договорм аренды земель-
ного участка путем перечисления денежных средств по следующим рекви-
зитам: л/сч. 04543015140 в отделе № 18 УФК по Орловской области, отделе-
ние Орел, ИНН 5718001507, КПП 571801001, р/сч. 40101810100000010001, БИК 
045402001, ОКТМО 54639413, КБК 00411105025100000120.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за три дня до проведения торгов.

Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить 
у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Паньково, д. 74, тел. 8 (48678) 2-31-23.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Ярищенского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области извещает собственников земель-
ных долей земельного участка с кадастровым номером 57:23:0050102:51, 
расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, ПП «Ярищенское», о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Собрание будет проводиться 10 марта в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Колпнянский рай-

он, Ярищенское с/п, с. Ярище, ул. Центральная, д. 22, в здании администра-
ции сельского поселения.

Повестка дня общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Колпнянский рай-
он, пгт Колпна, ул. Ленина, 12.

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собствен-
ности на земельную долю земельного участка с кадастровым номером 
57:23:0050102:51.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Авдеева Наталия Александровна — 
представитель собственника земельной доли Семина Стефана Сергее-
вича — извещает сособственников земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для ведения сельского хозяйства, с кадастровым номером 
57:22:005 01 08:814, общей площадью 1 406 600 кв. м, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Сергиевское, 
СП имени Кирова, филиал АО «Пшеница», о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный участок.

Собрание будет проводиться 3 марта 2016 г. (+40 дней с даты пу-
бликации) в 11.00.

Адрес места проведения собрания: 303808, Орловская область, Ливен-
ский район, с. Сергиевское, ул. Голицына, д. 2 (здание администрации).

Повестка дня общего собрания:
1. Условия заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности (срок аренды, условия договора).
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлением о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

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 «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, пгт Глазуновка, ул. Ленина, 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, 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: 
57:17:0030101:199, адрес: Орловская область, Малоархангельский рай-
он, Подгородненское с/п, территория СПК «Протасовский».

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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Ленина, 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалифика-
ционный аттестат № 57-10-14, 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 участ-
ка: 57:16:0000000:11, адрес: Орловская область, Глазунов-
ский район, Тагинское с/п, расположенного за предела-
ми участка.

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 обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный 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 сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, пгт Глазуновка, ул. Ленина, 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 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: 
57:17:0000000:14, адрес: Орловская область, Малоархангельский рай-
он, Ленинское с/п, территория СПК «Александровский», земли общей 
долевой собственности.

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 сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, пгт Глазуновка, ул. Ленина, 59.

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: 
57:16:0000000:135, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Бо-
городское с/п, бывшее КСП «Родина».

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.

Поправка
В газете «Орловская правда» № 5 (26255) от 19.01.2016 г. в объявле-

нии о согласовании проекта межевания вместо слов: «исходный када-
стровый номер 57:18:0000000:59» следует читать: «исходный кадастро-
вый номер 57:18:0000000:153».

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» адми-
нистрация Сосковского сельского поселения Сосковского райо-
на извещает о предстоящем предоставлении в аренду следующих 
земельных участков:

- земельный участок площадью 1397 кв. м, кадастровый но-
мер 57:05:0040201:251, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, Сосковское сельское поселение, восточ-
нее с. Сосково, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для эксплуатации склад-
ских помещений;

- земельный участок площадью 8363 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0040201:252, расположенный по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, Сосковское сельское поселение, юго-западнее 
с. Сосково, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для эксплуатации склад-
ских помещений.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно об-
ращаться в администрацию Сосковского сельского поселения Со-
сковского района Орловской области по адресу: 303980, Орловская 
область, с. Сосково, Советская, д. 23, тел. 8 (48665) 2-11-48.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, 
аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-
19-87, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:60, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Покровский р-н, Столбецкое с/п, ХП 
«Искра», ОАО Агрофирма «Покровская Нива-2». 
Заказчик работ: ООО «Северное сияние», адрес: 
Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, 
ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификацион-
ный аттестат № 57-10-12, 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 участ-
ка: 57:05:0050101:368, адрес: Орловская область, Сосков-
ский район, КПП «Победа».

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 обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата и место проведения публичных слушаний:
3 сентября 2015 года, малый зал администрации Северно-
го района города Орла (Московское шоссе, 137).

Публичные слушания назначены:
постановлением мэра города Орла от 26 июня 2015 
года № 46-П.

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:

проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Орел» в части 
изменения границ санитарно-защитной зоны по ул. Ми-
халицына, 10.

Возражений и замечаний по рассматриваемому на пу-
бличных слушаниях вопросу участниками публичных слу-
шаний высказано не было.

Вывод:
публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Орел» в части изменения границ 
санитарно-защитной зоны по ул. Михалицына, 10, прове-
дены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в го-
р оде Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

Председатель комиссии 
по землепользованию 
и застройке Орловской области Ф. П. Карпычев

Секретарь комиссии Е. Н. Бондарева

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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В ЧАС ДОСУГА

ОВЕН
Овнам горо-
скоп не ре-
комендует на 

этой неделе обсуждать 
с кем-либо свою личную 
жизнь. Даже если вам не-
обходим хороший совет, 
вы его вряд ли получите. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 
планы Тельцов 
могут не сов-

пасть с интересами чле-
нов их семьи. Вы окаже-
тесь перед выбором: до-
биваться своей цели или 
отказаться от неё.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы осоз-
нают, что у них 
недостаточно 

информации и опыта для 
решения сложных вопро-
сов в своей жизни. Быстро 
изменить такую ситуацию 
у вас не получится.

РАК
Раков мо-
жет охватить 
страсть подсчи-

тывать чужие доходы. Го-
роскоп не рекомендует 
вам этим увлекаться — та-
кое занятие не принесёт 
ничего, кроме зависти.

ЛЕВ
Львы на этой 
неделе ста-
нут более ак-

тивными и напористы-
ми, однако это может не-
гативно сказаться на их 
отношениях с окружаю-
щими.

ДЕВА
Здоровье Дев 
может оказать-
ся не слишком 

крепким. Гороскоп сове-
тует избегать возможных 
стрессов и нагрузок, так 
как ваш организм может 
оказаться под ударом. 

ВЕСЫ
Гороскоп со-
ветует Весам 
на этой неделе 

меньше развлекаться вне 
дома, так как это может 
нанести вред вашим отно-
шениям с любимым чело-
веком. 

СКОРПИОН
Скорпионы бу-
дут весьма ак-
тивны в своей 

профессиональной дея-
тельности. Вы будете про-
двигаться на своём пути 
к успеху, но не забывайте 
о своих близких.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам по-
требуется но-
вая информа-

ция, однако доступ к ней 
окажется ограниченным. 
Даже ваша активность 
мало поможет получить 
необходимые данные. 

КОЗЕРОГ
Козерогам сле-
дует больше ду-
мать самосто-

ятельно и повышать эф-
фективность своей ра-
боты, также придётся 
справляться с обыденны-
ми текущими делами.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 
Водолеи могут 
часто ссорить-

ся со своим любимым че-
ловеком. Причём, причи-
ной этого станет упрям-
ство со стороны вашего 
партнера.

РЫБЫ
Гороскоп реко-
мендует Рыбам 
остерегаться по-

вышенных нагрузок. Сто-
ит избегать стрессов и ста-
раться больше времени по-
свящать отдыху и разгрузке 
нервной системы.

Гороскоп с 25 по 31 января

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

Главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс 53180. Объём 3 п. л. Тираж 5306 экз. Заказ № 93.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 43-61-83. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Генеральный директор: 
А. В. Усталов.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

КИНОТЕАТРЫ
«Синема стар»
«5-я волна»: 10.15, 12.15, 15.00, 17.15, 19.30, 
21.45.
«Выживший»: 19.15.
«Дедушка лёгкого поведения»: 11.30, 17.00, 
20.15, 22.15.
«Лес призраков»: 23.00.
«Мульт в кино», выпуск № 23: 10.30.
«Омерзительная восьмёрка»: 13.40.
«Крид: наследие Рокки»: 12.30.
«Последний обряд»: 16.30, 22.30.
«Самый лучший день»: 18.10.
«Статус: свободен»: 10.45, 12.45, 14.50, 
16.50, 19.00, 21.00.
«Элвин и бурундуки: грандиозное 
бурундуключение»: 10.20, 14.30.

«Октябрь»
«Элвин и бурундуки: грандиозное 
бурундуключение»: 10.00, 10.30, 14.50.
«Иван-царевич и Серый Волк-3»: 10.10.
«5-я волна»: 12.00, 14.20, 18.40, 23.00.
«Крид: наследие Рокки»: 11.50, 17.40.
«Джой»: 12.20, 16.50, 21.10.
«Дедушка лёгкого поведения»: 16.40, 21.00.
«Омерзительная восьмёрка»: 14.25, 23.25.
«Выживший»: 20.20.
«Статус: свободен»: 19.10, 23.30.

«Победа»
«5-я волна»: 10.50, 15.50, 19.10, 21.20, 23.25.
«Выживший»: 9.30.
«Дедушка лёгкого поведения»: 14.50, 20.00.
«Иван-царевич и Серый Волк-3»: 9.20.
«Игра на понижение»: 12.25, 22.10.
«Крид: наследие Рокки»: 11.30, 16.40.

«Омерзительная восьмёрка»: 16.55, 21.40.
«Статус: свободен»: 14.00, 18.00, 19.50, 0.40.
«Элвин и бурундуки: грандиозное 
бурундуключение»: 9.40, 13.00, 14.50.

«ГРИННфильм»
«5-я волна»: 10.40, 11.20, 13.40, 16.10,18.00, 
19.20, 22.10, 23.50, 0.25.
«Выживший»: 16.00, 19.00.
«Дедушка лёгкого поведения»: 15.10, 21.50, 
23.55.
«Джой»: 14.20, 19.10, 21.40, 0.10.
«Здравствуй, папа, Новый год»: 17.30.
«Иван-царевич и Серый Волк-3»: 10.50, 
17.50.
«Игра на понижение»: 12.30, 15.00, 19.25, 
21.55, 0.30.
«Крид: наследие Рокки»: 13.00, 15.40, 00.35.
«Лес призраков»: 22.30.
«Омерзительная восьмёрка»: 12.40, 14.30, 
18.30, 20.30, 22.00.
«Последний обряд»: 23.30.

«Сёстры»: 13.05, 15.30.
«Статус: свободен»: 10.30, 11.10, 12.25, 
13.10, 17.20, 18.20, 19.30, 20.20, 21.30.
«Элвин и бурундуки: грандиозное 
бурундуключение»: 11.00, 12.20, 17.00.

«Современник»
«5-я волна»: 16.10, 20.10, 22.20.
«Статус: свободен»: 12.25, 18.20.
«Элвин и бурундуки: грандиозное 
бурундуключение»: 10.30, 14.20.

ГАСТРОЛИ
24 января, 17.00. Ледовое шоу «Снежная 
королева» (Конгресс-холл).

ТЕАТРЫ
ОГАТ им. И. С. Тургенева
23 января, 18.30. «Примадонны».

Театр «Свободное пространство»
23 января, 18.00. «Ханума».

Театр «Русский стиль»
23 января, 18.00. «Девочки, кто хочет 
250 тысяч?». 
24 января, 18.00. «Клинч» (премьера). 

Театр кукол
23 января, 11.00. «Жили-были дед и баба».
24 января, 11.00. «Три медведя».

ФИЛАРМОНИЯ
23 января, 18.00. Концерт мастеров искусств 
г. Белгорода.

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных 
искусств
«Золото филателии» (Первые почтовые 
марки планеты: в подлинниках 
и драгоценных металлах).

Орловский краеведческий музей
Выставка «По монашескому чину».
Выставка, посвящённая ведущему тренеру 
России по акробатике Клавдии Наумовой.
Выставка «Два века славится Орёл тем, что 
Каменский произвёл» (200-летию ОГАТ 
им. И. С. Тургенева).
Выставка живых бабочек.

Галерея «Арбат»
Выставка «Творчество орловских 
художников».

Дом-музей Т. Грановского
Выставка декоративно-прикладного 
искусства.

Афиша выходного дня (23—24 января)
ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ
Бурундуки пойдут на всё, чтобы сохранить свою 
семью, даже на грандиозное бурундуключение по 
всей Америке! Когда Бурундуки видят, что Дэйв 
берёт с собой коробочку с кольцом в поездку в Май-
ами, они отчаянно пытаются помешать ему сделать 
предложение его девушке — из опасения, что маче-
ха и сводный брат внесут перемены в их семейную 
идиллию. Но после того, как их помещают в чёрный 
список за хулиганское поведение в самолёте, Элвин, 
Саймон, Теодор и их будущий брат Майлз отправля-
ются в самое важное путешествие в их жизни через 
всю страну, чтобы успеть помешать помолвке.

Ответы на сканворд — в следующую пятницу
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Очередная хорошая 
новость в этот раз 
пришла из Эстонии 
в канун Нового года. 
Пятнадцатилетняя 
Анастасия Оксенюк, 
выпускница Орловской 
детской школы 
изобразительных 
искусств и народных 
ремёсел, стала 
дипломантом 
II степени престижного 
международного 
конкурса «Искусство —  
игра или творчество?».

Наша талантливая худож-
ница для себя уже дав-

но ответила на этот воп- 
рос —  с детства она заво-
рожена магией штрихов 
и цветных пятен на белом 
листе бумаги. По рассказам 
мамы Елены Алексеевны, 
Настя с трёх лет удив-
ляла родственников 
и знакомых своими 
творческими по-
исками. А к пяти 
годам уже собра-
лась внушитель-
ная папка «ше-
девров». Вот с ней и с та-
лантливым чадом мама 
и отправилась на улицу Пан-
чука —  в Орловскую детскую 
школу изобразительных ис-
кусств и народных ремёсел.

Там рисунки посмотре-
ли, одобрительно покачали 
головой и попросили прий-
ти… через год —  на отделе-
ние раннего развития при-
нимали только с шести лет.

— Это был страшный 
удар для меня, настоящая 
трагедия —  так хотелось по-
скорее учиться на художни-
ка, —  с улыбкой вспомина-
ет Анастасия. —  Потом весь 
год, когда проходила мимо 
школы, на глаза у меня на-
ворачивались слёзы…

Сейчас её первый препо-
даватель Галина Залыгина 
вспоминает, с какой жад-
ностью девчонка набро-
силась на учёбу. Её отли-
чала особая наблюдатель-
ность, поражали ориги-
нальные фантазии совсем 
не детских композиций. 
И всё это помноженное на 
умение трудиться по мно-
гу часов, что не могло не 
сказаться на успехах юно-
го таланта.

Первое, по-настоящему 
серьёзное признание Настя 
Оксенюк получила в десять 

лет. Её графическая работа 
«Замок сновидений» заво-
евала диплом I степени на 
международном архитек-
турном форуме «Зодчество 
Черноземья» в городе Воро-
неже в 2010 году.

И хотя Настя выступи-
ла в номинации «Детское 
творчество», её графические 
фантазии ничуть не уступа-

ли произведениям студен-
тов и преподавателей архи-
тектурных вузов Централь-
ной России.

— Надо было слышать, 
с каким восторгом масти-
тые члены жюри отзывались 
о тонкой и изящной работе 
юной орловчанки, —  вспо-
минает Татьяна Широбоко-
ва, замдиректора художе-

ственной школы по творче-
ской работе.

Вместе с  Галиной За-
лыгиной они привили та-
лантливой девочке хоро-
шую школу рисунка и ком-
позиции, которыми так сла-
вится это художественное 
учебное заведение. За время 
обучения Анастасия здоро-
во выросла творчески и про-

фессионально. Её работы 
выделяются особой выра-
зительностью и оригиналь-
ностью исполнения, тонким 
художественным вкусом.

И, как призналась мне 
девушка, вдохновение она 
черпает, читая классиков, —  
Пушкина, Гоголя, Тургене-
ва. Из художников ей очень 
близки Серов, Шишкин, 
Айвазовский и Ван Гог.

Сегодня за плечами Нас-
ти Оксенюк диплом побе-
дителя международно-
го конкурса детского изо-
бразительного творчества 
«И. С. Тургенев —  читаем, 
рисуем» в Орле в 2013 году, 
победа в IV Всемирном кон-
курсе «Дети рисуют свой 
русский мир» в  Москве 

в 2014 году, диплом побе-
дителя в номинации «За ис-
кусство владения материа-
лом» XIV молодёжных Дель-
фийских игр России в Орле 
в 2015 году.

А на международный 
конкурс в Эстонию в кон-
це 2015 года Настя послала 
автопортрет «Я буду худож-
ником». Девушка изобрази-
ла себя на фоне заснежен-
ной родной художественной 
школы, передав и настрое-
ние зимнего дня, и любовь 
к альма-матер. Получилась 
новогодняя сказка, когда 
мечты сбываются. И в жюри 
поверили, что в будущем по-
явится ещё один хороший 
художник.

Александр САВЧЕНКО

Так держать, 
Настя!
Работы юной художницы из Орла Анастасии 
Оксенюк уже известны далеко за пределами
нашего региона

«Друзья
 детства»

Настя Оксенюк:
— Рисую каждый день — 
не могу жить без этого

«Старый 
чулан»

«Я буду 
художником»

Способности,помноженные 
на умение трудиться 
по многу часов, не могли 
не сказаться на успехах 
юного таланта.

Ф
от
о 
ав
то
ра
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